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Предисловие к электронному изданию 
 

По техническим соображениям и финансовым возможностям типографское издание книги «История 

трѐх известных родов духовенства Владимирской епархии» 2009 г. было выпущено малым тиражом с 

ограниченным числом фотографий и с сокращѐнными генеалогическими схемами. 

Основной целью электронного издания является расширение числа славных родов просвещѐнного 

духовенства Владимирской (и, частично, Нижегородской) епархий, объединенных родственными 

связями, и более полный показ всех известных представителей этих родов с дальнейшим проникновением 

в глубь времен. Одновременно в настоящем издании включены дополнительные сведения и устранены 

неточности и ошибки, выявленные в результате откликов на книгу, полученных по почте и интернету. 

По просьбе родственников введена глава о том, как возникла эта книга. 

 

 

Чтобы понять правильно историю нужно узнать простую жизнь отдельных людей того времени. Так 

у автора данной публикации понимание жизни духовенства и его роли в обществе появилось в результате 

исследования своей родословной, так как его предки  были из этой среды. 

      Сельские жители России до середины XIX в. обычно не имели фамилий. Их заменяли отчества и 

прозвания. Священнослужители иногда получали ―фамилию‖ – прозвание по названию родного села или 

церкви. 

При поступлении в духовные училища или семинарии юноше обязательно присваивалась фамилия, 

которая давалась начальством произвольно и могла меняться даже в процессе учебы.
1
 По окончании 

учебы эта фамилия становилась официальной и передавалась по наследству [159]. 

                                                      
1 Фамилии часто давались от названий местности,  церковных праздников, имен святых, библейских событий и 

мифологии,  фамилий писателей, успехов в учебе, внешности, названий растений и птиц, и пр. (в зависимости от эрудиции и 

выдумки руководства учебным заведением).  
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Довольно часто даже родные братья получали разные фамилии.
2
  Так, оставаясь единым, один из 

исследуемых родов оказался условно разделенным на три фамилии: Казневские, Грамматины, 

Спасские.  

 

Общие замечания: 

1. Географические названия и административно-территориальное деление соответствуют моменту                                                                                                                                                                          

события; 

2.  Все даты до февраля 1918 г. приведены по старому стилю; 

3. Даты жизни по исповедным росписям и ревизским сказкам следует считать приближѐнными               

(обычно плюс-минус год); 

4.  Имена и отчества соответствуют первичным документам; 

5.  Прозвища мужчин в первых коленах, заменявшие им официальные фамилии, даны в скобках; 

6.  В тексте приняты следующие сокращения: 

                                                      
2 Такое положение было отменено Указом Св. Синода от 1846г., в котором предписывалось, «чтобы дети сохраняли 

фамилии своих отцов» 

в., вв. – век, века 

г., гг. – год, годы 

г. – город (по смыслу) 

губ. – губерния 

д. – деревня 

д. – дело (в списке источников) 

ж/д – железная дорога 

им. –  имени 

к/т – кинотеатр 

кр. – край 

мл. – младший 

о. – отец 

обл. – область 

окр. – округ 

оп. – опись 

пос. – посѐлок 

р-н – район 

р. – река 

род. – родился (родилась) 

руб. – рублей 

с. – село 

св. – святой 

ст. – станица 

тыс. – тысяч 

ур. – урождѐнная 

ф. – фонд
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Как возникла эта книга 
 

1. Воспоминания А.С. Грамматина 

 

Интерес к генеалогии в нашей семье первой проявила моя жена Вера Васильевна – учительница 

физики, разносторонне увлеченная личность. Она составила родословное дерево, которое, естественно, 

имело ограниченную крону, т.к. источниками информации были лишь документы из домашнего архива и 

рассказы родных.  

Толчком к расширенным поискам корней основного ствола рода послужила публикация в прессе о 

юбилее Н.Ф. Грамматина – поэта начала ХIХ в., исследователя ―Слова о полку Игореве‖. Последние годы 

жизни Николай Федорович был директором гимназий и училищ Костромской губернии. В Литературном 

музее Костромы была организована большая выставка, посвященная его жизни и творчеству. 

 Поскольку фамилия наша довольно редко встречающаяся, я решил выяснить, нет ли у нас 

родственных связей с юбиляром. Встретили меня в Костроме очень тепло. Сотрудники музея и 

областного архива, узнав мою фамилию, стали убеждать о несомненном нашем родстве, находя даже 

внешнее сходство с поэтом. Меня ознакомили с родословным древом Н.Ф. Грамматина, составленным 

костромским краеведом Григоровым. Особенно признателен я сотруднице музея Ипатьевского монастыря 

Е.В. Сапрыгиной, которая показала уникальную библиотеку поэта в этом музее и даже организовала 

поездку в фамильную усадьбу Грамматиных – с. Светочева Гора (ныне Красносельский р-н Костромской 

обл.), где был похоронен Николай Федорович. 

Дворянский род Грамотиных (такое правописание фамилии сохранялось до ХIХ в.) восходит к 

временам Ивана Грозного и упоминается в ―Боярских книгах‖ с 1627 г. Наиболее известным 

представителем его был думный дьяк Иван Грамотин – глава Посольского приказа при царе Михаиле 

Федоровиче. В родословной Григорова упоминается как близкий родственник поэта и уездный 

предводитель дворянства в Шуе в средине ХIХ в. Грамматин. Можно представить себе моѐ волнение – и 

мои родители родом из Шуи. Там служил священником мой дед. Уезжал я из Костромы с появившейся 

надеждой на дальнейший поиск по этому следу. 
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Увы, след оказался ложным. Из Государственного архива Владимирской области (ГАВО) 

сообщили, что уездного предводителя дворянства в Шуе с такой фамилией не было – костромской 

краевед ошибся. Дальнейшие поиски подтвердили, что известный поэт лишь мой однофамилец. Однако 

мои поездки в Кострому прошли не напрасно. Познакомившись в библиотеке Ипатьевского монастыря с 

рукописью брата поэта, я настолько увлекся историей рода Н.Ф. Грамматина, что продолжил его изучение 

в отделе редких книг Центральной (Ленинской) библиотеки в Москве и в архивах Троице-Сергиевой 

лавры.  

Мне удалось уточнить родословное древо этого рода, о чем я сообщил на Григоровских 

краеведческих чтениях в Костроме в 2000 г. Через два года я опубликовал в Московском журнале 

―История государства Российского‖ очерк о Н.Ф. Грамматине 
3
, а в 2003 г. написал статью о думном дьяке 

Иване Грамотине, нарисовав, вопреки расхожему мнению, реальный образ ведущего дипломата на Руси 

начала ХVII в. – ревнителя Православной веры и государства Московского 
4
. 

Так неожиданно для себя я стал журналистом 
5
. 

Однако вернемся к поиску своих предков. Основная работа началась в ГАВО. По материалам 

Владимирской епархии выяснилось, что мой дед Грамматин Дмитрий Васильевич по окончании 

Владимирской духовной семинарии служил в Спасском, а позднее в Покровском храмах города Шуи. Его 

отец Василий Семенович Грамматин сын дьячка с. Польное Семена Фомина тоже окончил эту семинарию 

и служил в селах Меленковского уезда. А вот дальше пришлось столкнуться с изъянами в наших архивах. 

В первые годы советской власти очень многие документы были потеряны или уничтожены, была 

нарушена стройная система метрического учета, находящегося в церковном ведении. Клировых 

ведомостей по с. Польное не оказалось. Очень помогла мне освоиться с оставшимися архивными 

материалами сотрудница ГАВО Наталия Дмитриевна Максимова. В исповедных росписях по с. Польное 

Меленковского уезда за 1845 г. она нашла семью Семѐна Фомина, причем сам дьячок, его жена и дочь 

были указаны без фамилии, а три сына его записаны как Грамматины. 

                                                      
3 

―Русский Оссиан‖ // Московский журнал. 2002. № 4. 
4 

―Русский Талейран‖ // Наука и религия. 2003. № 6. 
5  В 2003 г. принят в члены Союза журналистов РФ. 
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Из материалов Муромского духовного училища выяснилось, что старший сын Семена Фомина 

получил эту фамилию при поступлении в училище в 1830 г. С этой фамилией приняли в училище и 

младших братьев, а затем она закрепилась и за их потомками. Фамилии в то время давались училищным 

начальством произвольно, часто используя известных в то время лиц. Я допускаю, что моим предкам 

фамилию эту дали в честь Николая Федоровича Грамматина – как раз в это время вышло собрание его 

сочинений, в том числе переводы псалмов Давида, которые пользовались большой известностью у 

просвещенного духовенства. 

В течение двух лет я постоянно ездил во Владимир работать в ГАВО и областной библиотеке. 

Приходилось изучать метрические книги, ревизские сказки, исповедные росписи, материалы учебных 

заведений, периодические издания (в основном ―Владимирские Епархиальные ведомости‖) и т.д. Очень 

ценные сведения нашлись в книге В.Г. Добронравова и В.М. Березина ―Историко-статистическое 

описание церквей и приходов Владимирской губернии‖ 1897 г. [111].  Одновременно с основным стволом 

находились и боковые ветви ―древа‖, а также родственные пересечения с другими духовными родами. В 

результате исследований выяснилось, что ―родовым гнездом‖ рода Грамматиных можно считать село 

Казнево Меленковского уезда Владимирской губернии, где в течение нескольких поколений служили 

Православной церкви мои предки (по сохранившимся источникам с начала ХVIII в.). 

 Параллельно шел поиск ныне живущих и недавно умерших родственников. Тогда я не имел 

интернета. Разослал в Областные отделы ЗАГС  Владимира, Иванова, Костромы просьбу сообщить адреса 

лиц с фамилией Грамматины. Я не очень надеялся на результат, но получил несколько нужных адресов. 

По телефонному справочнику Москвы тоже нашел несколько Грамматиных и Миловских. Тщательно 

просмотрев все старые письма, оставшиеся от родителей, написал по сохранившимся адресам. Сделал 

запросы в Центральный архив Министерства Обороны в Подольск. Багаж мой пополнялся. Я предпринял 

ряд поездок по городам и весям. Не все адресаты оказались родственниками, были и казусы, но много 

было ценных находок и теплых встреч. За два года я нашел 15 (!) своих троюродных братьев и сестер, 

незнакомых мне ранее. Со многими установилась родственная переписка. Увы, сейчас их осталось только 

пятеро – время беспощадно. Ясно, что начинать родословный поиск нужно как можно раньше. 

 В результате всесторонних поисков появилась возможность составить наше родословное древо. 

Моими исследованиями заинтересовалось Русское генеалогическое общество в С.-Петербурге. Оно 
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выпускает серию ―Свод поколенных росписей‖ разных сословий, и 

в 1999 г. в 9-м выпуске была издана поколенная роспись 

―Грамматины. История рода священнослужителей Владимирской 

губернии‖. Компьютерную обработку и макет брошюры готовил 

мой сын Василий Андреевич Грамматин. В 10 коленах с 1723 г. 

упоминалось 71 лицо прямых потомков. Брошюра вышла в С.-

Петербурге тиражом 200 экз. и разошлась очень быстро. 

После выхода брошюры я получил много уточнений и 

дополнений от родственников, а также продолжил поиск боковых 

ветвей рода и пересечения его с другими духовными родами 

Владимирской епархии. Миловские и Казанские корнями своими 

тоже имели сельских священнослужителей Владимирской епархии, а последующие поколения относились 

к просвещенному духовенству, некоторые из которых были причислены к дворянскому сословию. Мне 

пришлось получать документы об этом из Российского государственного исторического архива (РГИА) в 

С.-Петербурге. Пришли ответы на мои запросы из Центрального архива Министерства Обороны (ЦАМО) 

в Подольске. В органах ФСБ удалось узнать сведения о ближайших репрессированных родственниках. 

Чтобы лучше представить и понять жизнь своих предков я совершил ряд поездок по местам их 

проживания и службы. Посетил сѐла: Казнево – ―родовое гнездо‖ Грамматиных в живописной местности 

близ Оки (там не осталось и следов от церкви); Домнино – ―родовое гнездо‖ Казанских, где сохранился 

остаток церковной часовни; Илькино, где в доме моего прадеда – наместника церкви В.С. Грамматина 

теперь сельское правление, а на месте старой церкви построен клуб; Денятино, где жила моя прабабушка 

со своими дочерьми; Ляхи, где служил брат моего деда Николай Васильевич Грамматин, великолепный 

храм в Ляхах на крутом берегу Оки частично восстановлен; Антилохово – село с интересной историей, 

где родились мой прапрадед И.И. Субботин, а также Святой Митрофан Воронежский – духовник Петра I. 

Часть поездок я сделал вместе с тульским журналистом Сергеем Львовичем Щегловым – моим дальним 

свойственником, с которым я познакомился в ходе своих поисков, и который стал для меня родным и 

близким по духу. Он очень помог в моих исследованиях, будучи родом из этих, для меня ранее 

неизвестных, мест. 
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По местам моих предков

 

 
с. Казнево 

На этом месте была церковь. 
 

с. Илькино  

У дома В.С.Грамматина 

 
с. Домнино. 

Остатки часовни 

 
 

с. Антилохово.  

Родина И.А.Субботина 

 
с. Ляхи 

На дороге к храму. 

 
Шуя 

У сторожки Покровского храма. 
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Конечно, много я посмотрел и узнал в городах, где учились и служили представители всех трѐх родов: 

Муром, где я был на открытии музея Муромского духовного училища; Шуя, где служили несколько 

поколений моих предков, а брат дедушки был последним смотрителем Шуйского духовного училища; 

Владимир – центр епархии с духовной семинарией. Посетил я и Московскую духовную академию в Троице-

Сергиевой лавре, которую окончили представители всех трех родов.  

С освоением интернета я стал получать новые отзывы о своей брошюре выпуска 1999 г.   В 2008году  

я получил письмо от своей троюродной племянницы из Украины Людмилы Геннадиевны Седельниковой 

(ур. Грамматиной) с предложением переиздать брошюру. Так как за несколько лет у меня накопилось много 

нового материала, имело смысл еѐ полностью переработать, включив туда ветви рода по женской линии, а 

также накопленные у меня данные по истории родственных духовных родов Казанских и Миловских. 

Практически в то же время меня по интернету нашел преподаватель МГУ Александр Александрович 

Бенедиктов – мой родственник (―пятиюродный‖ племянник). Он не только поддержал идею выпуска новой 

поколенной росписи, но и предложил дополнить еѐ своими изысканиями. Для меня он, хороший специалист 

в компьютерной технике, имеющий опыт в электронной журналистике, оказался неоценимым помощником, 

взявшим на себя труд редактирования и подготовку макета издания. Он же составил родословные таблицы – 

приложение к книге, став фактически соавтором еѐ. Большую работу по оформлению книги выполнил 

другой мой племянник (троюродный) – тоже москвич, фотохудожник Алексей Алексеевич Миловский. 

Поскольку родственники, живущие в разных концах нашей страны и в Украине, оказали необходимую 

финансовую поддержку, появилась возможность издания книги в Москве, что и было выполнено в июле 

2009 г. 

--------- 

Имеющиеся материалы, накопленные при исследовании родословной, а также дополнительные 

данные, полученные из областных архивов и РГАДА (Российский государственный архив древних актов), 

позволили расширить в глубь времен сведения о моих предках, а также провести дополнительное 

исследование  родственных родов Субботиных, Уводских и Щегловых. Параллельно А.А. Бенедиктов 

провел исследование  своего рода. Таким образом, книга приобрела новый расширенный облик, который и 

представлен в электронном виде. 
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2. Воспоминания А.А. Бенедиктова 
 

Интерес к своей родословной возник у меня давно и не на пустом месте. Как-то раз у своей тѐти я 

увидел на дореволюционных фотографиях сельского священника в рясе с наперсным крестом, а также его 

дочерей, одна из которых, как мне было сказано, моя прабабушка – Татьяна Семѐновна Казневская из 

Выксы, что в Нижегородской области. Священника звали Семѐн Казневский, но где была его церковь и где 

он жил, никто мне так и не сказал. Где-то ―по Муромской дорожке‖... С другой фотографии на меня 

смотрели неизвестный мне чиновник в форме, которого обнимал за плечо молодой гимназист, вероятно, его 

сын. На обороте фотографии рукой было написано ―Дорогимъ тете Мане и о. Виктору от племянника 

Миши‖. На обороте второй, точно такой же фотографии, была похожая надпись: ―Дорогой тете Тане от 

племянника Миши‖. Но кроме родных сестер Татьяны и Шуры никаких других родственников Казневских 

моим отцу и тѐте известно не было. Хотя про Мишу знали, что он – тоже какой-то наш родственник, тоже 

Казневский, и был даже высокопоставленным чиновником в Украине. По воспоминаниям моего отца, этого 

Мишу даже показывали по телевизору в 1960-х годах. Но в каком он был нам родстве, никто не знал. Вот и 

всѐ. Как можно было всѐ это связать между собой на начало 1990-х гг. я совершенно не представлял. 

 И только в декабре 2007 г. я узнал, что не один интересуюсь своей родословной. Сначала в интернете 
6
, а 

после в Российской государственной библиотеке (РГБ, Москва) я обнаружил исследование, как выяснилось 

позже, пятиюродного брата моего отца, А.С. Грамматина. Благодаря усердию и поискам этого человека 

удалось составить генеалогическое древо, состоящее из десяти колен, относящихся в основном к линии 

Грамматиных – одной из трех фамилий, которые получили в семинариях потомки рода Казневских. В 

поколенной росписи моя ветвь заканчивалась на пятом колене, т.е. как раз на священнике Семѐне 

Парфеньевиче Казневском (34), а также его сѐстрах и братьях. Информация о его потомках полностью 

отсутствовала, и еѐ предстояло выяснить. 

В феврале 2008 г. я написал письмо А.С. Грамматину. После уточнения некоторых моментов  он 

ответил мне, что располагает некоторыми неопубликованными сведениями о семье Семѐна Казневского, в 

                                                      
6 

Грамматин А.С. Духовные династии. Их роль в жизни общества (XIX – нач. XX вв.) Муромское духовное училище – 

«альма-матер» одной из них // Интернет-сайт: http://www.museum.murom.ru/wwwmus/history/Uvar5/Grammatin.htm 
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т.ч.,  что действительно Татьяна – его дочь. Так, совместными усилиями удалось восстановить интересные 

факты из истории семьи сельского священника и его детей, проследив его ветвь до одиннадцатого колена. 

Помогли не только запросы в архивы, но и анализ семейных фотографий с дарственными надписями, 

любезно подаренных мне моей тѐтей – Маргаритой Александровной. Считаю полезным рассказать об этом 

моменте исследования. 

Всем, изучавшим свою генеалогию, хорошо известно, что изучение родословной по женской ветви – 

дело часто очень трудное, если не безнадежное. Поэтому, не скрою, что в моем случае нам улыбнулась 

удача. Однако уже первые сведения о семье Симеона Казневского поставили моего отца и тѐтю в тупик. 

Кроме сестер Татьяны (59) и Шуры (60), которых они видели живыми и знали, в семье священника 

оказалось шесть дочерей, в том числе Татьяна, Шура и Мария (род. в 1879 г.) (58), а также сын Александр 

(56). Из изученных документов следовало, что Александр уехал жить в Одессу, где у него родился сын. И 

тут я вспомнил про фотографию с дарственной надписью ―Дорогимъ тете Мане и о. Виктору от племянника 

Миши‖. Так вот кто на ней запечатлен: Александр Казневский и его сын, Михаил (77)! Приглядевшись 

внимательно, я различил на кокарде и пряжке ремня гимназиста аббревиатуру ―о2г‖ – ―Одесская вторая 

гимназия‖. Все верно! И предназначалась фотография для его тѐти – Марии Казневской и, как нужно 

понимать, еѐ супруга, отца Виктора. Такое написание навело меня на мысль, что этот человек должен был 

быть священником. И здесь нам снова помог случай. 

Смена фамилии при замужестве является одной из трудностей установления судьбы личности при 

работе с архивами. Я отослал фотографию со всеми данными А.С. Грамматину, а он лично посетил ЦАНО и 

после, при личной встрече, рассказал мне о своей находке. В одной из клировых ведомостей он обратил 

внимание на то, что священник Симеон Казневский был настоятелем Николаевской церкви до 15 апреля 

1909 г. А уже через месяц (14 мая 1909 г.) еѐ новым настоятелем стал Виктор Константинович Морозов, 

который в 1908 г. окончил Нижегородскую духовную семинарию, а после преподавал в земской школе 

Проволочного завода (с. Виля), где работала Мария. В этом же документе женой Виктора Морозова 

значилась ... Мария Семѐновна Морозова (род. в 1879 г.). Сомнений быть не могло: Мария стала супругой 

В.К. Морозова, сменив фамилию, а о. Виктор после смерти тестя унаследовал его приход, став настоятелем 

Николаевской церкви.  
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А 12 сентября 2008 г. мне приснилось, что я нашѐл зарытый в землю церковный колокол, подошѐл к 

нему и ударил, а он гулко и громко зазвенел. Мне этот сон настолько запомнился, что я сделал у себя 

пометку о нѐм. Может быть, тогда я и решил участвовать в написании книги о своих предках-священниках. 

Работа над книгой была выполнена нами в кратчайшие сроки, длившись менее года. Информация о 

ней размещена мной в интернете: http://entomology. ru/genealogy/grammatin-2009.htm 
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Введение 
 

А. О духовном сословии России в XVIII–XX веках 
 

Священнослужители православной церкви делятся на три степени: диаконы, священники и архиереи. 

Диакон – самый младший из священнослужителей. Он помогает при службе священнику или епископу и не 

может совершать богослужения самостоятельно. Старшие диаконы называются протодиаконами, диаконы-

монахи – иеродиаконами, а старшие диаконы-монахи – архидиаконами. 

Вторая степень священства – священники (или иереи), совершающие все церковные службы и таинства, 

кроме освящения престола. Старшие священники называются протоиереями. Священники-монахи – 

иеромонахами, а старшие – игуменами и архимандритами. 

Третий, высший сан священства – архиереи (или епископы), которые посвящаются только из 

монашествующего духовенства. 

Архиереи могут совершать все богослужения и таинства, посвящать в сан священников и диаконов. 

Они управляют епархиями (церковно-административными единицами, обычно соответствующими 

губерниям, а позднее областям). Старшие епископы называются архиепископами, а наиболее заслуженные, 

в том числе главы особо крупных епархий – митрополитами. Высший сан в Православной церкви – 

патриарх (в период 1721-1917 гг. патриарха не было, и во главе Церкви стоял Святейший Синод). 

В богослужении также участвуют церковнослужители (или причетники). До 1868 г. это были дьячки и 

пономари, которые также относились к духовенству. В 1868 г. из духовного звания были исключены все 

лица, не имеющие священного сана. Должность пономаря была упразднена, а дьячки переименованы в 

псаломщики [102]. Они помогали священникам в службе и вели всю документацию (в т.ч. метрические 

книги – до 1918 г., когда эти функции были переданы отделам ЗАГС). 

Священнослужители вместе с церковнослужителями составляют клир или причт церкви. Раньше в 

городах для каждой церкви были определены улицы, жители которых составляли еѐ приход. Главная 

церковь города – собор прихода не имела. В сельской местности церковный приход состоял из жителей 

села, где стояла церковь, и приписанных к ней близлежащих деревень. 
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Церковь могла иметь один или несколько престолов (священных столов, на которых совершается 

евхаристия–приношение Жертвы Тела и Крови Христовых),  освященных в честь какого-нибудь святого или 

божественного события. По имени главного из престолов обычно и назывался храм. День памяти этого 

святого или события по церковному календарю отмечался в приходе как престольный праздник, особенно 

широко в селах. 

 

С конца XVII в. в России для духовенства сложился порядок наследования освободившихся служебных 

мест (официально отменен Св. Синодом в 1867 г.). В сельской местности, где проживала большая часть 

населения страны, духовенство, даже не имея специального образования, из поколения в поколение обучало 

религиозным основам, чтению и письму своих детей. Кроме службы церковному клиру приходилось вести 

хозяйство на своих участках земли, чтобы прокормить обычно многодетную семью. Сельский священник до 

середины XIX в. сам пахал, сеял, знал ремѐсла и при этом часто учил грамоте крестьянских детей. 

Епархия состояла из нескольких округ (уездов), которые делились на благочинные округа во главе с 

благочинным – священником, назначенным епископом, который регулярно наблюдал за церквями своего 

округа. ( До  ХVIII века вместо благочинных округов существовали десятины, в состав которых входило до 

10 приходов). 

В каждом храме велись клировые ведомости, в которых приводились данные об истории и состоянии 

храма, совершении богослужений, сведения о клире и его семьях с указанием возраста, грамотности и 

поведения каждого члена семьи. Велись в церкви и ―Исповедные росписи‖, где отмечалась ежегодная явка 

на исповедь прихожан – от помещика до крестьянина; указывался состав семьи и возраст каждого еѐ члена. 

Метрические книги, где фиксировались факты рождения, бракосочетания и смерти, составлялись в двух 

экземплярах – один хранился при церкви, другой направлялся в епархию. 

Кроме церковных документов (метрических книг, клировых ведомостей, исповедных росписей) весьма 

ценными для генеалогических исследований являются ревизские сказки – именные списки переписи 

населения в процессе ревизий (всего за период 1718-1858 гг. было проведено 10 ревизий). 

―За честное и ревностное‖ прохождение службы для священников устанавливался последовательный 

ряд наград: благодарность епархиального начальства, набедренник (прямоугольный плат), скуфья 

(бархатная шапочка, обычно фиолетового цвета), камилавка (цилиндрический расширяющийся кверху 
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головной убор), наперсный (нагрудный) крест. Протоиереи могли награждаться палицей (ромбовидный 

плат, символизирующий духовное оружие), наперсным крестом, жаловавшимся из Кабинета Его 

Императорского Величества и в редких случаях митрой (головным убором архиереев). За долголетнюю 

безупречную службу и особые отличия священнослужители награждались и государственными орденами, 

имеющими несколько степеней: св. Станислава, св. Анны, св. Владимира (дающего право на присвоение 

дворянского звания). 

К первой четверти XIX в. в России сложилась стройная система духовного образования, начатая ещѐ 

реформами Павла I [104]. Во многих уездных городах были открыты духовные училища, дававшие 

начальное духовное образование. Принимали туда в основном детей священно-церковнослужителей 

(сначала родителей даже обязывали направлять своих сыновей на учѐбу). 

Среднее духовное образование давалось в семинариях, расположенных чаще в губернских городах, а 

высшее – в одной из четырѐх духовных академий (Киев, Санкт-Петербург, Казань, Москва). 

Выпускники духовных училищ, проявившие способности и радение, поступали в семинарии, остальные 

обычно пополняли ряды церковнослужителей. По итогам каждого учебного года шел отбор: из духовных 

училищ исключались нерадивые и очень слабые. В семинариях ученики, не имеющие возможность 

окончания учѐбы по материальным, семейным обстоятельствам, а также слабоуспевающие, направлялись в 

распоряжение епархии: из низшего отделения обычно в пономари, а из среднего – как правило, в дьячки. 

В некоторых училищах и семинариях одно время существовала интересная нестандартная система 

оценок, щадящая самолюбие учеников и дающая возможность более гибкого отбора при рассмотрении 

результатов учѐбы. Например, в Муромском духовном училище применялись такие оценки: отлично, весьма 

хорошо, довольно хорошо, хорошо, очень не худо, порядочно, годительно, отчасти, мало, слабо, плохо, 

безнадежно. Соответственно, составлялись списки учеников по итогам года: похвальные, небезуспешные и 

исключаемые [46]. 

Основной задачей семинарий была подготовка кадров священников. Однако прежде чем принять сан, 

выпускник Владимирской семинарии обычно год-два работал сельским учителем. В это же время он 

―подыскивал‖ себе невесту, поскольку принявшему сан по церковным правилам не разрешалось жениться. 

Часто он вступал в брак с дочерью священника того прихода, куда затем получал назначение на место 
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уходящего на покой тестя. После соответствующего экзамена – ―допроса‖ в Епархиальной Консистории 

происходило посвящение архиереем во священника. 

Браки с дочерьми священников способствовали созданию духовных династий. Следует отметить, что 

такие браки ―по расчѐту‖ были крепкими и часто счастливыми, т.к. супруги, получившие схожее 

воспитание, имели одинаковые взгляды на жизнь. 

Лица, отказавшиеся после окончания семинарии от назначения, обязаны были оплатить стоимость 

обучения за все годы пребывания в учебном заведении [106]. 

Семинарии давали обширные знания, необходимые как для церковной службы, так и для практической 

жизни в городских и сельских условиях. Изучались как гуманитарные, так и естественные дисциплины. 

Например, аттестат выпускника Владимирской духовной семинарии 1854 г. включал 26 предметов, в том 

числе: специальные богословские предметы и церковное пение, словесность и история, логика, психология и 

риторика, латинский и греческий языки, математика, физика, естествознание, медицина и сельское 

хозяйство, практическое землемерие [50]. 

В духовные академии принимались лишь лица, окончившие семинарии со званием студента семинарии, 

наиболее усердные и талантливые. Оттуда выходили со званием действительного студента академии или 

получали степень кандидата богословия, или магистра богословия. Одни принимали священный сан, 

служили на крупных приходах, другие становились преподавателями духовных училищ и семинарий; 

некоторые из них впоследствии тоже посвящали себя служению церкви. Из среды выпускников духовных 

академий пополнялся и состав высшего духовенства. 

Благодаря такой системе подготовки кадров, как в городах, так и в селах основная часть духовенства 

стала иметь специальное образование. Это способствовало повышению уровня воспитания и образования 

народа. 

С начала XIX века при церквях начинают устраиваться школы, впоследствии названные церковно-

приходскими и школами грамоты. Через эти школы в основном и учился народ грамоте. В середине 60-х гг. 

XIX в. в стране насчитывалось свыше 21 тыс. церковно-приходских школ [103]. После земской реформы 

1864 г. наряду с церковными школами органами местного самоуправления стали открываться и земские 

школы.  
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Для Владимирской губ. характерна и роль погостов. Под погостом понималось не просто сельское 

кладбище с церковью (как это объясняется в ряде словарей), а, прежде всего, административно-

территориальная единица, обычно с церковно-приходской школой для соседних деревень. При церкви 

сооружали богадельни, аптеки, почтовые отделения. В церкви крестьяне узнавали об основных событиях в 

стране и мире – войнах, реформах и т.д. 

На селе священник был не только духовным наставником и учителем, но и авторитетом при решении 

многих жизненных проблем: земельных и бытовых спорах, организации общественных работ и проч.  

Всегда можно было рассчитывать на его совет и помощь. 

Не просто было крестьянина, с детства вынужденного заботиться о хлебе насущном, оторвать от сохи к 

школе, привить желание учиться. Нужна была особая сила слов и убеждения, чтобы внушить им пользу 

грамотности. Не случайно в семинариях уделяли внимание риторике и логике. Священники находили слова, 

западавшие в души людей, убеждавшие в необходимости соблюдения нравственных основ. 

Просветительская деятельность духовенства не ограничивалась школами. Часто священники проводили 

народные чтения и беседы, лекции от общества трезвости, участвовали в благотворительности. Известны 

случаи устройства при церквах уличных библиотек – больших щитов с текстом крупным шрифтом [137]. 

Образованные священники преподавали Закон Божий в светских учебных заведениях – земских 

школах, училищах и гимназиях, публиковали философские статьи в периодических изданиях. Они изучали 

историю храмов и церковной живописи, участвовали в оценке предметов старины и т.д. Просвещенные 

религиозные деятели отдавали дань и достижениям естественных наук, объясняя совместимость науки и 

религии [146]. 

Сами церкви на Руси восхищали своим внешним видом, архитектурой, месторасположением. Они 

одновременно господствовали над местностью и гармонично сливались с ней, подчеркивая неповторимую 

красоту русской природы, осветляя души людей уже одним своим видом. 

Обстановка внутри храма – живопись, лики святых на иконах, устремлѐнные ввысь своды, облачение 

священнослужителей, возвышенное пение, запах ладана и свечей – всѐ воздействовало на чувства людей, 

пробуждая нравственные начала, желание очистится душевно. Церковное общение людей способствовало 

единению, гасило вражду и злобу. 
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Начавшееся после Октября 1917 г. гонение на духовенство, продолжавшееся в период сталинских 

репрессий, покалечило судьбы не только самих священнослужителей, но и их потомков. Те, кому суждено 

было пережить все испытания, сумели сохранить добрые чувства и любовь к людям благодаря вере и силе 

духа. 
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Б.  Немного из истории духовных учебных заведений России 

   В 1721 году по указу Петра в каждой епархии должны быть открыты школы для обучения  детей 

священнослужителей. Такие школы получили название «архиерейских». Однако священники, особенно 

сельские, которые находились в крайней бедности, сами обрабатывали землю, не хотели отправлять 

сыновей на учебу, т.к. нужна была их помощь по ведению хозяйства, да и все содержание за время учебы 

возлагалось на родителей. Для пополнения духовных школ в 1735 году Анна Иоанновна издала указ, по 

которому все не учившиеся сыновья духовного сословия записывались в солдаты. 

   С 1740 года «архиерейские» школы стали называть семинариями, и содержание их было передано 

епархиям. Кроме семинарий в некоторых епархиях стали открываться и духовные училища. До ХIХ века 

программы и сроки обучения в семинариях и училищах были различны, в основном  зависели от 

руководителей епархий. 

  При Александре I в период  c 1808 по 1814 гг. была проведена реформа духовного образования. Все 

духовные учебные заведения были разделены на четыре разряда: 

1. Духовные академии; 2. Духовные семинарии; 3. Уездные духовные училища; 4. Приходские училища 

(Церковно-приходские школы). 

Были утверждены уставы духовных учебных заведений, определены штаты,  программы обучения и  

порядок  финансирования. 

  Приходские училища (с двухгодичным обучением) основывались на принципах общего начального 

образования. В них принимались преимущественно дети духовенства (в возрасте 7-8 лет), но учились и 

дети из податных сословий (в основном из крестьян). Курс обучения состоял из "чистописания по-

русски", освоения четырех правил арифметики и начал русской грамматики, краткого церковного 

катехизиса и "нотного пения". 
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  Уездные духовные училища с шестилетним сроком обучения давали возможность для занятия 

должностей церковнослужителей (причетников) в приходе и поступления в средние учебные заведения.  

  В семинариях устанавливался шестилетний срок обучения в трех двухгодичных "классах" (или 

отделениях) - низшего (риторики), среднего (философии) и высшего (богословия). Выпускники по 

степени успеваемости подразделялись на три разряда. Лучшим семинаристам присваивался первый 

разряд: они получали звание "студент" и могли продолжить свое образование в академии или стать 

священниками церкви второго разряда, а также преподавателями в епархиальных духовных училищах. 

Семинарист второго разряда имел право быть священником в церкви третьего разряда, преподавателем 

приходской школы или поступить в Медико-хирургическую академию. Тот, кому присваивался третий 

разряд, поступал на службу священником или дьяконом в церковь четвертого разряда. 

  Обучение в академиях проходило в течение четырех лет, с разделением на два "класса" - философского 

и богословского. Программа образования отличалась широким набором как богословских, так и 

общеобразовательных предметов. Основная задача заключалась в подготовке преподавателей семинарий 

и настоятелей городских приходов, кадров для занятия административных церковных должностей.  

Особо отличившихся оставляли у себя для преподавательской работы. 

  В ходе реформы стали открываться  духовные училища во многих уездных городах России. 

  По Уставу 1843 года стали создаваться женские епархиальные училища в основном для дочерей 

священников. Срок обучения составлял 6 лет. Окончившие училище получали права домашней 

учительницы по предметам с хорошими оценками, наряду с выпускницами женских гимназий. Позднее 

они принимались учительницами в церковно-приходские и земские начальные школы. 

  (Все духовные учебные заведения России были закрыты в 1918 году.) 
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Здесь учились и преподавали наши предки 

( Из персон книги) 

 

А. Училища 

1. Муромское духовное училище 

Было открыто в 1791 году. Первоначально располагалось в Благовещенском 

мужском монастыре. Просуществовало недолго -  в 1800г. было упразднено. 

В 1816 г. согласно реформе духовного образования состоялось повторное 

открытие Муромского духовного училища, для которого городом был 

приобретен  земельный   участок с  двумя домами на  Сретенской улице        

(ныне ул. К.Маркса). А в 1883году состоялось третье рождение училища - 

перевод его в новое каменное трехэтажное здание, построенное по 

специальному проекту под училище в  глубине квартала. На верхних этажах размещались классы, 

библиотека, квартиры смотрителя и его помощника. Позднее к зданию пристроены были общежитие и 

домовая церковь. Был даже и гимнастический зал. В подвальном этаже располагались духовые печи (по 

специальным каналам в стенах теплый воздух поступал на верхние этажи), столовая, квартиры 

служителей.   

Это училище можно считать «Альма матер первой ступени» для 20 персон из родов Казневских - 

Грамматиных – Спасских, Казанских и Уводских. 
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Преподаватели училища: 

1. Покровский Иван ( - до 1848г.)  

 2. Казанский Александр Иванович (1851—1857)   

 3. Спасский Павел Парфеньевич – член правления училища (1857-1874)  

 4.  Грамматин Михаил Васильевич – учитель и член правления  училища (1887-1903) 

В настоящее время в здании училища располагается общеобразовательная  школа № 12. В феврале 2007 

года там торжественно отмечался 190-летний юбилей Муромского духовного училища,  состоялось 

открытие музея училища, организатором которого была учительница Т.И. Жукова.  

 

2. Шуйское духовное училище 

  Было открыто в 1816 году в самом центре города близ Соборной колокольни в здании, пожертвованном 

купцом Носовым. Помещение было тесным, несмотря на пристройку мезонина в 1827 году. Наконец, в 

1880 году училище переехало в большой каменный двухэтажный дом на ул. Миллионной, в котором 

раньше размещалась мужская прогимназия. В нем было 15 просторных и 

светлых комнат,  где разместились учебные классы, библиотека и квартира 

смотрителя. В 1885 году при училище был построен храм им. Св. 

Александра Невского. В 1898 году во дворе училища было построено 

двухэтажное каменное здание общежития.  

Шуйское духовное училище окончили 7 человек из родов Грамматиных и 

Миловских.  
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   Для ряда персон книги оно стало местом их службы: 

1.Первым инспектором училища был  Субботин Иван Алексеевич (1816-1830). В своей речи при 

открытии его он так определил основную задачу училища: « Образовать ум и сердце юношей, 

расширить их рассудок, исправить желания, сообщить познание добра и вкуса к изящному…». 

2.Уводский Василий Петрович – преподаватель училища (1835-1838) 

3.Миловский Михаил Васильевич – член правления училища (около 1870-1882) 

4.Поспелов Василий Васильевич – смотритель училища (1877-1881) 

5.Казанский Александр Иванович – законоучитель (около1875-1885) 

6.Миловский Сергей Михайлович – преподаватель и воспитатель (1890-1894) 

     7. Миловский Иван Михайлович – преподаватель и член правления (1888-1918) 

8. Казанский   Федор  Васильевич  –  член правления училища (1909-1918)                         

9.Грамматин Михаил Васильевич – помощник смотрителя (1903-1908), с 1908 по 1918г.                                                      

последний смотритель училища.   
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3. Владимирское духовное училище 

Отделилось от Владимирской семинарии в 1790 году. 

В нем учились 6 персон, упомянутых в настоящей книге 

Преподаватель  училища:   Казанский Федор Васильевич (ок.1886—1891) 

 

4. Суздальское духовное училище 

Старейшее духовное училище Владимирской епархии. Основано в 1723 году. 

Окончил его  Субботин Иван Васильевич. И он же преподавал там с 1814 по 1816г.г.  

 

5. Переславское духовное училище 

Основано в 1788году.   

 Окончили училище Казанские Василий Андреевич и Федор Андреевич. 

Преподаватели училища:  Казанский Александр Иванович (1857-1860) 

                                                      Казанский Федор Васильевич (1882-ок.1886) 
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6. Костромское духовное училище 

Преподаватели училища: 1.Кампов Петр Николаевич (ок.1874-1879) 

                                           2.Казанский Сергей Иванович  (ок.1880- ) 

 

7. Кинешемское духовное училище 

Преподаватели училища: 1.Титов Геннадий Егорович (1871- ок.1875) 

                                           2.Миловский Иван Михайлович (1884-1888) 

 

                                                               8. Звенигородское  духовное училище 

Помощник смотрителя училища Миловский Сергей Михайлович (1894-1895) 

 

  9. Нижегородское  духовное училище 

 В нем учился Бенедиктов Александр Иванович 

 

                                                            10. Тульское духовное училище 

Преподаватель училища Семеновский Николай Иванович (1896-1903) 
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11. Владикавказское  духовное училище 

Преподаватель училища Семеновский Николай Иванович (1903-1913) 

 

                                                        12.  Дерманское духовное училище 

Ректор училища Уводский Николай Петрович (1852-1861) 

 

                                                        13. Черниговское  духовное училище 

Преподаватель Спасский Сергей Павлович  (1895-1899) 

 

                                                        14. Раненбургское  духовное училище 

Помощник смотрителя Спасский Николай Павлович  (с 1900г.) 

 

               15. Владимирское женское епархиальное училище 

В нем учились  Грамматина Евгения Васильевна, Спасская Елена Павловна, Грамматина Зинаида 

Ивановна, Любимова Антонина Ивановна. 
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     16. Нижегородское женское епархиальное училище  

     Было основано в 1866 году. 

     В нем учились пять дочерей Казневского Симеона Парфеньевича. 

       Учительница училища  Казневская Александра Семеновна (1913-1916) 

 

                       17. Ярославское  женское епархиальное училище 

        В нем училась Соловьева Анастасия Николаевна 

 

               18.  Вятское  женское епархиальное училище 

  Воспитательница училища Соловьева Анастасия Николаевна 

 

                             19. Владикавказское женское епархиальное училище 

   Инспектор училища Семеновский Николай Иванович (1913-1918) 

 

                                              20. Церковно-приходская школа в с. Ляхи Меленковского уезда 

Учитель  Щеглов Лев  Евграфович                                                                                           
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Б. Семинарии 

 1. Владимирская духовная семинария. 

 Была образована в 1750 году благодаря во многом усилиями епископа Владимирского и Яропольского  

Платона. Размещалась вначале в постройках ветхого упраздненного женского монастыря. Летом 1788 

года Владимирская духовная семинария была объединена с Суздальской и Переславской семинариями 

в одно учебное заведение, расположившееся в Суздале (во Владимире осталось Владимирское духовное 

училище). В 1798 году Владимирская духовная семинария была возвращена во Владимир. 

 До середины  ХIХ века  семинария размещалась в большом малоприспособленном здании.  Низшее 

отделение, состоящее из трех двухгодичных классов являлось фактически духовным училищем. 

Располагалось оно на первом этаже. По воспоминаниям Я.В.Миловского в 1816 году   «в огромной 

комнате 3-го класса вдоль стен стояли  плоские и широкие столы, с обеих сторон обставленные 

скамьями, битком набитыми нашим братом. Половина учеников смотрела на учителя, а другая 

показывала ему спину. Человек двести, если не более, помещалось в этой комнате». В помещении 

зимой было холодно, учеников нещадно секли за неуспеваемость и малейшую провинность. Высшее 

отделение семинарии состояло тоже из трех двухгодичных классов (риторики, философии и 

богословия). В программах семинарии были и предметы, нужные будущим (особенно сельским) 

священникам для практической помощи  прихожанам: медицина, сельское хозяйство,  землемерие. 

Всего в семинарии училось в те годы свыше 600 учеников.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
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 Новое здание семинарии было построено в 1855 году.              

              В семинарию принимали лиц, успешно закончивших духовные 

училища. Семинария занимала видное место в системе 

государственных образовательных учреждений Владимира.  Из среды 

еѐ учеников вышли знаменитые церковные, государственные, 

общественные и педагогические деятели России. 

 

 Владимирская духовная семинария была настоящей «Альма-матер» для  большинства 

представителей всех рассматриваемых духовных родов. Еѐ закончили 52 персоны, упомянутые в 

книге. 

 

Преподавали в ней: 

1.Казанский Андрей Павлович – лектор греческого и немецкого языков (1822-1824) 

2.Миловский Яков Васильевич – профессор богословия (1830-1836) 

3.Миловский Михаил Васильевич –  Священное писание и французский язык (1846-1850) 

4. Архангельский Сергей Федорович –  помощник инспектора и преподаватель (1899-1902)  
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2. Суздальская духовная семинария 

                        В ней учились Лыков Федор Михайлович, Егор Герасимов. 

 

3. Вифанская духовная семинария 

Казанский Николай Петрович – помощник инспектора  – в 1900г. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     4. Нижегородская  духовная семинария 

Одна из первых в России - была открыта в 1721г. 

            В ней учились:  Казневский Александр Семенович, Морозов Виктор 

Константинович, Бенедиктов Иоанн Михайлович. 

 

 

4. Костромская   духовная семинария 

В ней учился Титов Геннадий Егорович 
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6. Ярославская   духовная семинария  

Казанский Петр Иванович – преподаватель (1864-1867) 

 

7. Пермская   духовная семинария  

Спасский Сергей Павлович – преподаватель (1901-1902) 

 

8. Волынская   духовная семинария  

Здесь учился Уводский Николай Николаевич 

                                  Уводский  Николай Петрович – профессор библейской и церковной истории (1841-1852) 

 

 

В.  Академии 

 1. Киевская духовная академия. 

 

Старейшее высшее учебное заведение Русской Православной Церкви. Основано в 1632 году под 

названием Киево-Могилянской академии по имени митрополита Киевского и Галичского Петра 

Могилы, находившегося тогда в юрисдикции Константинопольского патриарха. С 1819 года стало 

называться Киевской духовной академией. 
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 Окончили академию:  

1. Казанский Егор Павлович        (около 1838) 

2. Уводский Николай Петрович  (1841) со степенью магистра богословия  

3. Спасский Николай Павлович   (около 1884)  

4. Спасский Сергей  Павлович    (около 1892)  

 

2. Московская духовная академия. 

Преобразована в 1814 году из Славяно-греко-латинской академии, основанной в 

1687 году, как первое высшее учебное заведение в России, ставящее целью 

подготовку образованных  людей для государственного и церковного аппарата. 

С открытием в 1755г. Московского университета в ее преподавании стало 

преобладать богословие. В 1814 году академия была переведена в  Свято-

Троицкую Сергиеву лавру как Московская духовная академия, став наиболее 

авторитетным высшим духовным учебным заведением России. 

 

  Окончили академию: 

1. Миловский Яков Васильевич – магистр богословия (1830) 

2. Миловский Михаил Васильевич – кандидат богословия (1842) 

3. Субботин Николай Иванович – магистр богословия (1852) 
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4. Казанский Петр Иванович – магистр богословия (1864) 

5. Поспелов Василий Васильевич – кандидат богословия (1874)  

6. Миловский  Иван Михайлович – с правом получения степени магистра (1884) 

7. Грамматин Михаил Васильевич – кандидат богословия (1886) 

8. Миловский  Николай Михайлович – кандидат богословия (1887) 

9. Миловский  Сергей Михайлович – кандидат богословия (1889) 

    10. Казанский Николай Петрович – кандидат богословия (1899) 

    11. Титов Михаил Геннадиевич – кандидат богословия (1901) 

Преподавали в академии: 

1. Субботин Николай Иванович – помощник ректора, член правления, заслуженный ординарный                                     

профессор (1854—1894) 

2. Казанский Петр Иванович – преподавал педагогику и историю философии, заслуженный профессор 

(1867- 1891) 

3. Миловский  Николай Михайлович - помощник инспектора (1887-1892) 
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Здесь служили  наши предки 

 

 

 

Шуя 

   

Старый Покровский собор Воскресенский собор Храм Всемилостивого Спаса 
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Вознесенская церковь во Владимире Храм Ризоположения в Москве Козьмодемьянская церковь в 

Муроме 
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Храмы в с. Антилохово Храм в с. Денятино Храм в с. Ляхи 
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“А”.  Поколенная роспись рода 
Казневских-Грамматиных-Спасских 

 
 
 
 

 

Первым из этого рода в документах  ГАВО упоминается священник церкви св. Николая Чудотворца с. 

Казнево
7
 Меленковского уезда Владимирской губ. (ныне Меленковский р-н Владимирской обл.) Василий 

Степанов. В течение последующих четырѐх поколений его потомки служили в этой церкви, а позже в 

церквях сѐл и уездных городов Владимирской губ. 

Представители рода мужского пола до четвѐртого колена включительно имели прозвание Казневские. 

В пятом колене фамилия эта становится для них официальной, а в шестом колене, наряду с ней в роду 

появились новые фамилии: Грамматины и Спасские (при этом фамилии начали получать и лица женского 

пола). 

Фамилию Грамматин впервые получил старший сын Семѐна Фомина (11) Николай (24) при 

поступлении в Муромское духовное училище в 1830 г. Она передалась его братьям и закрепилась за их 

потомством. Фамилию Спасский первым получил старший сын священника села Спас – Железный Посох 

Парфения Казневского (13) Павел (31), при поступлении во Владимирскую духовную семинарию, а затем 

она передалась его брату Иоанну (33). За младшим же братом Симеоном (34) закрепилась фамилия 

Казневский. 

 

 

                                                      

7 с. Казнево (1-й Благочинный округ),  расположенное у р. Оки при озерах в 19 верстах от уездного города Меленки и в 140 

верстах от Владимира,  получило своѐ название во времена Ивана Грозного, по преданию, совершавшего на этом месте казни 

своих противников во время похода на Казань [111].  До образования города Меленки (в 1778 г.) входило в состав Унженской  

волости. В конце ХVIII в принадлежало графине Катерине Алексеевне  Салтыковой [72б]. 



 

39 

I колено 
 

1.  Василий Степанов (Казневский) 

Родился в 1700 г., умер в 1785 г. 

В 1781 г. – священник церкви св. Николая Чудотворца 
8
 в с. Казнево [2] Меленковского уезда. В 1782 г. 

числился ―за старостью уволенным‖ [22]. 

Сын: Михаил (2). 

 

II колено    
 

2/1.  Михаил Васильев (Казневский) 

Родился в 1735 г., умер в с. Казнево после 1795 г. 

В 1773 г. священник в с. Казнево [1]. По 5-ой ревизии 1795 г. ―за оказавшейся в нѐм по свидетельству 

светских персон во время бывшего в 784 году разбора болезнью оставлен на пропитании сыновнем‖ [22].    

В 1790 г. жил в с. Казнево в семье своего сына Фѐдора [12]. 

Был женат; овдовел до 1782 г. [22]. 

Дети: Фѐдор (3), Тимофей (4). 

 

                                                      
8
 Церковь св. Николая Чудотворца в с. Казнево упоминалась в XVII в. В середине XVIII в. деревянная церковь была 

перестроена и по ведомости числилась во имя Троицы. Однако народ сохранил память о бывшей Никольской церкви. В 

метрических книгах и в исповедных росписях до середины XIX в. церковь значится св. Николая Чудотворца, а праздник 

Николов день на селе чествовали больше, чем день св. Троицы [111]. 
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III колено 
 

3/2.  Фѐдор Михайлов (Казневский) 

Родился в с. Казнево в 1756 г., умер там же в 1791 г. 

С 1782 до 1791 гг. – священник церкви св. Николая Чудотворца в с. Казнево. Своих сыновей с детства 

приучал к грамоте и церковной службе. К моменту смерти Фѐдора Михайлова дети его были молоды, и на 

его место был назначен дьячок Василий Иванов, произведѐнный затем в том же году во священника. На 

освободившееся место дьячком той же церкви был определѐн младший сын Фѐдора – Сильвестр, которому 

едва исполнилось 12 лет [22]. 

Жена: Прасковия Петрова 

Родилась в 1756 г., умерла после 1810 г. 

Мещанская дочь из г. Меленки [22]. После смерти мужа жила в семье сына Сильвестра, а затем в семье 

своего внука Егора Фомина [13, 14]. 

Дети: Фома (5), Сильвестр (6), Варвара (7). 

 

4/2.  Тимофей Михайлов (Казневский) 

Родился в с. Казнево в 1761 г. 

До 1789 г. – пономарь церкви св. Николая Чудотворца в с. Казнево [3, 11]. В 1789 г. был переведѐн 

пономарѐм в с. Юрово Покровского окр. Суздальской епархии [22]. 

Жена: Евдокия Михайлова 

Родилась в 1757 г. 

Дочь пономаря из погоста Игово Меленковского окр. [11, 22]. 

Дети: Агафья, Игнатий. 

 



 

41 

IV колено 
 

5/3.  Фома Фѐдоров (Казневский) 

Родился в с. Казнево в 1776 г., умер там же в 1801 г. 

C 13 лет – пономарь церкви св. Николая Чудотворца в с. Казнево [22]. В метрической книге 1796 г. по с. 

Казнево есть подпись: ―Пономарь Фома Фѐдоров руку приложил‖ и ―вместо заболевшего дьячка Сильвестра 

Фѐдорова он же руку приложил‖ [4]. Скончался молодым, оставив вдову с четырьмя малолетними детьми 

(последний даже не успел увидеть отца). На место отца в том же 1801 г. был определѐн пономарѐм его 7-

летний сын – Егор [23]. 

Жена: Надежда Иванова 

Родилась в 1770 г., умерла после 1845 г. [20]. 

Дочь священника из с. Ватрениц Елатьменской округи Тамбовского наместничества [22]. После смерти 

мужа жила с четырьмя детьми в доме дьячка Сильвестра Фѐдорова – брата мужа [13]. С 1810 г., когда еѐ 

старший сын пономарь Егор Фомин в 17 лет стал хозяином своего двора, она с младшими сыновьями стала 

жить в его доме [14]. В 1829-1840 гг. была просвирней при храме в с. Казнево [17, 19]. 

Дети: Егор (10), Семѐн (11), Василий (12), Парфений (13). 

 

6/3.  Сильвестр Фѐдоров (Казневский) 

Родился в с. Казнево в 1779 г., умер там же в 1829 г. 

С 12 лет – дьячок церкви св. Николая Чудотворца в с. Казнево [6, 22]. Когда Фома Фѐдоров в возрасте 25 лет 

умер, Сильвестр взял в свой дом семью брата. К этому времени он был уже женат, имел троих детей, с ним 

также жила его мать и сестра Варвара. Тесновато было в деревенском доме – 12 человек разного возраста, в 

том числе семь детей. Трудно было и прокормить такую семью. Работником был ещѐ племянник Егор –  

10-летний пономарь [13]. Лишѐнный сам с юных лет получить образование, Сильвестр делал всѐ возможное, 

чтобы устроить на учѐбу молодое поколение. Ему удалось добиться поступления в духовные учебные 

заведения племянников Семѐна, Василия, Парфена и сына Тимофея. Сам Сильвестр служил дьячком в 

Казневе до конца своей жизни [17, 25]. 
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Жена: София Александрова 

Родилась в 1780 г., умерла в 1839 г. 

После смерти мужа жила в семье своего зятя, Ивана Иванова (Геннисаретского) [18, 19].  

Дети: Екатерина (14), Александра (15), Тимофей (16), Наталия (17), Акулина (18), Федосья (19). 

 

 

7/3.  Варвара Фѐдорова 

Родилась в с. Казнево в 1790 г. 

Жила с матерью сначала в семье брата Сильвестра, затем до 19 лет – в семье племянника Егора Фомина 

 [13, 14]. 

 

8/4.  Агафия Тимофеева 

Родилась в с. Казнево в 1779 г. [11]. 

 

9/4.  Игнатий Тимофеев (Казневский) 

Родился в с. Казнево в 1781 г. [11]. 
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V колено 
10/5.  Егор Фомин Казневский 

Родился в с. Казнево в 1794 г., умер там же после 1855 г. 

После смерти своего отца в 7 лет был назначен на его место пономарѐм церкви св. Николая Чудотворца в    

с. Казнево [23]. Некоторое время жил с матерью и младшими братьями в семье дяди Сильвестра [13]. К 17 

годам стал хозяином своего дома, куда переселились кроме матери и братьев его бабушка Прасковья 

Петрова и тѐтка Варвара [14]. Помогал братьям во время их учѐбы. Пережил смерть троих 

несовершеннолетних сыновей [7, 8, 9]. А после окончания учѐбы сына Тимофея жил в женском окружении: 

кроме жены и матери приютил оставшихся после смерти Сильвестра трѐх его взрослых дочерей [19]. До 

конца своих дней был пономарѐм родного храма [21, 26]. 

 

Жена: Мария Васильева 

Родилась в 1794 г., умерла после 1855 г. [19, 21]. 

Дети: Василий (20), Анна (21), Тимофей (22). 

 

11/5.  Семѐн Фомин Казневский 

Родился в с. Казнево в 1796 г., умер в с. Польное после 1861 г. 

После смерти отца с 5-и лет жил в семье дяди Сильвестра [13], а затем в семье старшего брата Егора [14]. 

Обучался во Владимирской духовной семинарии до 1814 г. В том же году был назначен дьячком церкви 

Николая Чудотворца в с. Степаньково \9 Меленковского уезда [24]. Около 1839 г. был переведѐн в церковь 

погоста Польное \10 Меленковского уезда [15, 19, 20],   где служил дьячком Успенской церкви до конца 

                                                      
9
 с. Степаньково (2-ой Благочинный окр.) при р. Дубровке в 15 верстах от г. Меленки и в 150 верстах от Владимира. До 1764 г. 

принадлежало Троице-Сергиевскому монастырю. В XVII-ХVIII вв. в селе было две деревянных церкви: Николая Чудотворца и 

Сергея Радонежского. В средине ХIХв. построена каменная Никольская, а деревянные церкви разобраны [111]. 
10 

Погост Польное (3-й Благочинный окр.) в 60 верстах от г. Меленки и в 80 верстах от Владимира. Успенская церковь 

(деревянная) известна с XVII в. В церкви находилась Тихвинская икона Божией Матери, почитаемая чудотворной. В двух 

верстах от погоста находилась церковно-приходская школа при стеклозаводе [111]. 
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жизни [26, 45]. Семѐн Фомин постарался дать духовное образование своим сыновьям Николаю, Фоме, 

Василию и Ивану. 

1-я жена: Наталия Иванова 

Родилась в 1796 г., умерла в 1846 г. [20, 21]. 

Дети от первой жены: Феврония (23), Николай (24), Фома (25), Василий (26), Иван (27), Анна (28). 

2-я жена: Анастасия Никифорова 

Родилась в 1807 г. [21, 26]. 

Дети от второй жены: Пѐтр (29), Иван (30). 

 

12/5.  Василий Фомин Казневский 

Родился в с. Казнево в 1798 г., умер после 1850 г. 

С 3-х лет жил в семье дяди Сильвестра [13], а затем в семье старшего брата Егора [14]. Обучался во 

Владимирском духовном училище. В 1819-1850 гг. – дьячок Казанской церкви в с. Денятино \11 [17, 26]. 

Жена: Ксения Федотова 

Родилась в 1798 г., умерла после 1850 г. [26]. 

Дети: Капитолина (род. в 1820 г.), Ефим (род. в 1824 г.), Евдокия (род. в 1829 г.). 

 

13/5.  Парфений Фомин Казневский 

Родился в с. Казнево в 1802 г., умер 22 мая 1868 г. [125] 

Младший из четырѐх братьев. Родился уже после смерти отца. Детство прошло вначале в семье дяди 

Сильвестра [13], а затем в семье старшего брата Егора [14]. Старшие братья к 1819 г. уже находились на 

службе, и Парфению представилась возможность окончить в 1826 г. полный курс наук Владимирской 

духовной семинарии с официальной фамилией Казневский. 20 марта 1827 г. он был рукоположен во 

                                                      
11 

с. Денятино (1-й Благочинный окр.) расположено в 19 верстах от г. Меленки и в 110 верстах от Владимира. Деревянная 

церковь в селе была с XVII в. Каменный храм был построен в 1843 г.; имел три престола: Казанской Божией Матери, Михаила 

Архангела и Святого Сергия [111]. Село было большое, делилось на две половины: ―барское‖ и ―казѐнное‖; в первой – 

крестьяне были крепостными, во второй – вольными, состояли в ведомстве министерства Государственных имуществ. 
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священника Преображенской церкви погоста Спас – Железный Посох
12

 Покровского уезда Владимирской 

губ.    В 1835 г. определѐн депутатом [35].       В 1859 г. награждѐн бронзовым наперсным крестом на 

Владимирской ленте [36], а в 1867 г. – камилавкой [28]. 

Жена: Матрѐна Петрова 

Родилась в с. Богородское Меленковского уезда в 1811 г., умерла до 1861 г. 

Дочь пономаря Петра Егорова [35, 36]. 

Дети: Павел (31), Евдокия (32), Иоанн (33), Симеон (34), Мария (35). 

 

14/6.  Екатерина Сильвестрова 

Родилась в с. Казнево в 1798 г., умерла после 1834 г. 

До 1825 г. жила в доме отца [16]. В 1834 г. в замужестве [25]. 

 

15/6.  Александра Сильвестрова 

Родилась в с. Казнево в 1801 г., умерла после 1845 г. 

Замуж не выходила. После смерти отца жила с матерью в доме мужа сестры Акулины – дьячка Ивана 

Геннисаретского [18], а после смерти матери с 1839 г. – в доме двоюродного брата Егора Фомина [19]. В 

1845 г. она снова в семье Акулины [20]. 

 

16/6. Тимофей Сильвестров Казневский 

Родился в с. Казнево в 1805 г. 

По 7-й ревизии 1815 г. в 10 лет значился дьячком и учащимся Владимирского духовного училища [24].  

―В 1828 году выбыл в Ковровскую округу в с. Маринино во священники‖ [25]. 

 

                                                      
12

 Погост Спас – Железный Посох при р. Пекша в 32 верстах от г. Покров и в 50 верстах от Владимира. По легенде, Иван 

Грозный во время похода на Казань подвергся нападению татарского лазутчика и убил его железным посохом, повелев на этом 

месте поставить церковь. Вокруг церкви возник погост. В 1809 г. деревянная церковь сгорела; на еѐ месте была построена 

кирпичная Преображенская церковь [111]. 
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17/6.  Наталия Сильвестрова 

Родилась в с. Казнево в 1808 г., умерла после 1840 г. 

До 1829 г. жила в семье отца [17]. После его смерти вышла замуж. В 1840 г. по исповедной росписи 

значилась солдаткой. Жила в доме двоюродного брата – Егора Фомина [19]. 

 

18/6.  Акулина Сильвестрова 

Родилась в с. Казнево в 1813 г., умерла после 1876 г. [31]. 

Вышла замуж около 1835 г. [18]. 

Муж: Иван Иванов Геннисаретский 

Родился в 1813 г., умер после 1876 г. 

Сын дьячка. Окончив низшее отделение Владимирской семинарии в 1835 г. с фамилией Геннисаретский, 

был назначен дьячком церкви Николая Чудотворца в с. Казнево [19]. В 1853 г. перемещѐн в г. Меленки 

Владимирской губ., где исполнял обязанности псаломщика соборной Покровской церкви [31]. 

Дети: Василий (род. в 1836 г.), Фѐдор (род. в 1840 г.). 

 

19/6.  Федосья Сильвестрова 

Родилась в с. Казнево в 1817 г. 

После смерти отца жила с матерью в доме мужа сестры Акулины – дьячка Ивана Геннисаретского [18], а 

после смерти матери с 1839 г. – в доме двоюродного брата Егора Фомина [19]. 
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VI колено 
 

20/10.  Василий Егоров Казневский 

Родился около 1813 г., умер в с. Казнево 16 августа 1829 г. [8]. 

 

21/10.  Анна Егорова 

Родилась около 1816 г. [17]. 

 

22/10.  Тимофей Егоров Казневский 

Родился в с. Казнево в 1820 г. 

В 1816 г. кроме г. Владимира в губернии были открыты духовные училища в ряде уездных городов, в том 

числе в Муроме. Это училище стало затем ―Альма-матер‖ для многих представителей рассматриваемого 

рода. Расстояние от с. Казнево до г. Владимира 140 верст, а до г. Мурома в 5 раз меньше, да и сообщение 

удобное, р. Ока рядом. В 1834 г. Тимофей учился в Муромском духовном училище [25]. В дальнейшем он 

был пономарѐм, но сведений о месте его службы установить не удалось [31]. 

Сын: Иван (36). 

 

23/11.  Феврония Семѐнова 

Старшая дочь от первого брака отца [16, 21]. 

Родилась в с. Степаньково в 1820 г., умерла после 1855 г. 

Муж: Андрей Симонов Панфилов 

Родился в 1821 г., умер после 1855 г. 

C 1840 г. – пономарь церкви Николая Чудотворца в с. Степаньково Меленковского уезда. 

Дети: Олимпиада (род. в 1840 г.), Иван (род. в 1843 г.), Мария (род. в 1848 г.), Евдокия (род. в 1851 г.), 

Василий (род. в 1855 г.). 
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24/11.  Николай Семѐнов Грамматин 

От первого брака отца [16]. 

Родился в с. Степаньково в 1822 г. 

При поступлении в Муромское духовное училище в 1830 г. Николай получил фамилию Грамматин. Под 

этой фамилией позднее поступали в учебные заведения и его младшие братья. Эта фамилия сохранилась за 

их потомками. В сведениях об учащихся первого класса Муромского училища за 1831 г. о Николае сказано: 

―Прилежания и успехов похвальных‖ [46]. Каких-либо сведений о нѐм в дальнейшем не обнаружено.  

25/11.  Фома Семѐнов Грамматин 

От первого брака отца [20, 130]. 

Родился в с. Степаньково в 1830 г., умер в с. Домнино Меленковского уезда 17 декабря 1886 г. 

В 1846 г. поступил во Владимирскую духовную семинарию, из среднего отделения которой 1 ноября 1849 г. 

определѐн пономарѐм в церковь с. Вешки
13

 Меленковского уезда. 19 сентября 1853 г. переведѐн в дьячки в с. 

Новосѐлки
14

 Муромского уезда, а 2 ноября 1861 г. перемещѐн на пономарскую должность в церковь погоста 

Польное Меленковского уезда вместо уволенного диакона [32]. 

Во Владимирском областном архиве сохранился интересный документ, показывающий, как строго 

проходило каждое назначение в Епархиальном ведомстве [45]. В своѐм прошении Епископу Владимирскому 

и Суздальскому Фома Грамматин просит произвести его в диаконы, соглашаясь получать оклад пономаря. 

Священник погоста Польное Воскресенский дает согласие ―предоставить должность дьякона, но, так как 

приход очень скудный, доход оставить пономарский (2 рубля из 10, вместо 3-х из 10)‖. Затем приведено 

ходатайство Благочинного с характеристикой: ―Поведения хорошего и усерден в прохождении своей 

должности. В бытность причетником в селе Вешки оказался талантлив‖. Далее перечисляются данные по 

службе. После резолюции Его Преосвященства: ―Удовлетворить просьбу‖ следует Заключение 

Консистории от 11 декабря 1861 г.: ―Исполнить по заключению Его Преосвященства‖. 

                                                      
13

 c. Вешки в 62 верстах от г. Меленки и в 60 верстах от Владимира. До 1764 г. принадлежало Московскому Чудовому 

монастырю. В селе была деревянная церковь Сергия Радонежского, которая в 1831 г. сгорела. Сразу же было начато 

строительство нового каменного храма, законченное только в 1850 г. [111]. 
14

 c. Новосѐлки на р. Малая Кутра в 50 верстах от Мурома и в 170 верстах от Владимира. В селе с 1802 г. был каменный храм с 

двумя престолами во имя Казанской иконы Божией Матери и Архангела Михаила [111]. 
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На этом процедура назначения не заканчивается. Через два дня во Владимирской Духовной Консистории 

состоялся ―Допрос при производстве в диаконы‖, где ―Фома Грамматин показал: Ему 30 лет, он дьяческий 

сын…, женат первым браком с дочерью… диакона Александра Яхонтова девицею Марфою, беспорочной. В 

членах телесных и прочих чувствах он повреждений, увечья и припадков падучей болезни, препятствующих 

к исправлению диаконовской должности, не имеет; ни в каком расколе не состоит… В родстве с ним из 

местного причта имеется отец дьячок Семѐн Казневский‖. Далее подробно излагаются обязательства по 

службе. Так 13 декабря 1861 г. Фома Семѐнов Грамматин стал диаконом. В 1874 г. он был перемещѐн на 

псаломническую вакансию 
15

 в с. Домнино  Меленковского уезда [32]. 

Жена: Марфа Александровна (ур. Яхонтова) 

Родилась в 1828 г., умерла после 1879 г. 

Дочь диакона с. Заколпья Меленковского уезда Александра Яхонтова [32, 45]. 

Дети: Иван (37), Анна (38.), Алексей (39), Варвара (род. в 1863 г.), Федосья (род. в 1867 г.). 

                                                      
15

 В 1868 г. была учреждена церковная должность псаломщика. Должности дьячка и пономаря были упразднены. 
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26/11.  Василий Семѐнович Грамматин  

 

От первого брака отца.  

Родился в с. Степаньково в 1832 г. [20], умер в с. Илькино 20 июня 1885 г. [107]. 

В 1846 г. поступил, а в 1854 г. окончил Владимирскую духовную семинарию с очень 

хорошими оценками [50]. Служил по окончании семинарии причетником в с. 

Ильинском-Стромиловом 
16

 Юрьевского уезда и г. Судогде. В 1859 г. был 

рукоположен во священника церкви с. Казнево – ―родовое гнездо‖, где служили его 

дед, прадед и прапрадед [32]. Имея большую семью, с 1859 по 1866 гг. ―безмездно‖ 

обучал крестьянских детей в своѐм доме чтению, чистописанию и Закону Божию, за 

что получил благодарность от Епархиального начальства ―с разрешением на будущее 

время открыть в своѐм доме формальное училище‖ [119]. Помешало стихийное 

бедствие, поразившее село. В 1868 г. Василий Семѐнович получил благодарность от 

Епархиального начальства ―за спасение приходского храма от пожара с потерею 

своего дома‖. В 1870 г. он был перемещѐн в с. Илькино 
17

 Меленковского уезда, где прихожанами только 

что был выстроен новый храм и дом для настоятеля. Там он служил до конца своей жизни. Клировая 

ведомость 1879 г. отмечала ―весьма хорошее поведение к прохождению должности‖. В 1881 г. В.С. 

Грамматин был назначен настоятелем Кудрино-Илькинского прихода. Имел награды: скуфья, камилавка, 

наперсный крест, орден св. Анны [185]. 

Жена: Мария Ивановна (ур. Казанская)  

Родилась в с. Домнино в 1837 г., умерла 26 декабря 1927 г. 

Дочь священника церкви Ильи Пророка с. Домнино Меленковского уезда Ивана Павловича Казанского Так 

породнились духовные роды Грамматиных и Казанских  (см.: «Б» № 15). 

                                                      
16

 В с. Ильинском-Стромилово (на р. Пекше в 23 верстах от г. Юрьева-Польского и в 80 верстах от Владимира) была 

двухэтажная каменная церковь с колокольней. Церковь шести престольная; главный престол во имя Ильи Пророка [111]. 
17

 д. Илькино (с 1870 г. село) на р. Унже в 14 верстах от г. Меленки и в 150 верстах от Владимира. В 1870 г. была освящена 

деревянная церков0ь с двумя престолами во имя Святой Троицы и Богоявления. Для причта при открытии прихода сельским 

обществом были выстроены дома [111]. 
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Тяжѐлое горе постигло семью во время эпидемии дифтерии весной 1880 г. В течение двух недель родители 

похоронили трѐх своих детей: 14 мая скончался сын Павел 6-и лет, 15 мая – дочь Анна 15-и лет и 30 мая – 

Лидия 2-х лет [58]. 

Три старших сына: Михаил, Дмитрий и Николай пошли по стопам отца и окончили Владимирскую 

семинарию. 

После смерти мужа Мария Ивановна Грамматина с тремя дочерьми Ольгой, Александрой и Евгенией 

переехала в с. Денятино Меленковского уезда, где ей как вдове священника была выделена усадьба на земле, 

принадлежащей церкви. В материалах I-ой Всероссийской переписи населения в 1897 г. по с. Денятино [55] 

по переписному участку № 3 и счѐтному участку № 6 записано: 

―Усадьба вдовы священника Марии Ивановны Грамматиной на земле, принадлежащей церкви. Число 

строений - 1 деревянное, крытое деревом. Всего населения М –,  Ж – 2: 

1. Грамматина Мария Ивановна – хозяйка, лет 61, вдова, духовного звания, родилась в Меленковском уезде, 

православная, родной язык русский, читать умеет, обучалась у отца-священника. Главное занятие – 

просвирня. 

2. Грамматина Ольга Васильевна – дочь, лет 36, девица православная, читать умеет, обучалась у отца-

священника, Главное занятие, что дает средства – при матери, побочное – портниха‖. 

А по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 г. в семье дворянки Марии Ивановны в этом же 

доме проживало уже 7 человек, в том числе две еѐ дочери и четверо внуков. Сама она в 79 лет продолжала 

работать просвирней при храме. В хозяйстве у неѐ ―имеется крупный рогатый скот – 1, пашня – 4 

десятины ржи и 8 десятин картофеля‖ [56]. 

Дети: Ольга (40), Михаил (41), Анна (42), Александра (43), Дмитрий (44), Николай (45), Павел (46), Евгения 

(47), Лидия (48). 
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27/11.  Иван Семѐнов Грамматин 

От первого брака отца [20]. 

Родился в с. Степаньково в 1834 г. 

Из свидетельства Владимирской духовной семинарии от 3 сентября 1853 г.: ―Ученик низшего отделения 

Иван Грамматин дьячка Семѐна Фомина села Польного сын, имеющий ныне отроду 18 лет, по окончании 

полного курса во Владимирском духовном уездном училище, где он обучался катехизису, Священному 

писанию, географии, арифметике, Русской и Славянской грамматике, нотному пению, латинскому и 

греческим языкам, поступил во Владимирскую семинарию в 1852 году. Ныне по окончании первого учебного 

года в Низшем отделении при способностях порядочных, прилежания недостаточного и поведении 

хорошем исключѐн для поступления в Епархиальное ведомство‖ [49]. 

Дальнейшие сведения о нѐм не обнаружены. 

 

28/11.  Анна Семѐнова 

От первого брака отца. 

Родилась в погосте Польное в 1844 г. [20]. 

 

29/11.  Пѐтр Семѐнов (Казневский) 

От второго брака отца. 

Родился в погосте Польное в 1848 г. 

По исповедной росписи 1855 г. указан без фамилии [21]. Дальнейших сведений нет. 

 

30/11.  Иван Семѐнов (Казневский) 

От второго брака отца. 

Родился в погосте Польное в 1850 г. 

По исповедной росписи 1855 г. указан без фамилии [21]. Дальнейших сведений нет. 
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31/13.  Павел Парфеньевич Спасский 

Родился в погосте Спас – Железный Посох Покровского уезда Владимирской губ. в 1832 г., умер во 

Владимире 18 мая 1913 г. 

Фамилию Спасский получил при поступлении во Владимирскую семинарию (вероятно, по месту службы 

отца). Таким образом, в одном роду появилась третья официальная фамилия Спасские. Окончив семинарию 

в 1854 г. со званием студента, одаренный юноша не имел возможности продолжить духовное образование, 

так как семья была большая, надо было помогать родителям. В течение трѐх лет Павел Парфеньевич был 

сельским учителем. 9 февраля 1857 г. рукоположен во священника Козьмодемьянской церкви г. Мурома. 

Был членом правления Муромского духовного училища [37]. 17 лет преподавал в городском училище. В 

1874 г. перемещѐн во Владимир и назначен настоятелем Никологаллилейской, а с 1875 г. – Воскресенской 

церкви, где служил до конца своих дней. С 1874 г. – член Епархиальной комиссии по рассмотрению 

проповедей. С 1887 г. – протоиерей. С 1891 по 1897 гг. – сверхштатный, а с 1897 г. – штатный член 

Владимирской Духовной консистории. Пользовался всеобщим уважением как судья и миротворец. Имел все 

церковные награды и многие правительственные, в том числе палицу (1900 г.), Золотой крест из Кабинета 

Его Императорского Величества (1904 г.), Наперсный Кабинетский крест с драгоценными украшениями 

(1911 г.), ордена св. Анны  3-й и 2-й степени (1891 г.), св. Владимира 4-й степени (1895 г.), св. Владимира 3-

й степени (1907 г.). С 1896 г. Правительственным сенатом утверждѐн в правах потомственного дворянства 

Владимирской губ. [41, 113, 147]. 

Жена: Анна Васильева 

Родилась в 1839 г., умерла после 1908 г. [41]. 

Дети: Николай (49), Василий (50), Сергей (51), Елена (52). 

 

32/13.  Евдокия Парфеньева Тарбаева (ур. Казневская) 

Родилась в погосте Спас – Железный Посох в 1834 г., умерла до 1877 г. [35, 38]. 

Муж: Николай Тарбаев 

Умер до 1877 г. 

Священник с. Пьяницино Юрьевского уезда Владимирской губ. [38]. 

Сын: Павел (53). 
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33/13.  Иоанн Парфеньевич Спасский 

Родился в погосте Спас – Железный Посох в 1838 г., умер после 1911 г. 

Фамилия Спасский была дана ему при поступлении во Владимирское духовное приходское училище. Под 

этой фамилией уже учился в это время во Владимирской семинарии его старший брат Павел [35]. После 

училища Иоанн поступил во Владимирскую семинарию, по окончании которой в 1860 г. был рукоположен 

во священника церкви с. Пьяницино Юрьевского уезда Владимирской губ. [38, 107]. В 1911 г. за 50-летнюю 

безупречную службу был награждѐн орденом св. Владимира 4-й степени [145]. 

Жена: Александра Васильева 

Родилась в 1838 г. [38]. 

Сын: Алексей (54). 

 

 

34/13.  Симеон Парфеньевич Казневский 

Родился в погосте Спас – Железный Посох в 1843 г., умер в с. Виля в 1909 г. 

 Согласно вступившему в силу указа Св. Синода был зачислен во Владимирскую семинарию с фамилией 

отца в отличие от своих братьев  Павла и  Иоанна, учившихся  там с фамилией Спасский.  В 1866 г. окончил 

полный  курс  богословских наук.  Состоял учителем в с. Липне  Муромского  уезда с  1 сентября 1866 по  

1 ноября 1868 гг. Рукоположен во священника Покровской церкви с. Ново-Дмитриевка Ардатовского уезда 

Нижегородской губ. 23 ноября 1868 г. Проходил должность депутата от духовенства на съездах двадцать лет 

с 1877 по 1897 гг. Состоял цензором проповедей семь лет с 1886 по 1897 гг. Семнадцать лет (с 1879 по 1897 

гг.) проходил должность судебного следователя 
18

. Тринадцать лет (с 1880 по 1893 гг.) проходил должность 

помощника благочинного. Пять лет (с 1885 по 1890 гг.) был депутатом, ревизором Свечного завода, 

Попечительства, Эмеритуры 
19

, семинарского общежития, женского училища.  

                                                      
18

 В Клировых ведомостях [62, 65] значится именно ―судебного‖. 
19 Страховое общество духовенства. 
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Сорок лет (с 1868 по 1908 гг.) проходил должность законоучителя земских школ. Десять лет (с 1899 по 1908 

гг.) состоял заведующим церковно-приходской школы Проволочного завода. От Министерства народного 

просвещения три раза получал денежные награды за труды по народному образованию, а от Епархиального 

начальства благодарность за устройство на изысканные средства в приходской деревне Проволочный завод 

церковно-приходской школы. Был награждѐн набедренником (1878 г.), скуфьею (1882 г.), камилавкою (1900 

г.), Золотым наперсным Крестом от Св. Синода (1905 г.), орденом св. Анны 3-й степени (1899 г.), удостоен 

серебряной медали в память Александра III. По указу Нижегородской Духовной Консистории 28 апреля 

1897 г. перемещѐн из штатного прихода с. Ново-Дмитриевки в штатный приход с. Верхне-Железницкий 

завод к Николаевской церкви 
20

 [62, 65, 116]. 

Состоял на службе 41 год с 23 ноября 1868 по 15 апреля 1909 гг. [66]. 

Жена: Алевтина Дмитриевна 

Родилась в 1847 г., получила домашнее образование [66]. 

После смерти супруга как вдова священника получала из Казначейства пенсию 150 руб. и Эмеритуры 46 

руб. Имела собственный дом, построенный на церковной земле [67]. 

Дети: Екатерина (55), Александр (56), Анна (57), Мария (58), Татьяна (59), Александра (60), Капитолина 

(61). 

 

 

35/13.  Мария Парфеньева Казневская 

Родилась в погосте Спас – Железный Посох в 1849 г. [35]. 

 

 
 

                                                      
20

 Строительство Николаевской (Никольской) церкви с. Виля началось ―тщанием заводчика Ивана Родионовича Баташева‖ 7 

октября 1808 г. В 1811 г. были освящены престолы: главный – в честь св. Николая; правый – в честь иконы Божией Матери 

―Знамение‖ и левый – Серафима Саровского [196]. 
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VII колено 
 

36/22.  Иван Тимофеев Казневский 

Родился в 1846 г., умер после 1879 г. 

Учился в Муромском духовном училище. 23 января 1867 г. из среднего отделения училища определѐн 

причетником в с. Воютино Меленковского уезда [120]. По клировой ведомости 1879 г. значится как 

заштатный пономарь – пономарский сын 
21

 [32]. 

Жена: Елизавета Алексеевна 

Родилась в 1840 г., умерла после 1879 г. [32]. 

Дети: Александра (род. в 1868 г.), Алексей (род. в 1874 г.). 

 

37/25.  Иван Фомич Грамматин 

Родился в с. Вешки Меленковского уезда в 1850 г., умер после 1886 г. 

В 1858 г. поступил в Муромское духовное училище. В сведениях об учениках низшего отделения первого 

разряда за 1861 г. о нѐм сказано: ―Поведения очень хорошего, способности очень хорошие, успехи весьма 

хорошие, очень ревностные‖ [47]. Затем учился во Владимирской семинарии. 28 октября 1872 г. был 

исключѐн из высшего отделения семинарии и ―определѐн в село Святцы Судогодского уезда во причетника‖ 

[39].  27 января 1886 г. переведѐн в с. Андреевское Владимирского уезда [129].  

Жена: Анна Иванова 

Родилась в 1844 г. 

Дочь дьячка Ивана Анисимова [39]. 

Дети: Екатерина (62), Ольга (род. в 1876 г.).  

 

38/25  Анна Фоминична Грамматина 

             Родилась в с. Вешки Меленковского уезда в 1853г. [45] 

                                                      
21

 Хотя должность пономаря была упразднена в 1868 г. с введением должности псаломщика. 
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39/25.  Алексей Фомич Грамматин 

Родился в с. Новосѐлки Муромского уезда в 1855 г., умер после 1879 г. 

Был исключѐн из 3-го класса Муромского духовного училища. В 1877 г. поступил на военную службу [31, 

32]. 

 

40/26.  Ольга Васильевна Грамматина 

 

 

Родилась в с. Казнево в 1860 г, умерла в с. Денятино в 1946 г. 

От отца выучилась грамоте, с детства хорошо знала молитвы. С 1870 г. жила в с. 

Илькино [32]. Была очень набожной. Замуж не выходила. В 1888 г., как 

сиротствующая дочь священника, вместе со своей сестрой Александрой получала 

пособие в 12 руб. с процентов от капитала доктора М.И. Алякринского 
22

 [13]. После 

смерти отца жила с матерью в с. Денятино Меленковского уезда. Помогала ей по 

хозяйству, была портнихой, а затем, продолжая дело матери, стала просвирней, 

прислуживала в церкви до еѐ закрытия [54]. 

 

 

 

 

                                                      
22

 По завещанию доктора М.И. Алякринского проценты с его капитала должны были распределяться епархией ежегодно среди 

детей умерших священников. 
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41/26.  Михаил Васильевич Грамматин 

Родился в с. Казнево в 1861 г., умер в c. Сергеево Шуйского уезда 10 июля 1925 г. Похоронен на Троицком 

кладбище г. Шуи [112]. 

Старший из четырѐх сыновей в большой семье сельского священника. В 1876 г. по окончании Муромского 

духовного училища поступил во Владимирскую духовную семинарию, которую окончил в 1882 г. одним из 

первых со званием студента [107]. Был принят в Московскую духовную академию, которую окончил в 1886 

г. со степенью кандидата богословия. Получил назначение на службу в родное Муромское духовное 

училище, где с 16 августа 1887 г. был учителем ―русского языка с церковно-славянским и церковного пения‖. 

С 1891 по 1894 гг. – член правления училища. В 1892 г. опубликовал во ―Владимирских Епархиальных 

Ведомостях‖ очерк ―Муромское духовное училище за 75 летний период существования‖ [134]. 

Указом Правительствующего Сената от 7 марта 1892 г. утверждѐн в чине 

коллежского асессора. С 1893 г. – надворный советник. С 1895 г. – коллежский 

советник. В 1896 г. получил серебряную медаль на ленте ордена св. Александра 

Невского – награду в память Императора Александра III. В 1897 г. за труды по 

приведению в порядок архивов Муромского духовного правления – благословение 

Св. Синода. В 1899 г. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству за № 71 

произведѐн в статские советники. Высочайшим Указом в 1901 г. награждѐн орденом 

cв. Анны 3-й степени. С 1899 по 1903 гг. участвовал в народных чтениях для 

арестантов Муромской тюрьмы по воскресным и праздничным дням. В 1901 г. – 

лектор церковных Палестинских чтений и Народных чтений. 

 

В 1903 г. приказом обер-прокурора Синода перемещѐн на должность помощника 

смотрителя Шуйского духовного училища. Преподавал там ―Православный катехизис и изъяснения 

богослужения с церковном уставом‖. В 1907 г. – член комиссии по проверке предметов старины в г. Шуя. С 

1903 по 1908 гг. делопроизводитель Правления ―Общества вспомоществования нуждающимся Шуйского 

духовного училища‖. В 1907 г. ―за отлично-усердную службу‖ награждѐн орденом Святого Станислава. 

 В 1908 г. указом Священного Синода назначен смотрителем Шуйского духовного училища. В 1910-1912 гг. 

заведовал Шуйской земской публичной библиотекой. В 1912 г. съездом уполномоченных Шуйского окр. 
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ему была выражена благодарность ―за особые труды по благоустройству Шуйского духовного училища‖. В 

1912 г. ―за отлично-усердную службу и особые заслуги‖ награждѐн орденом св. Анны 2-й степени [54]. 

Регулярно печатался во ―Владимирских епархиальных ведомостях‖ под псевдонимом ―М.Г.‖, в том числе 

написал статьи: в 1911 г. ―Ломоносов как естествоиспытатель‖ [146], в 1916 г. ―К 100 летнему юбилею 

Шуйского духовного училища‖ [150]. В 1917 г. в особо трудное время старался обеспечить питание своих 

учеников, организуя их родителей, написал ―Обращение к бывшим питомцам Шуйского училища с 

призывом учредить юбилейную стипендию” [151]. 

Оставался в должности смотрителя училища до его закрытия в 1918 г. С октября 1918 г. – контролер 

Центрального государственного контроля, затем – контролер (инспектор) 

Военного контроля (инспекции) Приволжского и Московского округа – до ноября 

1921 г. До июля 1922 г. был учителем Шуйской школы 2 ступени. В 1922 г. в 

Симбирске был посвящѐн в сан протоиерея и служил в Александро-Невской 

церкви г. Шуи до сентября 1923 г. [10]. Затем – священник Крестовоздвиженской 

церкви с. Кохмы Шуйского уезда, а с 15 августа 1924 г. – священник Михаило-

Архангельской церкви в с. Михаил-Архангел Шуйского уезда [61а]. 

 Во время богослужения с ним случился удар, и он скончался в соседнем с. 

Сергеево [83]. 

 

Жена: Мария Фѐдоровна (ур. Загорская) [53]  

Умерла в 1928 г. Похоронена на Троицком кладбище г. Шуи [140а]. 

 

42/26.  Анна Васильевна Грамматина 

Родилась в с. Казнево в 1865 г., умерла там же 15 мая 1880 г. 

Скончалась во время эпидемии от дифтерии [58]. 

 

43/26.  Александра Васильевна Любимова (ур. Грамматина) 

Родилась в с. Казнево в 1867 г., умерла в с. Денятино 28 апреля 1955 г. 
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С 1870 г. жила в с. Илькино [32]. После смерти отца вместе с матерью и сестрами 

переехала в с. Денятино. 25 мая 1890 г. вышла замуж за учителя Денятинского 

училища И.И. Любимова (поручителями при бракосочетании были: по жениху – 

Любимов Александр – псаломщик погоста Заболотья Покровского уезда, а по 

невесте – Грамматин Михаил – учитель Муромского духовного училища). Около 

1900 г. семья переехала в Семипалатинскую обл. После смерти мужа в 1909 г. 

братья помогли ей с шестью детьми перебраться в родную Владимирскую губ. 

[185]. 

Некоторое время жила во Владимире, где еѐ дочь Антонина училась в 

епархиальном училище, а сын Николай в духовной семинарии. К 1916 г. 

вернулась с детьми в с. Денятино к матери [55]. После еѐ смерти до конца жизни 

жила там же в семье сына Николая  

 

Муж: Иван Иванович Любимов 

Родился в погосте Санницы Владимирского уезда в 1862 г., умер в ст. 

Урлютюбская Семипалатинской обл. 29 августа 1909 г. 

По окончании духовного учебного заведения работал учителем в с. Денятино. 

Женившись, стал диаконом, служил в с. Татарово Гороховецкого уезда 

Владимирской губ. 

Около 1900 г. в сане священника переехал с семьей в Семипалатинскую обл. 

Служил в ст. Павлодарского уезда Железинской и Урлютюбской (обе на Иртыше). 

Старшие дети учились в гимназиях г. Омска [185]. 

Дети: Антонина (63), Николай (64), Сергей (65), Мария (66), Зинаида (67), Вера 

(68). 

 

44/26.  Дмитрий Васильевич Грамматин 

Родился в с. Казнево 22 сентября 1869 г., умер в Шуе 28 сентября 1940 г. [84]. 
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После окончания Муромского духовного училища в 1884 г. поступил, а в 1891 г. окончил по 1-му разряду 

Владимирскую духовную семинарию [52, 107]. Имел право, как и его старший брат Михаил, поступать в 

духовную академию. Однако от дальнейшей учѐбы пришлось отказаться – без отца нужно было помогать 

матери и сестрам. С 18 августа 1891 г. стал работать учителем церковно-приходской школы в с. Абакумово 

Покровского уезда. 

Женившись на дочери настоятеля Спасской церкви 
23

 г. Шуи М.В. Миловского, 7 

февраля 1893 г. был рукоположен во священника в эту церковь. В храме 

Всемилостивого Спаса Дмитрий Васильевич служил 35 лет (до передачи церкви 

―обновленцам‖ в 1928 г.). Вдохновенно вѐл службу, обладая хорошим голосом. Имел 

различные церковные награды: скуфью, камилавку, в 1910 г. золотой наперсный 

крест от Св. Синода. В 1912 г. был награждѐн орденом св. Анны 3-й степени. Имел 

медали: серебряную на Владимирской ленте в память царствования Александра III, 

серебряную на двойной ленте-Александровской и Владимирской к 25-летию 

церковно-приходских школ, бронзовые: «За труды по I-ой Всероссийской переписи 

населения»  и «В память 300-летия Дома Романовых». Был неоднократно 

помощником председателя Съездов духовенства Владимирской епархии,  с 1896 г. 

член уездного отделения епархиального училищного совета, член комитета по 

рассмотрению проповедей [61, 144, 169]. В переломный для церкви 1918 г. одному из 

первых указом избранного патриарха 5 апреля ему был присвоен сан протоиерея [152]. 

Кроме службы Дмитрий Васильевич вѐл большую просветительскую работу. 

В течение четырнадцати  лет был законоучителем в Шуйской женской гимназии и Заречном мужском 

училище [115, 169]. Один из первых в губернии организовал при церкви уличную библиотеку [137]. 
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 Спасская церковь или ―Храм Всемилостивого Спаса‖ находилась в самом центре Шуи. В окончательном виде построена к 

1847 г. В храме было три престола: Спаса Нерукотворного, Владимирской иконы Божьей Матери и Боголюбской иконы 

Божьей  Матери [161]. Имелась обширная библиотека с древними Апостолами. При церкви была часовня в честь чудотворной 

иконы Шуйской Смоленской Божьей Матери [111, 160]. Красивейшая в городе церковь и колокольня при ней были взорваны в 

первомайские дни 1930 г. [171]. 
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Публиковал статьи во «Владимирских Епархиальных Ведомостях» [138, 139, 141] и во «Владимирских 

губернских ведомостях» [154]. 

После передачи Спасской церкви ―обновленцам‖ в 1928 г. Дмитрий Васильевич был назначен на службу в 

Покровскую церковь 
24

; вместе с ним туда перешла и большая часть его прихожан. Семья и родственники 

его были выселены из большого дома настоятеля Спасского храма; ему с женой пришлось поселиться в 

сторожке при Покровской церкви. 

 

После смерти жены и закрытия Покровской церкви в 1937 г. Дмитрий Васильевич оставляет службу и 

переезжает к сыну в г. Родники Ивановской обл. Живя в семье сына-учителя, не получая пенсии, он старался 

помогать в домашних делах, держался достойно, не жаловался на судьбу. Мужественно переживал арест 

сына в 1938 г., поддерживал сноху и внуков, внушал оптимизм родным [185]. 

 

Жена: Екатерина Михайловна (ур. Миловская)  

Родилась в г. Шуя 21 августа 1867 г., умерла в Шуе 7 августа 1937 г.  

Дочь протоиерея Спасской церкви Миловского Михаила Васильевича и его жены Анастасии Ивановны (ур. 

Субботиной).  

Венчание состоялось в Спасской церкви г. Шуя в 1893 г. 

Так породнились духовные роды Грамматиных и Миловских (см.: ―В‖ № 25). 

Екатерина Михайловна окончила Шуйскую гимназию, получила звание домашней учительницы [61]. Была 

доброй заботливой женщиной. В их доме всегда жили родственники, к которым она относилась с 

вниманием и любовью.  

 Дети: Вера (69), Сергей (70). 

                                                      
24 

Покровская церковь (Старый Покровский собор) – самая ранняя церковь в Шуе [109]. Реконструирована в 1754 г. 

Имела три престола: Покрова Пресвятой Богородицы, Иоанна Предтечи и Фѐдора Стратилата. Среди богатого оформления и 

убранства храма (чугунный пол, кипарисовый престол, старинное Юсовское евангелие иконы и утварь) выделялся образ 

Иоанна Крестителя – подарок Царя Ивана IV Грозного [111]. 2 октября 1937 г. церковь была закрыта, и почти 50 лет в храме 

складировали строительные и горюче-смазочные  материалы.  От величественного храма остались только стены и свод.     

 В 1998 г. храм был передан Церкви и в нѐм возобновилась служба. 
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45/26.  Николай Васильевич Грамматин 

Родился в с. Илькино Меленковского уезда 24 ноября 1871 г., умер в Муроме             

3 октября 1938 г. 

После окончания Муромского духовного училища с 1887 по 1893 гг. учился во 

Владимирской духовной семинарии. По окончании семинарии был назначен 

учителем и законоучителем церковно-приходской школы в дер. Черная 

Меленковского уезда. Женился на дочери священника церкви с. Ляхи 
25

 

Меленковского уезда Л.Е. Щеглова.  В 1896 г. был рукоположен во священника и 

принял приход своего тестя, в том же году ушедшего из жизни. Приход был 

большой, но бедный, прихожане, в основном, шли в бурлаки, скитались по 

Волжским губерниям; поэтому причт состоял только из священника и псаломщика. 

Согласно Клировой ведомости по с. Ляхи за 1903 г. “Жалования и постоянного 

оклада не положено. Доходы едва достаточны – 540 руб. в год, из них половина на 

хозяйственные нужды” [33]. С 1897 г. Николай Васильевич законоучитель земской 

начальной школы, а с 1900 г. – министерского начального училища. В 1897 г. принимал участие в I-ой 

Всероссийской  переписи  населения, за что получил благодарность губернского начальства.           С 1898 по  

1906 гг. состоял делопроизводителем Иговского отделения Братства св. князя Александра Невского. С 1903 

по 1907 гг. был лектором при чайной с. Ляхи от Меленковского попечительства о народной трезвости. В 

1907 г. – делопроизводитель Съезда уполномоченных Муромского училищного округа. Награжден 

набедренником и фиолетовой скуфьей [34].    Старших сыновей своих он устроил на учѐбу в гимназию  

г. Елатьмы Тамбовской губ.  После Октябрьского переворота жизнь сельского духовенства стала тяжѐлой. 

Детям пришлось испытать участь ―лишенцев‖. К тому же семью постигло горе. В 1920 г. утонул в реке 8-ми 

летний сын Николай. 
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 с. Ляхи расположено близ изгиба р. Ока в 17 верстах от г. Меленки. Каменный храм во имя Спаса Нерукотворного красиво 

возвышался над рекой. Он был построен в 1802 г. и перестроен в 1872 г. Имел три престола: Спаса Нерукотворного, Покрова и 

Святого Георгия. В 1900 г. в селе было открыто министерское начальное училище, а до этого существовала земская начальная 

школа [111]. В середине 1930-х годов храм в с. Ляхи был закрыт. 
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10 февраля 1938 г. Николай Васильевич был арестован по обвинению в подготовке кулацко-эсеровского 

восстания в Ляховском р-не. Находился 8 месяцев в Муромской тюрьме. Невыносимые условия полностью 

подорвали здоровье 67-летнего человека, но он продолжал отрицать свою вину. 2 октября следственное дело 

по его обвинению было направлено на рассмотрение Особого Совещания при НКВД (―тройки‖), но ―суда‖ 

Николай Васильевич не дождался. На следующий день 3 октября 1938 г. он скончался в Муромской тюрьме 

[73]. В 1992 г. полностью реабилитирован [86]. 

 

Жена: Вера Львовна (ур. Щеглова) 

Родилась в с. Ляхи 18 августа 1876 г., умерла в д. Малый Санчур Меленковского р-на Владимирской обл.                                                             

18 июня 1956 г. 

Дочь священника с. Ляхи Льва Евграфовича Щеглова и его жены Елизаветы Васильевны (ур. Агатоновой)  

 

Так породнились духовные роды Грамматиных и Щегловых (см.: ―Ж‖.№ 8)  

 

Дети: Василий (71), Михаил (72), Алексей (73), Константин (74), Николай (75). 

 

46/26.  Павел Васильевич Грамматин 

Родился в с. Илькино в 1873 г., умер там же 14 мая 1880 г. 

Скончался во время эпидемии от дифтерии [32, 58]. 
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47/26.  Евгения Васильевна Грамматина 

Родилась в с. Илькино 24 декабря 1875 г., умерла в Москве 6 августа 1966 г. 

Похоронена на Химкинском кладбище Москвы. 

С детства росла очень способной девочкой. Окончила женское епархиальное 

училище во Владимире. Была учительницей в с. Никулино Меленковского уезда до 

1898 г. Затем окончила двухгодичные акушерские и двухгодичные фельдшерские 

курсы в Москве, получив особое одобрение преподавателей. Работала фельдшером в 

пос. Тушино Московской губ. на фабрике Третьякова. Долгое время была акушеркой 

и фельдшером в с. Денятино Меленковского уезда, оказывая сельчанам различную 

медицинскую помощь, вплоть до стоматологической, т.к. других медиков в селе не 

было. Дома Грамматиных и Любимовых стояли рядом. Эти дружные 

интеллигентные семьи пользовались уважением жителей села. В летнее время оба 

дома наполнялись и многочисленными родственниками. После смерти сестры в 1951 

г. Евгения Васильевна, продав дом в Денятине, переехала в Москву к дочери [32, 

185]. 

Дочь: Мария (76). 

 

48/26. Лидия Васильевна Грамматина 

Родилась в с. Илькино в 1878 г., умерла там же 30 мая 1880 г. 

Скончалась во время эпидемии от дифтерии [32, 58]. 

 

 

49/31.  Николай Павлович Спасский 

Родился в Муроме в 1858 г. 

В 1879 г. окончил Владимирскую семинарию, затем Киевскую Духовную академию. В 1892 г. – член 

Московской духовной консистории, а с 1893 г. – секретарь Уфимской духовной консистории. В 1895 г. – 

надворный советник [113]. С 1900 г. – помощник смотрителя Раненбургского духовного училища 

Воронежской губ. [41]. 
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50/31.  Василий Павлович Спасский 

Родился в Муроме в 1861 г. 

Окончил Владимирскую семинарию. В 1895 г. – товарищ прокурора Троицкого окружного суда, коллежский 

асессор [113], в 1899 г. – товарищ прокурора Самарского окружного суда, а с 1908 г. – уездный член 

Самарского окружного суда [41]. 

 

51/31.  Сергей Павлович Спасский 

Родился в Муроме в 1866 г. 

В 1887 г. окончил Владимирскую семинарию, а затем, как и его старший брат Николай, Киевскую духовную 

академию со степенью кандидата богословия. В 1895 г. учитель арифметики и географии в Черниговском 

духовном училище [104]. В 1899 г. преподаватель Радонского духовного училища в Воронежской губ. В 

1901-1902 гг. – преподаватель Пермской духовной семинарии.  

 

52/31.  Елена Павловна Архангельская (ур. Спасская) 

Родилась в Муроме в 1876 г. 

Окончила женское епархиальное училище. В 1899-1902 гг. замужем [40]. 

Муж: Сергей Фѐдорович Архангельский 

В 1899 г. помощник инспектора, а 1901-1902 гг. – преподаватель Владимирской духовной семинарии [40]. 

 

53/32.  Павел Николаевич Тарбаев 

Родился в 1858 г. 

После смерти своих родителей жил в семье своего дяди Иоанна Парфеньевича Спасского [38]. 
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54/33.  Алексей Иванович Спасский 

Родился в 1870 г. в с. Пьяницино Юрьевского уезда [38]. 

 

55/34.  Екатерина Семѐновна Преображенская (ур. Казневская) 

Родилась в с. Ново-Дмитриевка Ардатовского уезда Нижегородской губ. 29 сентября 1869 г.  

Муж: священник  Преображенский в г. Николаев Херсонской губ. Украины. 

В семье было 7 детей [65, 67]. 

 

56/34. Александр Семѐнович Казневский 

 

 

 

Родился в с. Ново-Дмитриевка 13 февраля 1871 г.  

Обучался в Нижегородской семинарии, после уехал в Украину. В 1898 г. – учитель 

и псаломщик в пригороде Одессы Херсонской губ., затем – губернский секретарь, 

чиновник почтового ведомства г. Одессы.  

Имел жену и сына [63а, 65, 67]. 

Сын: Михаил (77). 

 

 

 

 

57/34. Анна Семѐновна Казневская 

Родилась в с. Ново-Дмитриевка 15 января 1876 г. 

Окончила курсы Нижегородского епархиального женского училища. За 12-летние труды по народному 

образованию 6 декабря 1904 г. была награждена серебряной медалью. 5 лет обучалась на высших курсах в 

Москве, окончила с дипломом первого разряда. После была назначена учительницей гимназии в г. Омске 

Акмолинской обл. по физико-математическим предметам [65, 67]. 
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58/34.  Мария Семѐновна Морозова (ур. Казневская) 

Родилась в с. Ново-Дмитриевка в 1879 г.  

Окончила курсы Нижегородского епархиального женского училища. В 1898-1900 гг. – учительница в с. 

Лысково Макарьевского уезда Нижегородской губ. За труды по народному образованию 9 мая 1907 г. 

была награждена серебряной медалью. Состояла старшей учительницей и регентшей во второклассной 

школе в с. Богородском Горбатовского уезда. В 1908 г. – учительница в Земской школе с. Проволочный 

завод (Виля) [63а, 64, 65, 67]. 

Муж: Виктор Константинович Морозов 

Родился в с. Великий Враг Арзамасского уезда в 1885 г., расстрелян 20 ноября 1937 г. 

Окончил Нижегородскую духовную семинарию в 1908 г. и с сентября 1908 по май 1909 гг. – учитель в 

земской школе с. Проволочный завод (Виля), после чего с 14 мая 1909 г. – настоятель Николаевской 

церкви с. Верхне-Железницкий завод Виля [66]. В 1937 г. по обвинению в контрреволюционной 

пропаганде и агитации, а также в контрреволюционной организационной деятельности репрессирован. В 

―Книге памяти Нижегородской области‖ о нѐм имеется следующая запись: ―Морозов Виктор 

Константинович. Год рождения: 1885. Место рождения: Арзамасский уезд, с. Великий Враг; русск.; 

завхоз Вильской школы; место проживания: Выксунский р-н, с. Виля. Арест: 07.08.1937. Осужд. тройка. 

Обв. 58–10, –11. Расстр. 20.11.1937‖. 

Документальные сведения о детях до 1916 г. отсутствуют. 

 

59/34.  Татьяна Семѐновна Бенедиктова (ур. Казневская) 

Родилась в с. Ново-Дмитриевка 29 июня 1881 г. [77], умерла в г. Горьком около 1956 г. 

В 1892 г. поступила во 2-ой класс Нижегородского епархиального женского училища, которое окончила с 

отличными и очень хорошими оценками, получив 3 июня 1897 г. звание домашней учительницы [77]. В 

том же году в возрасте 16 лет была назначена учительницей в земскую мужскую школу Виля [63]. C 1898 

г. была старшей учительницей и заведующей этой школы [63а]. В 1900 г. переведена в двухклассную 

женскую министерскую школу Выксы [63б]. 
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С сентября 1908 г. 8 семестров обучалась на Техническом отделении педагогического цикла Московского 

коммерческого института (ныне Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова). В связи с 

невзносом платы за обучение 24 февраля 1916 г. выбыла из института [77]. Всю жизнь работала 

учительницей начальных классов [78]. 

Муж: Александр Иванович Бенедиктов  

Родился в с. Ближнее Давыдово Горбатовского уезда Нижегородской губ. 19 августа 1878 г., умер в с. 

Виля в 1942 г. [76, 78]. 

Так породнились духовные роды Казневских и Бенедиктовых (см.: ―Е‖. № 4).   

60/34.  Александра Семѐновна Казневская 

Родилась в с. Ново-Дмитриевка 23 февраля 1884 г.  Окончила курсы Нижегородского епархиального 

женского училища и 6 лет состояла учительницей в земской школе Верхне-Железницкого завода. С 1907 

г. обучалась на педагогических курсах в Москве, с 1913 г. – учительница Епархиального училища, в 1916 

г. – сестра милосердия [65, 67]. 

61/34.  Капитолина Семѐновна Казневская 

Родилась в с. Ново-Дмитриевка 26 октября 1886 г. 

Окончила курсы Нижегородского епархиального женского училища и 3 года состояла учительницей в 

земской школе Верхне-Железницкого завода. С 1906 г. обучалась в Москве на высших женских курсах по 

медицинскому факультету; в 1914-1916 гг. – врач в Сибири [65, 67]. 
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VIII колено 

 

 

62/37. Екатерина  Ивановна Грамматина 

Родилась в с. Святцы Судогодского уезда Владимирской губ. в 1874 г.  в семье причетника [39]. 

 

63/43. Антонина Ивановна Бабанкина (ур. Любимова) 

Родилась в с. Денятино в 1894 г., умерла в с. Баклаши Иркутсткой обл. 16 февраля 

1970 г. 

С 1900 по 1909 гг. семья жила в Семипалатинской обл. Антонина начала учиться в 

Омской гимназии. После возвращения матери с детьми во Владимирскую губ. в 

1912 г. окончила Владимирское женское епархиальное училище. Работала 

учительницей в селах Владимирской губ. В 1925 г. вышла замуж, уехала с мужем в 

с. Минеево Муромского р-на, где проработала учительницей до 1953 г. (15 лет 

была заведующей школой). В 1949 г. награждена орденом Ленина. В 1953 г. уехала 

к дочери в Иркутскую обл., где и жила до конца своих дней. 

Муж: Михаил Егорович Бабанкин 

Родился в с. Денятино в 1896 г., умер в с. Минеево в 1935 г. от туберкулѐза. 

Был землеустроителем, агрономом, одним из организаторов колхоза. 

Дочь: Раиса (78). 
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64/43. Николай Иванович Любимов 

Родился в с. Татарово Гороховецкого уезда 29 ноября 1896 г., умер в с. Денятино 3 

октября 1984г.  

Восприемницей при крещении (―крѐстной‖ его) была Мария Фѐдоровна 

Грамматина – жена Михаила Васильевича Грамматина [185]. 

Когда семья жила в Семипалатинской обл., начал учиться в Омской гимназии. 

После смерти отца и переезда семьи во 

Владимирскую губ. окончил в 1912 г. Шуйское 

духовное училище и поступил во Владимирскую 

семинарию. Успешно окончив пять классов, и, 

перейдя в последний шестой, 29 мая 1917 г. 

Николай был уволен из семинарии ―согласно 

прошению‖ [85]. Некоторое время работал в разных местах, а затем 

поселился в с. Денятино Меленковского уезда, где жили его бабушка 

Грамматина Мария Ивановна и мать. Со временем обзавелся семьей, 

построил свой дом. Работал учителем русского языка и литературы, 

немецкого языка, был завучем семилетней школы. 

Николай Иванович был общительным, остроумным, эрудированным человеком. В течение всей жизни 

Николай Иванович поддерживал родственные связи, передал много сведений о родословной своему 

свойственнику Сергею Львовичу Щеглову. 

Жена: Анна Васильевна (ур. Горелова) 

Родилась в г. Меленки Владимирской губ. 15 июля 1913 г., умерла в с. Денятино в июле 1985 г. 

Окончила педагогическое училище в г. Вязники Владимирской губ. Работала учительницей начальных 

классов. 

Дети: Лев (79), Евгений (80). 
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65/43.  Сергей Иванович Любимов 

Родился в с. Денятино в 1899 г., пропал без вести в марте 1943 г. [70]. 

Учился во Владимирском духовном училище. После 1917 г. жил в с. Денятино. 

Был регентом церковного хора. Лишался избирательных прав как служитель 

культа. В 1930-х гг. уехал к сестре Зинаиде в Подмосковье – в г. Костино 

(Королѐв), возможно, опасаясь репрессий. Семья его в это время перебралась в г. 

Муром. Перед Великой Отечественной войной он приехал туда. Работал 

бухгалтером в отделении ж/д. Страдал язвой желудка, но всѐ же был в мае 1942 г. 

призван в армию. На фронте был писарем, сержантом 162-й танковой бригады.  

Жена: Мария Васильевна (ур. Новгородская) 

Родилась в 1898 г., умерла в Муроме в 1974 г. 

Родилась в семье священнослужителя. Работала сельской учительницей. Около 

1920 г. вышла замуж. Жила в с. Денятино, потом с детьми перебралась в Муром. 

Работала в конторе ж/д, а во время Великой Отечественной войны посудомойкой в столовой этого 

отделения. Две еѐ сестры были сельскими учительницами. Все трое были очень дружны и часто 

встречались семьями 

Дети: Борис (81), Алексей (82), Аркадий (83). 

 

  66/43.  Мария Ивановна Щеглова (ур. Любимова) Родилась в ст. Железинка Семипалатинской обл. 24 

февраля 1901 г., умерла в Туле 22 декабря 1980 г. 

После смерти отца жила с матерью во Владимире, затем в с. Денятино. Там в 1920 г. вышла замуж за 

военного комиссара. Вскоре семья распалась – мужа за венчание с дочерью священника уволили со 

службы. В 1927 г. вторично вышла замуж. Жили в с. Анохино Меленковского уезда. После ареста второго 

мужа переехала с детьми в с. Денятино. Последнее время жила у дочери Зои в Туле. 

1-й муж: Василий Иванович Конюхов 

      Военный комиссар. 

      Сын: Михаил (86). 
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2-й муж: Лев Львович Щеглов Сын священника с. Ляхи Льва Евграфовича 

Щеглова.   

Дети: Евгения, Зоя  

Так вновь породнились духовные роды Грамматиных и Щегловых (см.: 

―Е‖.№ 9) 

67/43.  Зинаида Ивановна Корытова (ур. Любимова) Родилась в ст. Железинка 

Семипалатинской обл. 17 октября 1903 г., умерла в г. Калининград 

Московской обл. 31 октября 1980 г. 

С 1909 г. жила с матерью во Владимире, затем в с. Денятино. Около 1925 г. 

вышла замуж. Уехали искать работу в Подмосковье. Жили вначале в 

Щѐлкове, затем в г. Костино (объединѐн в 1960 г. с Калининградом).  

Муж: Дмитрий Георгиевич Корытов 

Родился в с. Бабаево Владимирской губ. в 1905 г., умер в г. Королѐв 

Московской обл. в 1995 г. 

Дочь: Галина Самородова (1930–1996)  

 

68/43.  Вера Ивановна Гришина (ур. Любимова) 

 

Родилась в 1907 г., умерла в с. Денятино 27 сентября 1992 г. 

Некоторое время жила с матерью во Владимире, а затем всю жизнь в с. Денятино. 

Имела слабое здоровье, жила на иждивении мужа. Была очень добрая женщина, 

привечала часто приезжающих родных. 

Муж: Василий Андреевич Гришин 

Родился 31 декабря 1912 г., умер в с. Денятино в 1994 г. 

Был учителем в с. Денятино. Участник Великой Отечественной войны, 

орденоносец, ветеран труда. 

Сын: Владимир (1936 г.р.) 
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69/44.  Вера Дмитриевна Грамматина 

Родилась в Шуе 9 сентября 1894 г., погибла в 1942 г. 

Окончила полный курс казѐнной женской гимназии в г. Шуя. Одинокая, очень 

религиозная, робкая, запуганная событиями после ломки всех социальных основ и 

преследования духовенства. Как дочь священника, находившаяся на иждивении 

отца, она долго была ―лишенкой‖. Это было не просто лишение избирательных 

прав, но и постоянные унижения и препятствия к трудоустройству. Работала в 

начальных классах школы. Она очень остро переживала новую трагедию – арест 

брата и была совершенно угнетена после смерти своего отца. 

Когда началась Великая Отечественная война, еѐ как одинокую женщину 

мобилизовали на строительство оборонительных сооружений – рытье 

противотанковых рвов. Это было для неѐ уже гибельным: в свои сорок семь лет 

Вера Дмитриевна была совершенно не приспособлена к жизни, тем более – к 

тяжѐлому физическому труду. Но ей не пришлось даже доехать до места назначения – их эшелон был 

подвергнут бомбардировке. По слухам, имело место прямое попадание бомбы в вагон с 

мобилизованными из Шуи. Это случилось в самом начале 1942 г. 

 

70/44.  Сергей Дмитриевич Грамматин 

Родился в Шуе 8 августа 1896 г., умер в с. Усть-Тарка Новосибирской обл. 24 апреля 1952 г. 

После окончания Шуйского духовного училища поступил во Владимирскую духовную семинарию, 

которую окончил в 1916 г. со званием студента [53, 149], что давало ему право на поступление в одну из 

духовных академий. Однако он избрал другой путь и поступил в Императорский Московский университет 

на историко-филологический факультет. В 1916-1918 гг. учился в университете и жил в семье своего 

дяди, известного московского протоиерея и общественного деятеля Николая Михайловича Миловского, 

настоятеля Ризположенской церкви. Семья дяди была большая и дружная. Три сына Николая 

Михайловича также учились в Московском университете. Богатая библиотека, сердечные отношения, 
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творческая, духовно-интеллектуальная обстановка в доме, постоянное общение с 

главой семьи способствовали развитию личности Сергея Дмитриевича не меньше, 

чем учѐба в университете. 

После революции и с началом Гражданской войны из-за разрухи, голода и тяжѐлых 

материальных условий учѐбу пришлось прервать, и в 1918 г. Сергей Дмитриевич 

вернулся в Шую. С 1918 по 1923 гг. работал в Шуйском уездном отделе народного 

образования, был председателем уездной чрезвычайной комиссии по борьбе с 

безграмотностью.  В 1923 году женился. В 1923-1927 гг. преподавал русский язык 

и литературу в Шуйской семилетней школе. В 1927 г. Сергею Дмитриевичу, как 

сыну известного в городе священника, отказали в праве работы в системе 

Шуйского отдела народного образования, обвинив его в религиозности. Ему 

пришлось уехать в маленький фабричный городок Родники, оставив до получения 

там квартиры жену с тремя малолетними детьми в Шуе. В Родниках преподавал 

русский язык и литературу в школах и на рабфаке. В 1934-1935 гг. был 

заведующим учебной частью неполной средней школы. С 1936 по 1938 

гг. – преподаватель средней школы № 2. Одновременно входил в штат 

преподавателей Ивановской промакадемии; готовил к поступлению в неѐ 

известных в то время ткачих и руководящих работников Родниковского 

меланжевого комбината ―Большевик‖. Вѐл большую лекторскую работу. 

Будучи блестящим рассказчиком, выступал в клубах и рабочих 

коллективах, читал рассказы Чехова, Зощенко и др. Руководил районной 

секцией литераторов. 

Интересно вѐл занятия в школах, пользовался особой любовью учеников, авторитетом коллег, был 

заметной личностью в среде городской интеллигенции. Имел общительный характер, любил шахматы и 

преферанс. 

Когда начались массовые репрессии с плановыми арестами во всех сферах общества выделявшихся на 

общем фоне людей, они не обошли и С.Д. Грамматина. Он был арестован 10 июня 1938 г. по обвинению в 

контрреволюционной деятельности. После пятимесячного содержания в Ивановской тюрьме 
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постановлением Особого Совещания НКВД по Ивановской обл. (печально знаменитой ―тройкой‖) от 1 

ноября 1938 г. по статье 58 часть 10 УК РСФСР он был осуждѐн на 8 лет исправительно-трудовых лагерей 

[74]. До июля 1943 г. наказание отбывал в Усольском лагере близ г. Соликамска Молотовской обл., а 

затем до конца срока в Красноярских лагерях близ г. Канска. В заключении ему довелось общаться с 

известными деятелями науки и искусства, в том числе с Народным артистом СССР А.К. Диким. 

19 июня 1946 г. С.Д. Грамматин вернулся в Родники и вновь стал преподавать русский язык и литературу 

в школе рабочей молодежи и вечернем техникуме. Но вскоре пришла новая волна репрессий. 23 мая 1949 

г. Сергей Дмитриевич снова был арестован и постановлением Особого Совещания при МГБ СССР от 6 

августа 1949 г. выслан на поселение в Новосибирскую обл. [75]. По наряду новый ссыльный был 

распределѐн вначале на скотоприѐмник Бахтай, а затем в с. Еланское, где ему разрешили работать в клубе, 

но без заработной платы. Летом 1950 г. его жене-учительнице удалось добиться перевода из Ивановской в 

Новосибирскую обл. и получить назначение в с. Усть-Тарка. Сергею Дмитриевичу разрешили переехать в 

это село; опять без трудоустройства. В начале 1952 г. в районном отделе МГБ, во время очередной ―явки 

на отметку‖, его ознакомили с постановлением, в котором говорилось, что сослан он навечно без права 

отлучаться из села. 

Это известие окончательно подорвало здоровье Сергея Дмитриевича. Отсутствие должной врачебной 

помощи ускорило его кончину от сердечного приступа. Похоронили его на кладбище с. Усть-Тарка 

только 2 мая, т.к. ждали приезда сына, которому пришлось неделю добираться до этого сибирского села в 

распутицу и разлив рек. 

После Сергея Дмитриевича остались подробные дневники периода его пребывания в ссылке, из которых 

видно, что он сумел сохранить интерес к жизни и любовь к людям благодаря вере и трогательной 

взаимной любви к жене, которые он пронѐс через всю трудную жизнь. 

Президиум Ивановского областного суда 15 сентября 1955 г. отменил постановление Особого Совещания 

НКВД от 1 ноября 1938 г. [79], а 22 января 1957 г. – постановление Особого Совещания МГБ от 6 августа 

1949 г. [80] в отношении С.Д. Грамматина за отсутствием состава преступления. Он был полностью 

реабилитирован (посмертно). 
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Жена: Мария Аверкиевн (ур. Петрова). 

 Дочь шуйского мещанина Аверкия Фѐдоровича Петрова (1873-1923 гг.) и его жены 

Людмилы Ивановны (ур. Ерцевой) (1878-1936 гг.). 

 

 

                                             

В семье Петровых было пять детей – три брата и две сестры. 

 

 

Старший Григорий Аверкиевич (1895-1984) . В молодости вместе с  

будущим зятем Сергеем Грамматиным был активистом 

студенческого землячества. В 1925г. окончил Петроградский 

политехнический институт. Старший научный сотрудник ЦНИИ МПС. Принимал 

активное участие в разработке и испытаниях новых электровозов. Был 

олицетворением творческой технической интеллигенции старой закалки. Его 

отличали техническая эрудиция, гуманитарные знания, увлечение искусством, 

знание европейских языков. 

 

 

 

 

 

Николай Аверкиевич (1904-1977) окончил Иваново-Вознесенский 

политехнический институт. Был главным инженером Ярославской ТЭЦ и 

Ярославской ГРЭС. Лауреат Государственной (Сталинской) премии. Любил свою 

профессию, отдавая ей все основное время. 
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Фѐдор Аверкиевич (1907-1991) младший и, возможно, самый талантливый из 

братьев. С ранней юности  увлекся электротехникой. Высшего образования 

получить не мог, т.к. с 15 лет пришлось  начать трудовую деятельность. Много 

занимался самообразованием. Был начальником лаборатории в Горэлектросетях - 

ведущим специалистом - электротехником в Шуе. Был универсал с удивительной 

работоспособностью. Первым осваивал любую новую технику - радиоприемники, 

телевизоры, мотоцикл,  автомашину. Работал в эл.сетях до 82 лет. В 

теоретических вопросах не уступал своим братьям – дипломированным 

инженерам.   

 Свойственником его по линии жены был Александр Николаевич Несмеянов – 

Президент Академии Наук СССР в 1951-1961гг. 

 

Всем братьям были свойственны скромность, благородство, такт, 

доброжелательность, техническая и гуманитарная эрудиция, галантное отношение к женщинам.  

 

Валентина Аверкиевна (1902-1924) 

Закончила  гимназию и курсы медсестер. Заразилась туберкулезом, оказывая  помощь больному и 

скончалась от скоротечной чахотки в 22 года. 

 

Мария Аверкиевна родилась в Шуе 27 марта 1899 г., умерла в г. Березники Пермской обл. 11 апреля 

1993г. 

 

В 1917 г. окончила Шуйскую женскую гимназию с золотой медалью. С 1919 по 1923 гг. работала в 

детских учреждениях г. Шуи. В 1923 г. вышла замуж. В том же году начала работать учительницей в 

начальных классах. В 1929 г. приехала с детьми к мужу в г. Родники, где вначале вела начальные классы,  
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а потом преподавала немецкий язык в неполной средней школе. Оставшись после 

ареста мужа с 1938 г. одна с тремя детьми, сумела закончить в 1939 г. Центральные 

курсы заочного обучения иностранным языкам, приравненные в правах к ВУЗам. 

Во время Великой Отечественной войны вела немецкий язык в старших классах 

школ города, работая в три смены, чтобы дать возможность детям окончить школу 

и поступить в высшие учебные заведения. Летом 1950 г. уехала к мужу в Сибирь 

на место его ссылки. Работала в с. Усть-Тарка Новосибирской обл. преподавателем 

немецкого языка в средней школе. 

 

После смерти мужа посвятила себя воспитанию внуков. Жила у детей в той семье, 

где считала себя в это время наиболее нужной, переезжая по маршруту: Березники-

Павлово-Сталинград (см. 85, 86, 87). Была абсолютно бескорыстна, отличалась 

скромностью, тактом, удивительным трудолюбием. Имела твердый характер и, 

несмотря на все трудности, что выпали на еѐ долю, сохраняла жизнерадостность. Пользовалась особым 

уважением окружающих и любовью близких. 

Дети: Ирина (85), Валентина (86), Андрей (87). 

 

71/45.  Василий Николаевич Грамматин 

Родился в с. Ляхи Меленковского уезда 11 июля 1897 г., погиб 2 октября 1943 г. 

Восприемники при крещении: Евгения Васильевна Грамматина и Александр Львович 

Щеглов [59]. 

Закончил гимназию в г. Елатьма Тамбовской губ. В 1916-1917 гг. учился в 

Московском Императорском университете [34]. В период разрухи учѐбу пришлось 

оставить. Вернулся в с. Ляхи. В 1924 г. женился и поселился в с. Усад Меленковского 

уезда Ивано-Вознесенской губ. (ныне Меленковский р-н Владимирской обл.). Работал 

там воспитателем детского дома, затем – преподавателем математики в средней 

школе и директором школы [185]. 
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Во время Великой Отечественной войны 25 декабря 1942 г. Ляховским РВК был 

призван в армию. Последние известия о нѐм были из района Курской Дуги. Погиб 2 

октября 1943 г. [81].   

Жена: Наталия Алексеевна (ур. Бурдусова) 

Родилась в с. Усад Меленковского уезда 9 сентября 1906 г., умерла в г. Выкса 

Горьковской обл. 20 января 1995 г. 

Была учительницей математики. С 1947 г. жила в г. Выкса. 

Дети: Геннадий (88), Фаина (89). 

 

72/45.  Михаил Николаевич Грамматин 

 Родился в с. Ляхи 8 октября 1899 г., умер в г. Выкса 14 августа 

1991 г. 

После начальной школы окончил в 1918 г. гимназию в г. Елатьма Тамбовской губ. 

[185]. В июле 1919 г. был мобилизован в ряды Красной Армии, где находился до 

конца гражданской войны. С 1921 г. работал учителем математики и физики в селах 

Лухского р-на (входившего в разное время в состав Иваново-Вознесенской губ., 

Нижегородского кр., Ивановской и Владимирской обл.). В 1925-1928 гг. был 

преподавателем в одной из первых в стране школ крестьянской молодежи 

повышенного типа (ШКМ), которая была открыта в дер. Малый Санчур 

Меленковского уезда. Преподавал затем в средней школе с. Усад Ляховского р-на, 

откуда 19 июня 1942 г. был призван в армию и направлен в 33-й стрелковый полк. Был 

ранен и контужен. Награждѐн орденами и медалями. Демобилизован 2 августа 1945 г. 

[82]. Поселился в д. Малый Санчур, привлеченный красотой этого места у родной 

Оки. Там жила вдова его брата Константина с дочерью Галиной. Михаил Николаевич своей семьи не 

имел. Всю жизнь посвятил воспитанию молодого поколения. Работал в средней школе учителем, а затем 

директором. В этой должности пребывал до 1959 г. За педагогическую работу был награждѐн орденом 

―Трудового Красного Знамени‖. Отличался интеллигентностью, скромностью, широтой своих знаний; 
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первым в деревне установил телевизор. Вѐл наблюдение за природой, любил лес, рыбалку, сад, разводил 

пчел. Его дом посещали ученики и односельчане, он заменял им клуб. 

Незадолго до кончины, когда угасали силы, по предложению родственников Михаил Николаевич 

переехал к ним в г. Выкса Нижегородской обл., где и скончался. 

 

73/45.  Алексей Николаевич Грамматин 

 

Родился в с. Ляхи 19 апреля 1907 г., умер 6 июня 1976 г. 

В 1916 г. учился в гимназии в г. Елатьма Касимовского уезда Владимирской губ. 

Плавал на речных судах по Оке. Около 1927 г. женился. Родилась дочь. Через 

некоторое время семья распалась. Алексей Николаевич уехал в Среднюю Азию. 

Там женился вторично. Плавал на речных судах по Аму-Дарье и Сыр-Дарье. 27 

декабря 1943 г. Чикбакским РВК Ташкентской обл. призван на фронт. Был ранен. 

Награждѐн медалью ―За боевые заслуги‖. Демобилизован в июле 1945 г. в звании 

мл. сержант [69]. После войны жил в г. Чарджоу Туркменской ССР, был 

штурманом и помощником капитана на судах Аму-Дарьи. 

1 -я жена: Мария Петровна (ур. Синадская) 

Дочь священника с. Казнево. 

2-я жена: Софья Никитична (ур. Самарьянова) 

Родилась 30 сентября 1912 г., умерла 26 мая 1990 г. 

Работала инспектором по кадрам. 

Дочь от 1-й жены: Нина (90). 

Дети от 2-й жены: Борис (91), Александр (92). 
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74/45.  Константин Николаевич Грамматин 

Родился в с. Ляхи 8 февраля 1910 г., умер в 1943 г. 

Детство прошло в с. Ляхи. В 1929 г. окончил школу сельской молодежи в д. Малый 

Санчур, где преподавал его брат Михаил. После женитьбы окончательно поселился 

там. Работал в школе завхозом. Был очень скромным, застенчивым. 22 июля 1941 г. 

был призван в ряды Советской Армии Ляховским РВК. Был сержантом, командиром 

отделения.  

Считался с мая 1943 г. пропавшим без вести на фронте [81]. Согласно документу, 

уточняющему потери [71] ―связь прекратилась 2 февраля 1943 г., 

полагать умершим от ран 26.2.43 г.‖. 

Жена: Анастасия Ивановна ( ур. Корнякова) 

Родилась в с. Малый Санчур Меленковского уезда 25 августа 1910 г., 

умерла 6 декабря 1993 г. 

Дочь: Галина (93). 

 

 

 

 

 

75/45. Николай Николаевич Грамматин 

Родился в с. Ляхи 13 сентября 1912 г., умер там же в 1920 г. – утонул в р. Ока. 
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76/47. Мария Константиновна Грамматина  

 

Родилась в пос. Тушино Московской губ. 8 октября 1904 г., умерла в Москве 9 мая 

1983 г. 

Урна с еѐ прахом захоронена в могиле матери на Химкинском кладбище Москвы. 

Работала медсестрой в здравпункте Тушинской фабрики. Любила книги, свою 

работу, пользовалась уважением в коллективе и любовью родственников. Была 

награждена медалями за трудовую деятельность в период и после Великой 

Отечественной войны. Была дружна с семьями Любимовых и Щегловых. 

Замуж не выходила. 

 

 

 

 

77/56.  Михаил Александрович Казневский 

Родился около 1899 г., умер не раньше марта 1981 г. 

Обучался во 2-ой Одесской гимназии. Был пианистом-аккомпаниатором и во время Великой 

Отечественной войны активно работал в эвакуации в Туркмении [158]. Занимал пост художественного 

руководителя Одесской филармонии, а после был переведѐн в Киев [170] и 19 января 1952 г. зачислен на 

должность режиссѐра телецентра Киевской студии телевидения, первый художественный руководитель и 

главный режиссѐр, человек, создававший и развивавший украинское телевидение. Первым получил звание 

заслуженного деятеля искусств Украинской ССР [195]. Член Союза кинематографистов Украинской ССР 

(данные на 1 марта 1981 г.) [157]. 
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IX колено 
 

78/63.  Раиса Михайловна Соколова (ур. Бабанкина) 

 

Родилась в с. Минеево Муромского р-на Нижегородского кр. 
26

 1 ноября 1929 г. 

Окончила учительский институт в Муроме в 1953 г. и получила назначение в с. 

Баклаши Шелеховского р-на Иркутской обл. Работала там 20 лет в школе 

учительницей русского языка и литературы и 12 лет в сельской библиотеке. Выйдя 

на пенсию, занималась общественной работой. 

Муж: Иннокентий Михайлович Соколов 

Родился в с. Баклаши 12 марта 1927 г. умер там же 23 марта 

2012г. 

Пчеловод, охранник, овощевод. Отец его Михаил Петрович 

Соколов (род. в с. Баклаши в 1903 г., умер в 1948 г.) был 

тракторист, а дед – основоположник рода Соколовых – 

прибыл в Сибирь в кандалах. 

Сын: Михаил (94). 

                                                      
26

 Позднее Муромский р-н входил в состав Ивановской, а затем Владимирской обл. 
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79/64.  Лев Николаевич Любимов 

Родился в г. Меленки Ивановской обл. в 1935 г., умер во Владимире в 1993 г. 

Скончался от инфаркта на рабочем месте. 

В с. Денятино окончил школу-семилетку, в Меленках – среднюю школу, в 

Костроме – текстильный институт. Инженер – химик. 

Работал во Владимирском НИИ ―Гидропласт‖. Участвовал 

в проектировании химических заводов, в том числе в 

Фергане и Дзержинске. 

Жена: Вера Корниловна (ур. Бородина) 

Родилась в Караганде в 1934 г. 

Бабушка еѐ была с Дона (ур. Деникина), дед – зажиточный 

казак Шлаков, имел табуны породистых лошадей, 

мельницу, крупорушку и маслобойку. Вера Корниловна 

окончила институт в Костроме. Преподавала в Политехническом институте во 

Владимире, защитила кандидатскую диссертацию в Московском авиационном 

институте. Жила во Владимире. В 2003 г. переехала в Ростовскую обл. 

Дети: Сергей (95), Ирина (96). 

 

80/64.  Евгений Николаевич Любимов 

 

Родился в с. Денятино Меленковского р-на 20 сентября 1937 г. 

В Денятине окончил школу-семилетку, в Меленках – среднюю школу и Лесной 

техникум. С 1957 г. два года работал в Псковском леспромхозе мастером. В 1959 г. 

вернулся в родное село и начал работать в Денятинской школе учителем начальных 

классов, заочно учась в Муромском пединституте. Окончив его, работал учителем 

труда, черчения, физики и математики. Отработал в школе 25 лет. После смерти 

родителей переехал с семьей в г. Ковров, где работал на заводе им. В.А. Дегтярева 

мастером. Ветеран труда. 
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Жена: Фаина Михайловна (ур. Шереметьева) 

Родилась в д. Крестниково Ковровского р-на в 1942 г. 

Окончив в Коврове медицинское училище, была направлена по распределению в с. 

Денятино, где работала акушеркой. В 1961 г. вышла замуж. В 1979 г. еѐ родители 

купили дом в Коврове, и она переехала туда с детьми. Работала акушеркой в 

здравпункте завода им. В.А. Дегтярева. 

Дети: Михаил (97), Наталия (98). 

 

 

 

81/65.  Борис Сергеевич Любимов 

 

Родился в с. Денятино 14 марта 1921 г., умер в Муроме 17 ноября 1987 г. 

После школы работал токарем на паровозостроительном заводе в Муроме. В 

1940 г. был призван в армию. Участник Великой Отечественной войны; 

демобилизован в 1946 г. Работал до пенсии художником-оформителем в 

локомотивном депо станции Муром. 

Жена: Мария Васильевна (ур. Шишова) 

Родилась в с. Денятино в 1923 г., умерла в Муроме 16 мая 1997 г. 

Была учительницей. 

Дети: Александр (99), Павел (100). 
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82/65.  Алексей Сергеевич Любимов 

 

Родился в с. Денятино 9 мая 1926 г., умер в Муроме 5 

июня 1985 г. 

Окончил ремесленное училище. Участник Великой 

Отечественной войны с Германией и Японией. Жил в 

Муроме; работал на заводе им. Ф.Э. Дзержинского 

токарем и мастером. Был хороший баянист. 

Жена: Антонина Михайловна (ур. Ульянова) 

Родилась в д. Березовка Муромского уезда 20 декабря 

1927 г. 

Дети: Геннадий (101), Лариса (102). 

 

 

 

83/65.  Аркадий Сергеевич Любимов 

 

 

 

Родился в 1933 г. 

Служил в армии во Владимире и Гороховецких лагерях. Женился и перебрался в 

Московскую обл. – Подлипки (г. Королѐв). Окончил Московский пединститут им. 

Н.К. Крупской. Работал художником-оформителем. Пенсионер. Живѐт в Королѐве. 

Жена: Анна Фѐдоровна (ур. Фролова) 

Родилась в 1933 г. 

Дети: Сергей (103), Ольга (104). 
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84/66.  Михаил Васильевич Конюхов 

 

 

 

 

 

 

Родился в с. Денятино 8 ноября 1921 г., умер 12 января 1944 г. 

Мл. лейтенант,  летчик 66-го авиаполка 329-й истребительной авиадивизии.   

Погиб, протаранив самолет противника. Похоронен в станице Вышестеблиевской 

Краснодарского края. 
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85/70.  Ирина Сергеевна Грамматина 

 

Родилась в г. Шуя Ивано-Вознесенской губ. 27 апреля 1924 г. 

В 1929 г. семья переехала в г. Родники той же губернии. Там она окончила 

среднюю школу с аттестатом отличника и поступила в 1942 г. в Ивановский 

энергетический институт. В 1947 г. окончила институт,  получив  диплом с 

отличием,  и была направлена в г. Бежица Брянской обл. в проектно-монтажное 

управление треста ―Центроэлектромонтаж‖. В 1950 г., после ликвидации 

Бежицкого управления, была переведена в Сталинградское, которое в 1951 г. было 

преобразовано в отделение института ―Тяжпромэлектропроект‖. Работала сначала 

руководителем группы, а с 1959 г. - главным специалистом отдела 

электрооборудования металлургических заводов. 

Выйдя на пенсию в 1984 г., Ирина Сергеевна посвятила свою жизнь внукам, 

периодически живя у дочерей в Волгограде и Уфе, ведя домашнее хозяйство и 

помогая внукам в учѐбе. 

Муж: Николай Петрович Шишлянников 

Родился в с. Дубровка Саратовской губ. 30 сентября 1914 г., умер в Волгограде 24 

мая 1966 г. Скончался скоропостижно от сердечного приступа. 

Родился в семье краснодеревщика. Окончил Сталинградский 

машиностроительный техникум. В 1938 г. призван в армию. Служил три года на 

Дальнем Востоке. Участник Великой Отечественной войны с Германией и 

Японией. С 1946 г. в Сталинграде – главный инженер проекта треста 

―Центрэлектромонтаж‖. Участвовал в разработке проектов строительства канала 

Волго-Дон, Волжской ГЭС. 

 

Дети: Вера (105), Людмила (106). 
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86/70.  Валентина Сергеевна Узова (ур. Грамматина) 

Родилась в г. Шуя Ивано-Вознесенской губ. 13 октября 1925 г., умерла в г. Сергиев 

Посад Московской обл. 22 июля 2008 г. 

В 1929 г. семья переехала в г. Родники той же губернии. Училась в Родниковской 

средней школе. Во время войны в 1942 г. несколько месяцев работала на 

текстильном комбинате ―Большевик‖. В 1943 г. окончила школу и поступила в 

Ивановский медицинский институт. В мае 1948 г. окончила институт с дипломом 

врача-терапевта, а незадолго до этого вышла замуж. В том же году вместе с мужем, 

была направлена в Молотовскую обл. (ныне Пермский кр.), где стала работать в с. 

Ныроб в районной больнице. В 1954 г. еѐ семья переезжает в г. Березники 

Пермской обл. Валентина Сергеевна работает там 40 лет во 2-й областной 

больнице: терапевтом, специализируется по гематологии, заведует отделением, с 

1961 по 1981 г. – заместитель главного врача этой больницы. В 1977 г. ей 

присвоено звание ―Заслуженный врач РСФСР‖. 

С 1994 г. на пенсии. В 2007 г. по состоянию здоровья переехала к дочери в г. Сергиев Посад Московской 

обл. 

Муж: Алексей Александрович Узов 

Родился в д. Куделино Кинешемского уезда Костромской губ. 30 марта 1916 г., 

умер в г. Березники Пермской обл. 3 октября 1995 г. 

Сын крестьянина Александра Петровича Узова и Татьяны Михайловны (ур. 

Черяхиной). 

В 1937 г. окончил среднюю школу в г. Родники Ивановской обл. и был призван в 

армию. В 1939 г. поступил в Ленинградскую Военно-Медицинскую академию. В 

феврале 1943 г. вместе с академией эвакуировался в Узбекистан, а уже в марте в 

звании лейтенанта медицинской службы был направлен в медсанбат 

артиллерийского полка 2-го Украинского фронта. Весной 1944 г., находясь в 

составе эвакопункта 95-го мотострелкового батальона 6-й Орловской дивизии 3-го 

Украинского фронта, был награждѐн медалью ―За отвагу‖ и орденом ―Красной 



 

91 

Звезды‖. Победу над фашистской Германией встретил в Венгрии. В мае 1945 г. его часть была 

переброшена на Забайкальский фронт. После окончания войны с Японией в сентябре 1945 г. был 

демобилизован. 

В марте 1946 г. поступил на 3-й курс Ивановского медицинского института. Окончил институт в 1948 г. с 

дипломом врача-хирурга. С 1948 по 1954 гг. – хирург и главный врач районной больницы в с. Ныроб. С 

1954 по 1994 гг. – хирург и заведующий хирургическим отделением в разных больницах г. Березники 

Пермской обл. Имел высшую квалификационную категорию врача-хирурга. Был награждѐн орденами 

―Отечественной войны‖ и ―Октябрьской Революции‖.  

Дети: Татьяна (107), Дмитрий (108). 

 

87/70.  Андрей Сергеевич Грамматин 

Родился в г. Шуя Ивано-Вознесенской губ. 10 апреля 1927 г. 

В 1929 г. семья переехала в г. Родники. В 1944 г. окончил там среднюю школу с 

аттестатом отличника и поступил в Ивановский энергетический институт на 

электротехнический факультет. Имея склонность к научно-исследовательской 

работе, готовился к аспирантуре, куда был заранее приглашѐн руководством 

ведущей кафедры.  Однако при распределении молодого инженера, имеющего 

диплом с отличием, вместо аспирантуры, направляют в г. Павлово,  на завод  

им. И.В.Сталина, выпускающий ножи, вилки и инструмент (ему – сыну 

репрессированного отца разрешают работать только на предприятиях местной 

промышленности). С 1949 по 1956 г. – главный энергетик и главный механик 

завода.  С 1956 по 1960 г. – начальник проектного отдела в конструкторском бюро 

треста ―Росинструмент‖ Министерства местной промышленности. 

После реабилитации отца получил возможность работать в оборонной 

промышленности. С 1960 по 1996 гг. работал на опытном заводе ОКБ ―Восход‖ в г. Павлово. Сначала, до 

1965 г. – начальником лаборатории. В 1962 г. закончил с отличием Всесоюзный заочный энергетический 

институт (факультет усовершенствования по специальности ―Автоматизация систем управления‖). С 1965 

по 1988 г. – ведущий конструктор, начальник лабораторно-исследовательского отдела. С 1988 по 1994 гг. 
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 – начальник конструкторского отделения. С 1994 по 1996 гг. – главный 

конструктор по общепромышленным агрегатам. Участвовал в разработках 

систем управления самолетов, вертолетов и ракетно-космических комплексов. 

Решением Президиума Федерации космонавтики СССР 12 апреля 1989 г. 

награждѐн медалью им. академика Н.А. Пилюгина. Почѐтный ветеран завода. 

С апреля 1996 г. – на пенсии. Увлекся генеалогией. В 1999 г. через Русское 

Генеалогическое общество издал поколенную роспись своего рода. Опубликовал 

ряд статей в центральных и областных изданиях. С 2003 г. член Союза 

журналистов России. В 2006 г. выпустил книгу ―Дон Кихот, осуществивший 

свою мечту‖ об основателе первой в России промышленной артели А.Г. Штанге. 

Член Союза краеведов России. Оформил ассоциированное членство в 

Дворянском собрании России. Живѐт в г. Павлово Нижегородской обл. 

Жена: Вера Васильевна (ур. Бурдина) 

Родилась в г. Родники Ивано-Вознесенской губ. 27 октября 1926 г. 

Дочь уважаемого в городе строителя Василия Петровича 

Бурдина (1880-1951 гг.) и его жены Евдокии Никитичны 

(ур. Дулиной) (1894-1945 гг.). Училась вместе с будущим 

мужем в первом классе школы, а затем с восьмого по 

десятый класс. В 1944 г., после окончания средней школы, 

поступила в Ивановский энергетический институт, который 

через год вынуждена была оставить после смерти матери. 

Около года работала чертѐжницей на Родниковском 

текстильном комбинате ―Большевик‖. В 1947 г. поступила в 

Ярославский педагогический институт, который закончила 

в 1950 г., получив диплом учителя физики, астрономии и 

психологии. В том же году вышла замуж и приехала в г. 

Павлово Горьковской обл. 
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Преподавала физику и астрономию в средней школе, а после рождения детей – в школах рабочей 

молодежи, проявляя природное дарование педагога, пользуясь любовью учеников, отличаясь широкой 

эрудицией, изобретательностью и многогранными интересами. Занимаясь составлением родословного 

―Древа‖, увлекла интересом к генеалогии и своего мужа. С 1983 г. на пенсии. Член Союза краеведов 

России. Обладая отличной образной памятью и ярким художественным слогом, пишет интересные 

мемуары. Живѐт в г. Павлово. 

Дети: Сергей (109), Василий (110). 

88/71.  Геннадий Васильевич Грамматин 

Родился в с. Усад Меленковского уезда Ивано-Вознесенской губ. 2 мая 1925 г., 

умер в г. Артѐмовск Донецкой обл. 7 апреля 1988 г. 

Учился в Металлургическом техникуме в г. Выкса. В 1942 г. был призван в армию. 

Войну закончил в Германии. По окончании Киевского авиационного училища 

поступил в Военно-воздушную инженерную академию им. 

Н.Е. Жуковского В 1953 г. женился. Окончил академию в 

1957 г. Служил в войсках ВВС по инженерному 

обслуживанию дальней авиации в Киевской обл.: городах 

Белая церковь и Узин. В 1972 г. вышел в отставку. 

Некоторое время работал в местном телевизионном 

ретрансляторе. До конца жизни проживал в Артѐмовске. 

Жена: Лидия Николаевна (ур. Благовещенская) 

Родилась в 1932 г., умерла в г. Артѐмовск в 2001 г. Выйдя замуж, жила до 1957 г. в 

Москве, затем в Киевской обл.: городах Белая церковь и Узин. С 1972 г. семья 

переехала в г. Артѐмовск, где и жила до конца жизни. 

Дети: Наталия (111), Людмила (112), Алексей (113). 
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89/71.  Фаина Васильевна Бушуева (ур. Грамматина) 

Родилась в с. Усад Меленковского р-на Промышленной обл. 21 октября 1935 г. 

С 1947 г. жила в г. Выкса Горьковской обл. Там в 1953 г. окончила школу и 

поступила в Московский авиационный технологический 

институт. Окончила институт в 1958 г. по специальности 

инженер-механик и была направлена на Раменский 

приборостроительный завод, где работала в отделе главного 

технолога до выхода на пенсию. Живѐт в г. Раменское 

Московской обл. 

Муж: Борис Васильевич Бушуев 

Родился в г. Выкса 10 февраля 1937 г., умер в г. Раменское 26 

февраля 2008 г. 

Окончил Выксунский металлургический техникум. С 1957 по 

1960 гг. служил в армии. После демобилизации поступил на 

Раменский приборостроительный завод. Работал энергетиком. 

Дочь: Анна (114). 

 

 

90/73.  Нина Алексеевна Клещѐва (ур. Грамматина) 

Родилась в с. Ляхи Нижегородского кр. в 1928 г., умерла в пос. Умба Мурманской обл. 31 марта 2000 г. 

Работала в больнице в Муромском р-не Владимирской обл. Затем жила в пос. Умба. 

1-й муж: Виктор Тарасов 

2-й муж: Александр Клещѐв 

Начальник аэропорта в пос. Умба. 
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91/73.  Борис Алексеевич Грамматин 

 

 

 

 

Родился 7 июня 1943 г., умер в мае 1990 г. 

 

Работал механиком земснаряда в Средней Азии. 

 

 

 

 

 

 

92/73.  Александр Алексеевич Грамматин 

 

Родился 17 августа 1946 г., умер в Москве 23 июня 2007 г. 

Окончил танковое училище, затем Бронетанковую академию. Кандидат наук; 

преподавал в академии до 1992 г. Позднее занимался малым бизнесом. Жил в 

Москве. 

Жена: Ольга Владимировна (ур. Долматова) 

Родилась в г. Каунас Литовской ССР 20 мая 1948 г. 

В 1971 г. окончила Вологодский молочный институт. Специальность инженер-

технолог. С 1996 г. работает в Государственной Думе помощником депутата. 

Дети: Вадим (115), Артѐм (116). 
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93/74.   Галина Константиновна Грамматина 

 

Родилась в д. Малый Санчур Меленковского р-на Ивановской обл. 20 мая 1936 г., 

умерла в д. Малый Санчур Меленковского р-на Владимирской обл. 6 февраля 2009 г. 

С пяти лет осталась без отца. С детских лет пришлось заниматься трудной 

физической работой, во всем помогая матери. Училась в средней школе в своей 

деревне, Замуж не выходила. После смерти матери жила одна в большом доме, ведя 

хозяйство, ухаживая за скотом. Была замкнутой необщительной. В последние годы 

тяжело переживала одиночество. Была обрадована, когда обнаружились еѐ 

родственники Грамматины. Вела с ними переписку. Скончалась скоропостижно. 
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X колено 

 
94/78.   Михаил Иннокентьевич Соколов 

 

 

 

Родился в с. Баклаши Шелеховского р-н Иркутской обл. в 1954 г., умер там же 3 

марта 2003 г. 

С 1976 г. проживал в Якутске; работал шофером-дальнобойщиком. 

Жена: Наталия Яковлевна 

Дети: Юлия (117), Екатерина (118). 

 

 

 

 

 

 

95/79.   Сергей Львович Любимов 

 

 

 

Родился во Владимире в 1960 г., умер в 1982 г. Скончался в результате 

несчастного случая. 

Имел талант к рисованию. Учился на художественном факультете Владимирского 

пединститута. 
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96/79.   Ирина Львовна Любимова 

 

Родилась во Владимире в 1964 г. 

Училась в школе во Владимире. Все летние каникулы проводила в 

Денятине. С любовью и уважением вспоминает о своѐм деде – 

Любимове Николае Ивановиче. Окончила сельскохозяйственный 

институт в Костроме по специальности зоотехник. Сказалась кровь деда 

по матери – Ирина полюбила лошадей, работала главным зоотехником 

государственной заводской конюшни под Владимиром. Имела двух 

личных лошадей и трѐх породистых собак. Получив приглашение 

работать по коневодству на Кубани, в 2001 г. переехала в Ростовскую 

обл. 

Сын: Вячеслав. 

 

97/80.  Михаил Евгеньевич Любимов 

 

 

 

Родился во Владимире в 1963 г. 

Окончил Ковровский техникум транспортного строительства. Служил в армии. 

Работал в автоинспекции. Выйдя  на пенсию, работает водителем в больнице 

г.Коврова. 

Жена: Галина Александровна (ур. Мельникова) 

Родилась в 1965 г., умерла в 2009 г. 

Сын: Александр (119). 
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98/80.  Наталия Евгеньевна Любимова 

 

 

Родилась в 1972 г. 

После средней школы окончила с отличием в 1992 г. Ковровское медицинское 

училище. Работает в Коврове фельдшером. С мужем разведена. 

Муж: Дмитрий Николаевич Греховодов 

Родился в 1973 г. 

Техник-электромонтажник. 

Дочь: Анна (120). 

 

 

 

 

 

99/ 81.  Александр Борисович Любимов 

Родился в Муроме 1 ноября 1947 г. 

В 1971 г. окончил Муромский филиал Всесоюзного Заочного 

машиностроительного института (ВЗМИ) по специальности ―Технология 

машиностроения‖. Служил в армии. С 1972 г. работал на заводе ―Муромтепловоз‖ 

патентоведом, начальником патентного бюро, с 2005 г. работает на ОАО 

―Муромский радиозавод‖. Пенсионер. 

Жена: Екатерина Александровна (ур. Курикова) 

Родилась в Муроме 4 февраля 1954 г. 

Работала на машиностроительном заводе им. С. Орджоникидзе художником-

дизайнером. Пенсионерка. Живут с мужем в Муроме. 

Дети: Александр (121), Елена (122). 
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100/81.  Павел Борисович Любимов 

 

Родился в Муроме 29 мая 1951 г. 

Служил в армии. Работает электромонтажником на заводе ―Муромтепловоз‖. 

Жена: Галина Борисовна (ур. Бурина) 

Родилась в Муроме 21 июля 1954 г. 

Работает телефонисткой в Муроме. 

Дети: Мария (123), Сергей (124). 

 

 

 

 

 

101/82.   Геннадий Алексеевич Любимов 

 

Родился в Муроме 26 декабря 1951 г. 

Окончил политехнический институт. Живѐт в Муроме; инженер-механик на 

энергоучастке ж/д. 

Дети: Ирина (125), Олег (126). 
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102/82.   Лариса Алексеевна Гранина (ур. Любимова) 

 

 

 
 

Родилась в Муроме 13 августа 1957 г. 

 По окончании средней школы работала на Муромском радиозаводе. Была 

секретарем комсомольской организации цеха, вела общественную работу в 

городе, проехала с агитпоездом ―Комсомольская правда‖ по БАМу с концертами 

для строителей магистрали. В 2000 г. с единомышленниками организовала Центр 

досуга и отдыха молодежи (ЦДО ―Луч‖). 

Муж с 1995 г. Гранин Максим Геннадьевич (теперь в разводе). 

Дочь: Ксения (127). 

 

 

 

 103/83.   Сергей Аркадьевич Любимов 

Родился в 1955 г. 

Живѐт в г. Королѐв Московской обл. Работает в ОВД ж/д. 

Жена: Евгения Казимировна (ур. Битина) 

 

 104/83.   Ольга Аркадьевна Кирьянова (ур. Любимова) 

Родилась в 1967 г. 

Живѐт в г. Королѐв. Педагог. 

Муж: Юрий Анатольевич Кирьянов  

Родился в 1967 г. 

Дочь: Жанна (род. в 1988 г.) 
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105/85.  Вера Николаевна Гордеева (ур. Грамматина) 

Родилась в г. Сталинград (ныне Волгоград) 24 января 1953 г.  

В 1970 г. после окончания школы поступила в Пермский медицинский институт, 

который окончила в 1976 г.  После прохождения интернатуры в  

г. Березники  Пермской обл., работала там участковым 

терапевтом по 1980 г. С 1982 по 1985 гг. работала врачом 

терапевтического стационара общего профиля в г. Волгограде. 

С 1985 г. по настоящее время работает в ревматологическом 

отделении больницы г. Волгограда, врач-ревматолог высшей 

категории. 

Муж: (с 1977 по 1993 гг.) Александр Иванович Гордеев 

Родился в г. Шарья Костромской обл. 7 января 1952 г. 

Окончил Ярославский медицинский институт в 1976 г., 

работал в г. Березники Пермской обл., затем в г. Волгограде 

врачом-психиатром, сексопатологом, наркологом. Живѐт в г. Волгограде. 

Дети: Роман (128), Илья (129). 

 

106/85.  Людмила Николаевна Шуранова (ур. Грамматина) 

 

Родилась в г. Сталинград (ныне Волгоград) 2 декабря 1954 г. 

В 1970 г. после окончания музыкальной школы и восьми классов средней школы 

поступила в Училище Искусств, которое закончила с отличием в 1974 г. по 

специальности ―Теория музыки‖. Работала преподавателем  музыкальной  школы в 

г. Фролово  Волгоградской обл., в 1975 г. поступила в Уфимский государственный 

институт  искусств (ныне Уфимская академия искусств),  который закончила в 

1980 г. по специальности ―Музыковед‖. Работала преподавателем истории и 

теории музыки в различных учебных заведениях.  

          С 1988 г. работает в музыкальной школе № 1 им. Н. Сабитова  г. Уфы 
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 преподавателем музыкально-теоретических дисциплин и композиции. 

1-й муж: (с 1980 по 2002 гг.) Виталий Александрович Шуранов 

Родился в г. Комсомольск-на-Амуре 12 августа 1959 г. 

В 1982 г. окончил Уфимский государственный институт искусств. Заочно 

закончил аспирантуру при Московской консерватории. Проректор Уфимской 

академии искусств, профессор, кандидат искусствоведения. 

Дети: Евгений (130), Артур (131). 

 

2-й муж: (с 2005 г.) Олег Константинович Бабков 

Родился в г. Термез (Узбекистан) 19 октября 1955 г. 

Закончил Новосибирский государственный университет и аспирантуру при нѐм. 

Работает в Уфимском государственном авиационном технологическим 

университете (УГАТУ), доцент, кандидат математических наук. 

 

107/86.  Татьяна Алексеевна Пустоварова (ур. Узова) 

 

Родилась в с. Ныроб Молотовской обл. 7 июня 1949 г. 

В 1954 г. семья переехала в г. Березники Молотовской обл. (ныне Пермский кр.). 

В 1966 г. окончила там среднюю школу им. А.С. Пушкина. В 1966 г. поступила на 

лечебный факультет Пермского медицинского института, который окончила в 

1972 г. Прошла интернатуру по офтальмологии. С 1973 г. работала ординатором, а 

затем заведующей глазного отделения 2-й Березниковской областной больницы. 

Неоднократно проходила курсы усовершенствования в Москве и в Одессе. В 1982 

г. семья переезжает по месту назначения мужа в г. Загорск (ныне Сергиев Посад) 

Московской обл. С 1983 г. работала окулистом в центральной больнице г. 

Загорска. С 1993 г. занимается индивидуальной деятельностью по своей 

специальности. 
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Муж: Владимир Васильевич Пустоваров  

Родился 12 апреля 1952 г.  

В 1982 г. окончил спец. факультет Уральского политехнического института и получил 

назначение на предприятие ―Радон‖, где работает по настоящее время. Семья живѐт в 

г. Сергиев Посад. 

Сын: Денис (132). 

 

 

 

108/86.  Дмитрий Алексеевич Узов 

Родился в с. Ныроб Молотовской обл. 8 мая 1953 г. 

В августе 1954 г. семья переехала в г. Березники. В 1970 г. 

окончил среднюю школу им. А.С. Пушкина. В 1972 г. 

поступил в Ленинградский горный институт. Окончил его 

в 1977 г. по специальности ―Горные машины и 

комплексы‖. Был направлен на работу в Березниковское 

производственное объединение ―Уралкалий‖. Работал в 

калийной шахте сменным мастером. Затем в течение года 

работал в угольной шахте в г. Инта Коми АССР. С 1980 

по 1992 гг. – на Ремзаводе в Березниках. В настоящее 

время инженер-механик по наладке шахтного 

оборудования. 

Жена: Ольга Степановна (ур. Бочкарева) Родилась 28 апреля 1959 г. 
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109/87.  Сергей Андреевич Грамматин 

 

 

 

Родился в г. Павлово Горьковской (ныне Нижегородской) обл. 19 февраля 1955 г. 

В 1972 г. окончил среднюю школу в г. Павлово. Работал на Павловском заводе 

―Восход‖. В 1974 г. призван в ряды Советской Армии. Проходил службу в 

Белоруссии и Смоленской обл. В 1975 г. поступил в 

Военно-инженерную академию им. Ф.Э. Дзержинского в 

Москве (сейчас Академия им. Петра Великого). Окончил 

академию в 1980 г., получив воинское звание лейтенант-

инженер и назначение на полигон Капустин Яр (г. 

Знаменск) Астраханской обл. Проходил службу на 

инженерно-командных должностях в РВСН (Ракетные 

войска стратегического назначения). Уволен в запас в 2001 г. Воинское звание – 

подполковник. С 2001 г. проживает в г. Нижний Новгород. Работает инженером 

по охране труда в телекоммуникационной отрасли. 

Жена: (с 1979 по 2004 гг.) Лидия Андреевна Андрусенко 

Родилась 14 апреля 1957 г. 

Дети: Елена (133), Андрей (134). 
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110/87.  Василий Андреевич Грамматин 

Родился в г. Павлово Горьковской (ныне Нижегородской) обл. 5 января 1957 г. 

В 1974 г. с золотой медалью окончил среднюю школу в г. Павлово. Учился на 

кафедре теоретической физики физического факультета Горьковского 

государственного Университета им. Н.И. Лобачевского с 1974 по 1979 гг. Работал 

в Центральном аэрогидродинамическом институте им. проф. Н.Е. Жуковского 

(ЦАГИ, г. Жуковский Московской обл.) с 1979 по 1994 гг. инженером-

программистом. 

С ликвидацией СССР ЦАГИ перестал получать государственные заказы. Научные 

кадры стали уходить – исчезло ощущение причастности к важному и полезному 

делу. С 1994 по 1996 гг. инженер-программист на Московском мясокомбинате им. 

А.И. Микояна (МИКОМС). С 1996 г. работает в сувенирно-рекламной фирме ЗАО 

―Астрис‖ начальником отдела информатизации и компьютерных средств 

обработки данных. 

Был женат с 1987 по 2004 гг. на Мироненко Елене Ивановне (род. в 1957 г.). 

Сын: Сергей (135). 
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111/88.  Наталия Геннадиевна Койнаш (ур. Грамматина) 

 

Родилась в Москве 26 января 1954 г. 

В 1971 г. окончила среднюю школу в г. Узин Киевской обл., В 1974-1976 гг. 

училась в Украинском заочном педагогическом институте. В 1976-1979 гг. в 

Харьковском институте радиоэлектроники. По окончании института получила 

специальность ―инженер по электронной технике‖. В 1978 г. вышла замуж. В 

разное время работала инженером по специальности, преподавала в учебных 

заведениях курс информатики и вычислительной техники. В настоящее время на 

пенсии. Проживает с мужем в Артѐмовске. 

Муж: Валентин Васильевич Койнаш 

Родился в г. Кобеляки Полтавской обл. в 1957 г. 

Окончил Харьковский институт радиоэлектроники. Работал директором 

металлургического завода. Сейчас – начальник технического отдела в ЗАО 

―Вистек‖ – Машиностроительный завод г. Артѐмовск. 

Дети: Ольга (136), Елена (137). 

 

112/88.  Людмила Геннадиевна Седельникова (ур. Грамматина) 

 

Родилась в Москве 14 августа 1955 г. 

С 1962 г. училась в средней школе г. Узин Киевской обл. 10-й класс заканчивала 

уже в Артѐмовске в 1972 г. С 1986-1991 гг. – учѐба (заочно) в Харьковском 

инженерно-педагогическом институте. С 1996 по 2000 гг. – учѐба в аспирантуре. В 

1999 г. защитила диссертацию в учѐном совете Харьковского политехнического 

института. Кандидат технических наук. С 1972 по 1985 гг. работала в Артѐмовске 

электромехаником АТС. С 1985 по 2001 гг. – в Украинской инженерно-

педагогической академии, сначала методистом, затем преподавателем. С 2001 г. 
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работает доцентом в Донецком университете экономики и права. Заведует кафедрой информатики и 

математики. 

1-й муж: Сергей Васильевич Седельников 

Родился 5 октября 1953 г. 

Окончил Славянское авиационное училище по специальности авиационный техник. Работал в Оренбурге 

в порту, а затем на электротехническом заводе в Артѐмовске. После развода проживает в Омске. 

Дети: Денис (138), Анна (139). 

2-й муж: Юрий Васильевич Шевченко 

Родился в пос. Мироновский Донецкой обл. 16 февраля 1951 г. 

По специальности техник-энергетик. Много лет проработал на Мироновской ТЭЦ техником и водителем. 

 

 

113/88.  Алексей Геннадиевич Грамматин 

 

Родился в г. Выкса Горьковской (ныне Нижегородской) обл. 12 августа 

1959 г. 

Учѐбу в средней школе начал в г. Узин Киевской обл., а закончил в г. 

Артѐмовск в 1976 г. С 1978 по 1980 гг. служил в войсках МВД в г. 

Донецк. В 1986 г. окончил Харьковский институт радиоэлектроники. 

Специальность – инженер по электронной технике. В 1984 г. женился. 

По окончании института семья переехала в г. Артѐмовск. В 1986-1996 

гг. работал инженером-радиомехаником, с 1997 г. – заведующий 

лабораторией кафедры ТОЭ филиала Украинской инженерно-педагогической академии в г. Артѐмовске. В 

2001 г. развелся. Сына Алексея воспитывает самостоятельно. 

Сын: Алексей (140). 

Жена: Ирина Викторовна (ур. Голуб) 

Родилась в с. Харьковка Волгоградской обл. 

Окончила Харьковский институт радиоэлектроники. 
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114/89.  Анна Борисовна Парменова (ур. Бушуева) 
Родилась в г. Выкса Горьковской (ныне Нижегородской) обл. 21 

апреля 1961 г. 

 Всю жизнь проживает в г. Раменское Московской обл. Учитель 

математики высшей категории в средней школе 

 Муж: Александр Юрьевич Парменов 

 Родился в Раменском районе Московской обл. 19 марта 1961 г. 

 Техник-электромеханик в ООО "Эрманн» в г. Раменское  

Дети: Наталия (141), Ольга (142). 

 

115/92.  Вадим Александрович Грамматин 

Родился в Потсдаме (ГДР) 30 июня 1973 г. 

Риэлтер фирмы ―Авалон‖. 

 

116/92.  Артѐм Александрович Грамматин 

 

 

 

Родился в Москве 4 января 1980 г. 

Начальник юридического отдела Главного управления 

информационных систем (ГУИС) района Внуково. 
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XI колено 
 

117/94.  Юлия Михайловна Соколова 

Родилась в 1978 г. 

 Живѐт в Якутске. 

Дочь: Наталия (род. в 2001 г.). 

 

118/94.  Екатерина Михайловна Соколова 

Родилась 29 декабря 1983 г. 

Домохозяйка. Живѐт в Якутске. 

Дети: Артѐм (род. в 2003 г.), Вероника (род. в 2007 г.). 

  

119/97.  Александр Михайлович Любимов 

Родился в г. Ковров Владимирской обл. в 1986 г. 

Работает в ОАО « Аскона» г. Ковров 

Жена: Валентина Николаевна (ур. Иус) 

Родилась в д. Мало-Удѐбное Брянской обл. 11 октября 1987 г. 

Работает в ОАО « Аскона» г. Ковров 

Дочь: Дарья (род. в 2008 г.)  

 

120/98.  Анна Дмитриевна Греховодова 

Родилась в г. Ковров Владимирской обл. в 2003 г. 
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121/99.  Александр Александрович Любимов 

 

 

 

 

 

 

Родился в Муроме 15 июня 1975 г. 

После службы в армии работал кинологом в ОВД г. Мурома.  

Охранник в ЧОП. 

 

Дочь: Ксения (род. в 2000 г.).  

 

 

 

 

122/99.    Елена Александровна Любимова 

Родилась в Муроме 10 мая 1977 г. 

Окончила Московскую областную академию физической культуры.  

Работает в Москве товароведом. 

 

 

123/100.  Мария Павловна Алтухова (ур. Любимова) 

Родилась в Муроме 8 марта 1977 г. 

Живѐт в Муроме. 

Дети: Елена (род. в 1996 г.), Максим (род. в 2007 г.). 
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124/100.  Сергей Павлович Любимов 

Родился в Муроме 19 апреля 1986 г.  

 После службы в армии работал милиционером в Москве. 

С 2009г. работает в транспортной милиции ст. Муром 

 

 

125/101.  Ирина Геннадиевна Любимова 

Родилась в Муроме в 1985 г. Работает в Москве. 

 

 

126/101.  Олег Геннадиевич Любимов 

Родился в Муроме в 1990 г. Работает в локомотивном депо г.Муром. 

Учится заочно в Российском университете путей сообщения. 

 

 

 127/102. Ксения Игоревна Любимова 

 

 

 

 

Родилась 15 мая 1991 г. 

Закончила среднюю и художественную школы,  

учится в педагогическом колледже на дизайнерском факультете. 
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128/105.  Роман Александрович Гордеев 

  

   

Родился в г. Березники, Пермской обл. 22 сентября 1978 г. 

В 1980 г. переехал с родителями в г. Волгоград. В 1995 г. окончил инженерно-

технический лицей  и поступил в Волгоградский технический университет, который 

окончил в 2001 г. по специальности ―Сварочное производство и оборудование‖. 

Работал на Волгоградском заводе буровой техники инженером-технологом. В 2003 

году переехал в Москву. Работал в ―НПО Транспортного машиностроения‖ и ЗАО 

―Трансмашхолдинг‖. С 2009 г. в Санкт-Петербурге главным технологом в ЗАО  

"Вагонмаш".  С 2011г. главный специалист управления в ОАО «НКП 

«Уралвагонзавод», 

(совмещая с должностью ученого секретаря НТС). 

 

Жена: Ольга Александровна (ур. Нестерова) 

Родилась в г. Днепропетровск Украина в 1980 г. 

Врач-косметолог. 

Дочь: Мария (143). 

 

129/105.  Илья Александрович Гордеев 

 

 

 

 

Родился в Волгограде 20 декабря 1980 г. 

В 1998 г. окончил среднюю школу. 

Живет в Москве. 
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130/106.  Евгений Витальевич Шуранов  

 

 

Родился в г. Уфе 31 мая 1980 г. 

В 1996 г. окончил музыкальную школу по классу виолончели. В 1997 г. с золотой 

медалью окончил экономико-математическую школу-колледж и поступил в 

Московский физико-технический институт (МФТИ) на математический факультет. 

В 1999 г. перевелся в Уфимский государственный авиационный институт (УГАТУ), 

который окончил в 2003 г. по специальности ―Прикладная математика‖. В 2007 г 

защитил кандидатскую диссертацию после аспирантуры в С-Петербургском 

Метеорологическом институте. Работает в С-Петербурге в компании "Лазерные 

системы", а также преподает в университете в должности доцента. 

 

 

 

 

131/106.  Артур Витальевич Шуранов 

 

 

 

Родился в г. Уфе 30 ноября 1981 г. 

В 1996 г. с отличием окончил музыкальную школу по классу скрипки.  В 1999 г. с 

золотой медалью окончил математический класс средней школы и поступил в 

Башкирский государственный университет на математический факультет, который 

окончил в 2006 г., программист.  

Работает в. С-Петербурге в ООО "Раград». 
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132.107.   Денис Владимирович Пустоваров 

 

Родился в г. Березники  Пермской обл. 17 ноября 1972 г. 

В 1983 г. с родителями переехал в г. Загорск (ныне г. Сергиев Посад) 

Московской обл.  Работает в ЗАО ―Верисел. Проекты». 

 Семья живѐт в Москве. 

Жена: Ольга Владимировна (ур. Деденева) 

Родилась 28 мая 1976 г. 

Преподаватель английского языка в Образовательном центре. 

Дети: Елена (144),  Ирина (145). 
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133/109   Елена Сергеевна Грамматина 

 

 

 

Родилась в Москве 18 октября 1979 г. 

В 1997 г. окончила среднюю школу № 6 г. Знаменск Астраханской обл. и 

поступила в Волгоградскую медицинскую академию. В 2001 г. семья переехала в 

Нижний Новгород. В 2003 г. окончила педиатрический факультет Нижегородской 

медицинской академии.  Работает в ОАО ―МТС‖.  Живет в г. Нижний Новгород. 

 

Сын: Матвей (146) 

 

 

 

 

 

134/109  Андрей Сергеевич Грамматин 

 

 

 

Родился в г. Капустин Яр (Знаменск) Астраханской обл. 10 августа 1982 г. 

В 1999 г. окончил среднюю школу № 6 г. Знаменск Астраханской обл. и поступил в  

Серпуховский  институт Ракетных войск.  По окончании института  с 2004 г. по 

2009г. проходил службу в Нижнетагильской дивизии РВСН (Ракетные войска 

стратегического назначения). Воинское звание – капитан. Живет в г. Нижний 

Новгород. Работает инженером в «НИИ радиотехники». 
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135/110 Сергей Васильевич Грамматин   

Родился в Москве 13 апреля 1985 г. 

Учился на философском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 

Живет в г. Жуковский Московской обл. 

 

136/111.  Ольга Валентиновна Корниенко (ур. Койнаш) 

 

Родилась в г. Артѐмовск Донецкой обл. 26 февраля 1979 г. 

Окончила Донбасскую машиностроительную академию по специальности 

―экономика и финансы промышленных предприятий‖ живѐт в Киеве. Работает 

экспертом в банке. 

Муж: Игорь Вячеславович Корниенко  

Родился в г. Прилуки Черниговской обл. 

Образование высшее экономическое. Директор сети ресторанов национальной 

кухни в Киеве. 

 

 

 

 

137/111.  Елена Валентиновна Койнаш 

Родилась в г. Артѐмовск Донецкой обл. 26 июня 1986 г. 

С 2004 по 2008 гг. обучалась и окончила Донецкий экономико-гуманитарный институт (ДЭГИ). 

Специализация: международная экономика. Живѐт в Артѐмовске. Работает кредитным экспертом в 

―Факториал-банке‖. 
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138/112.  Денис Сергеевич Седельников 

 

Родился в г. Артѐмовск 4 августа 1975 г. 

Окончил Украинскую инженерно-педагогическую академию. Специальность 

―Автоматизация систем управления‖ (АСУ). Разведен. Живѐт в Харькове. 

Работает менеджером в компьютерной фирме. 

Жена: Марина Олеговна (ур. Кулигина) 

Родилась в 1972 г. 

Окончила Украинскую инженерно-педагогическую академию. Специальность 

АСУ. Работает на заводе по обработке цветных металлов. Инженер по качеству. 

Сын: Кирилл (147). 

 

 

 

 

139/112.  Анна Сергеевна Седельникова 

 

 

 

 

Родилась в г. Артѐмовск 14 апреля 1982 г. 

Окончила Украинскую инженерно-педагогическую академию (УИПА). 

Специальность АСУ. Второе высшее образование – Донецкий университет 

экономики и права. Специальность: ―Учѐт и аудит‖. Живѐт в Харькове. Работает 

на мясоперерабатывающем комбинате заместителем директора по сбыту. 
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140/113.  Алексей Алексеевич Грамматин  

Родился в г. Артѐмовск 13 февраля 1992 г  

Окончил в 2009 г. среднюю школу. Студент Украинской инженерно-педагогической академии в 

Артемовском филиале по специальности «Компьютерные технологии» 

 

141/114.  Наталия Александровна Евдокимова (ур. Парменова) 

Родилась в г. Раменское Московской обл. 12 сентября 1984 г. 

Окончила МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2007 г. С 2007 г. работала 

техническим редактором, затем инженером-аналитиком в ООО 

"Диасофт" г. Москва.  

Муж: Алексей Валерьянович Евдокимов 

Родился в Раменском районе  Московской обл. 6 ноября 1983 г. 

Закончил МГТУ им. Баумана в 2007 г. Инженер-конструктор.   

Специализируется на подъемно-транспортных механизмах. 

Сын: Артем  (148). 

 

142/114.  Ольга Александровна Парменова 

 

 

 

 

Родилась в г. Раменское Московской обл. 18 апреля 1990 г 

В 2007 г. окончила Раменскую среднюю школу с золотой медалью. 

Студентка МГТУ им. Баумана. Помимо учебы активно занимается спортом 

(скалолазанием). 
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XII колено 
 

143/128.  Мария Романовна Гордеева 

Родилась в С-Петербурге 11 мая 2010 г. 

 

144/132.  Елена Денисовна  Пустоварова 

Родилась в Москве  8 октября 2000 г. 

 

145/132.  Ирина Денисовна  Пустоварова 

Родилась в Москве  8 июня  2011 г. 

 

146/133.  Матвей Сергеевич  Грамматин 

Родился в Нижнем Новгороде 1 апреля 2009 г. 

 

  147/138.  Кирилл Денисович Седельников 

Родился в Артѐмовске (Украина)  29 января 1997 г. 

 

  148/141.  Артем Алексеевич Евдокимов 

Родился в г. Раменское Московской обл.  15 сентября 2010 г. 
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Грамматины – Миловские (Шуя, 1899г.) 

1-й ряд: Миловская Ольга Михайловна, Грамматина Вера, Грамматин Дмитрий Васильевич, Грамматин Серѐжа, Миловская Анна Михайловна 

2-й ряд: Грамматина (ур.Миловская) Екатерина Михайловна, Миловский Иван Михайлович, Кампова (ур.Миловская) Александра Михайловна
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Братья Грамматины (Шуя, 1914г.) 

Михаил Васильевич, Дмитрий Васильевич, Николай Васильевич 
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Шуйское духовное училище 
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Семья Грамматина Николая Васильевича (Муром, 1909г.)  
Николай Васильевич, Василий, Вера Львовна с Алексеем, Михаил 

 

 
 

Грамматины – Любимовы (с.Денятино, около 1930г.) 
Сидят:  

Грамматина Мария Константиновна, Любимова (ур. Грамматина) Александра 

Васильевна, Грамматина Ольга Васильевна, Любимов Сергей Иванович. 

Стоят: 

Любимов Николай Иванович, Любимова Мария Васильевна, Любимов Борис 

Сергеевич, NN 
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Сѐстры Казневские (1909- 1910гг.) 
Мария, Татьяна, Анна, Катерина, Капитолина
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Семья Грамматиных (Родники, 1948г.) 

Сидят: Мария Аверкиевна, Сергей Дмитриевич, Ирина. 

�Стоят: Алексей и Валентина Узовы, Андрей.
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У Любимовых (Ковров, январь 2003 г.) 

Любимов Евгений Николаевич, Щеглов Сергей Львович, Любимова Наталья, Грамматин Андрей Сергеевич, Любимова Фаина Михайловна 
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Грамматины (Павлово, 27 октября 2006г.) 

Андрей Сергеевич, Василий Андреевич, Вера Васильевна, Сергей Андреевич 
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 Казневские – Грамматины – Спасские Род "А"   

Колено  I. Разделение рода на 3 фамилии. Грамматины. 
  

I 
1 

Василий Степанов (Казневский)  (1700 – 1785) 

 
 

II 
2 Михаил  

  
 

III   
3 

Федор 
4 

Тимофей  

  + + 
  Прасковья Петрова Евдокия Михайлова 
 

IV 
6 

Сильвестр 
7 

Варвара 
5 Фома 

8 
Агафья 

9 
Игнатий 

  + 
  Надежда Иванова 
 Казневский 

V  
12 

Василий 
11 

Семен 
13 Парфений 

10 
Егор 

  + + + + 
  Наталья Иванова Анастасия Никифорова Матрена Петрова Марья Васильевна 
 
 Г Р А М М А Т И Н Ы СПАССКИЕ КАЗНЕВСКИЕ КАЗНЕВСКИЕ 

VI 
26 Февронья 

28 Анна 
25

Фома 
24 Николай 

27 Иван 
26 Василий 

29 Петр 
30 Иван (см II) (см II) (см II)  

 
 + + + 
 Панфилов Яхонтова Казанская (см. "Б") 
 Андрей Симонов Марфа Александровна Антонина Антониевна 
 

VII 
37 Иван 

38 Анна 
39 Алексей 

43 Александра 
40 Ольга 

44
Дмитрий 

42 Анна 
45 Николай 

46 Павел 
41 Михаил 

48 Лидия 
47 Евгения 

 + + + + + 
 Анна Иванова Любимов Миловская (см. "В") Щеглова (см. "Е") Загорская 
  Иван Иванович Екатерина Михайловна Вера Львовна Мария Федоровна 
  (См. "V") (См. "III") (См. "IV") 

VIII  
76 

Мария 
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 Казневские – Грамматины - Спасские Род "А"   
Колено II. Спасские, Казневские   
  
  

IV 
5 Фома (Казневский) 

  + 
  Надежда Иванова 
 
 Казневский 

V 
11 

Семен 
13 

Парфений 
12 Василий 

10 
Егор 

  + + 
 (См. "I") Матрена Петрова Марья Васильевна 
 
 СПАССКИЕ КАЗНЕВСКИЕ Казневский 

VI 
31 Павел 

33 Иоанн 
34 Симеон 

35 Мария 
32 Евдокия 

22 Тимофей 

 + + + + 
 Анна Васильева Александрана Васильева Алевтина Дмитриевна Тарбаев 
  Николай 
 

VII 
49 Николай 

50 Василий
51 Сергей 

52 Елена 
54 Алексей 

56
Александр 

59 Татьяна
57 Анна

60 Александра 
55 Екатерина 

61 Капитолина 
58 Мария 

36 Иван 

  + + + + 
  Архангельский Бенедиктов Преображенский Морозов 
  Сергей Федорович Александр Иванович  Виктор Константинович 
   (См. "Ж)  

VIII 
77 Михаил Алексей 



 

131 

 

 Казневские – Грамматины – Спасские  Род "А" 
 

Колено III Грамматины. Ветвь Дмитрия Васильевича   
  

 

VII      
44 

Дмитрий Васильевич       

   +   
   Миловская (См. "В") 
   Екатерина Михайловна 
 

VIII   
69 Вера 

70
Сергей  

  + 
 Петрова 
  Мария Аверкиевна 
 

IX   
85 

Ирина 
87 

Андрей 
86 

Валентина 

  + + + 
 Шишлянников Бурдина Узов 
  Николай Петрович Вера Васильевна Алексей Александрович 
 

X 
105 

Вера 
106 Людмила 

109 
Сергей 

110 
Василий 

107 Татьяна 
108 

Дмитрий  

 + + + + + + + 
 Гордеев Шуранов Бабков Андрусенко Мироненко Пустоваров Бочкарева  
 Александр Виталий Олег Лидия Елена Владимир Ольга 
 Иванович Александрович Константинович  Андреевна Ивановна Васильевич Степановна 

 

XI 
128 

Роман 
129 

Илья 
130 

Евгений 
131 Артур 

133 
Елена 

134 
Андрей 

135 
Сергей 

132 Денис  

 + +  
 Нестерова Деденева 
 Ольга Ольга 
 Александровна Владимировна 
 

XII 
143 Мария 

146 Матвей
  144 Елена 

145 Ирина  
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 Казневские – Грамматины – Спасские  Род "А" 
 

Колено IV. Грамматины. Ветвь Николая Васильевича 

 

VII 
45 Николай  Васильевич 

   + 
 Щеглова (См. "Е") 
 Вера Львовна 
 

VIII  
74 Константин 

72 Михаил 
71 Василий 

75 Николай 
73 Алексей 

  + + + + 
 Корнякова Бурдусова Синадская Самарьянова 
  Анастасия Ивановна Наталия Алексеевна Мария Софья Никитична  
  
 

IX  
93 

Галина 
89 

Фаина 
88 

Геннадий  
90 

Нина 
92 

Александр 
91 

Борис 

  + + + 
 Бушуев Благовещенская Долматова 
  Борис Васильевич Лидия Николаевна Ольга Владимировна 
 

X 
114 

Анна 
111 Наталия 

113 
Алексей 

112 
Людмила 

115 Вадим 
116 

Артем 

 + + + + + 
 Парменов Койнаш Голуб Седельников Шевченко 
 Александр Юрьевич Валентин Васильевич Ирина Викторовна Сергей Васильевич Юрий Васильевич 

 

XI 
141

Наталия 
142 

Ольга 
136 

Ольга 
137 Елена 

140 
Алексей 

138 
Денис 

139 
Анна 

 + + + 
 Евдокимов Корниенко Кулигина 
 Алексей Валерьянович Игорь Вячеславович Марина Олеговна 
 

XII 
148 Артем 

147 Кирилл 
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 Казневские – Грамматины – Спасские Род "А" 
 V   Любимовы  
Колено  
 

VII 
43 

Александра  Васильевна Грамматина 

 + 
 Любимов Иван Иванович 

 

VIII 
63 

Антонина 
64 

Николай 
67 

Зинаида 
68

 Вера 
65 

Сергей 
66 

Мария 

 + + + + + + +  
 Бабанкин Горелова Корытов Гришин Новгородская Конюхов Щеглов 
 Михаил Анна Дмитрий Василий Мария Василий Лев   
 Егорович Васильевна Георгиевич Андреевич Васильевна Иванович Львович 

     (см.”Е”) 
 

IХ 
78 

Раиса 
79 

Лев 
80 

Евгений 
81 

Борис 
82 

Алексей 
83 

Аркадий 
84 

Михаил  

 + + + + + +  
 Соколов Бородина Шереметьева Шишова Ульянова Фролова 
 Иннокентий Вера Фаина Мария Антонина Анна 
 Михайлович Корниловна Михайловна Васильевна Михайловна Федоровна 

 

Х 
94 

Михаил 
95 

Сергей 
96 

Ирина 
97 

Михаил 
98 

Наталия 
99 

Александр 
100 

Павел 
101 

Геннадий 
102 

Лариса 
103 

Сергей 
104 

Ольга  

 + + + + + + + + + 
 Головина Мельникова Греховодов Курикова  Бурина Гранин Битина Кирьянов 
 Наталия Галина Дмитрий Екатерина Галина  Елена  Евгения Юрий 
 Яковлевна Александровна Николаевич Александровна Борисовна Павловна Казимировна Анатольевич 
 

 

ХI 
117

Юлия
118

Екатерина 
96

Вячеслав 
119

Александр 
120 

Анна 
121

Александр
122

Елена 
123 

Мария
124

Сергей 
125 

Ирина
126 

Олег 
127

Ксения  
104

Жанна 

 
 

ХII 
117 

Наташа 
118 

Артем 
118 

Вероника 
119 

Дарья 
121 

Ксения 
123 

Елена 
123 

Максим 
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“Б”.  Поколенная роспись рода Казанских 

 

Этот духовный род в XIX в. был широко известен и за пределами Владимирской епархии. 

Многочисленные представители рода Казанских служили Церкви в XIX – начале XX вв., как во 

Владимирской губ., так и в других местах России. Исследование боковых ветвей и дальнейших поколений 

Казанских в данной работе не проводилось. 

 

I колено 
соответствует III колену рода «А" Казневских-Грамматиных-Спасских 

 

1.  Адриан Васильев 

Родился в 1751 г., умер после 1795 г. 

В 1782 г. – диакон с. Просеницы Меленковского уезда. В 1784 г. переведѐн в с. Осовец Покровской 

округи.  

Жена: скончалась до 1795 г. 

Дети: Варвара (род. в 1772 г.), Павел (2) [22]. 
 

II колено 
соответствует IV колену рода «А» 

2/1.  Павел Адрианов 

Родился в 1774 г., умер в с. Домнино в 1829 г. 

До 1796 г. – дьячок с. Стригино Муромской округи. В 1796 г. произведѐн во священника с. Просеницы 

[23]. В 1825 г. был переведѐн в с. Домнино Меленковского уезда.
27

 В семье было 8 детей, из них пять 
                                                      
27  с. Домнино в 17 верстах от г. Меленки и в 140 верстах от Владимира. Упоминается в летописях с 1574 г. До 1764 г. село 

принадлежало Троице-Сергиевому монастырю. В 1785 г. в селе была выстроена деревянная церковь с двумя престолами: 

Ильи Пророка и Николая Чудотворца. В 1862 г. разобрана и выстроена заново. В селе две школы: церковно-приходская и 

земская [111]. 
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сыновей, которые все учились во Владимирской семинарии под фамилией Казанские [25, 107].Жена: 

Прасковья Борисовна 

Родилась в 1775 г., умерла в с. Домнино в 1843 г. 

Дети: Наталья (род. в 1795 г.), Андрей (3), Фѐдор (4), Иван (5), Пѐтр (6), Егор (7), Ирина (род. в 1815 г.). 

 

 

III колено 
соответствует V колену рода «А 

3/2.  Андрей Павлович Казанский 

Родился в с. Просеницы 12 августа 1797 г., скончался во Владимире 14 сентября 1883 г. [107]. 

Окончил семинарию в 1822 г. по первому разряду и был оставлен там лектором греческого и немецкого 

языков. Женился на дочери Переславского протоиерея Михаила Алексеевича Флоринского и, приняв сан, 

30 августа 1824 г. был определѐн священником Переславского Успенского собора. Одновременно 

преподавал в Переславском духовном училище. До 1847 г. в семье родилось 10 детей. В связи с 

материальными трудностями Андрей Павлович обратился к Владыке Парфению – архиепископу 

Владимирскому и Суздальскому, который хорошо знал его ещѐ по семинарии, с просьбой помочь 

устроить своих дочерей. Тот прислал вначале жениха старшей дочери – студента Ивана Добротворского, 

назначив его потом священником в с. Вески Переславского уезда, а затем жениха второй дочери – учителя 

Муромского духовного училища Ивана Покровского [128]. С 1848 г. Андрей Павлович – протоиерей и 

благочинный собора в г. Судогда, законоучитель в учебных заведениях города. С 1870 г. он – протоиерей 

Иоакиманской церкви на Гусь-Хрустальном заводе. 19 октября 1875 г. по прошению уволен за штат, 

оставив своѐ место на Гусевском заводе сыну Ивану [128]. 

Жена: Екатерина Михайловна (ур. Флоринская) 

Родилась в 1804 г, умерла в 1879 г. 

Дети: Василий (8), Ольга (9), Любовь (10), Фѐдор (11), Иван (12). 
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4/2.  Фѐдор Павлович Казанский 

Родился в с. Просеницы в 1802 г. 

После окончания семинарии учился в Московском Императорском университете [107]. 

 

5/2.  Иван Павлович Казанский 

Родился в с. Просеницы 11 апреля 1804 г., скончался в с. Владычное 17 июля 1888 г. [107]. 

Окончил Владимирскую семинарию в 1826 г. После смерти отца с 1829 г. стал священником в с. Домнино 

[25].  В 1867 г. Иван Павлович был переведѐн в Костромскую губ. [123, 124], оставив приход в с. Домнино 

своему зятю Николаю Кантову (17). Служил священником церкви ―Введения во храм Пресвятой 

Богородицы‖ в с. Владычное Нерехтского уезда до выхода за штат по состоянию здоровья в 1883 г.  

В семье было 10 детей, из них четыре сына, все окончившие Владимирскую духовную семинарию 

 [27, 107]. 

Постарался он удачно выдать своих дочерей замуж за молодых соискателей священнического сана [68].  

За долголетнюю безупречную службу (в течение 54 лет) Иван Павлович был награждѐн орденом  

св. Владимира 4-й степени и по определению дворянского депутатского собрания от 5 октября 1884 г. 

причислен к потомственному дворянству. Род Казанских внесѐн в третью часть дворянской родословной 

книги Владимирской губ. и утверждѐн Департаментом Герольдии сената 6 октября 1889 г. за № 4698 

[113]. 

Жена: Анна Петровна (ур. Уводская) 

Родилась в 1812 г. 

Дочь сельского священника, впоследствии протоиерея г. Коврова Петра Герасимовича Уводского. Так 

породнились духовные роды Казанских и Уводских (См.  «Д» №7). 

Дети: Александр (13), Елизавета (14), Мария (15), Пѐтр (16), Александра (17), Серафима (18), Анна (19), 

Алексей (20), Надежда (21), Сергей (22). 

 

6/2.  Пѐтр Павлович Казанский  

Родился в с. Просеницы в 1805 г. После семинарии поступил в Московскую медицинскую академию 

[107]. 
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7/2.  Егор Павлович Казанский  

Родился в с. Просеницы в 1809 г. После семинарии был учителем Слуцкой гимназии, затем поступил в 

Киевскую духовную академию [107]. 
 

 

IV колено 
соответствует VI колену рода «А"       

8/3.  Василий Андреевич Казанский 

Родился в г. Переславль Владимирской губ. 30 марта 1828 г., умер после 1902 г. [107]. 

После Переславского духовного училища окончил в 1850 г. Владимирскую семинарию по 1-му разряду со 

званием студента. Был учителем Архиерейских певчих по разным наукам. В 1853 г. был рукоположен во 

священника с. Большие Всегодичи Ковровского уезда. Служил там в течение 40 лет. С 1856 г. – 

протоиерей. Был награждѐн Золотым наперсным крестом и орденом св. Анны. 15 лет был благочинным 

округа, 13 лет депутатом съездов духовенства и не раз председателем съезда. Занимался общественной и 

благотворительной деятельностью. Пользовался любовью и уважением прихожан, даже после ухода за 

штат [136]. 

Жена: Трифена Викторовна  

Родилась в 1832 г. 

Дети: Мария (род. в 1854 г.), Михаил (23), Григорий (24), Фѐдор (25), Виктор (26), Дмитрий (27), Анна 

(28) [42]. 

 

9/3.  Ольга Андреевна Добротворская (ур. Казанская) 

Родилась в Переславле в 1832 г. 

Муж: Иван Добротворский 

Студент Владимирской семинарии, затем – священник в с. Вески Переславского уезда [128]. 
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10/3.  Любовь Андреевна Покровская (ур. Казанская) 

Родилась в Переславле в 1834 г.  

Муж: Иван Покровский 

После Владимирской семинарии – учитель Муромского духовного училища. С 1848 г. – священник 

Переславского Успенского собора, заменив своего тестя, переведѐнного протоиереем в Судогду [128]. 

 

11/3.  Фѐдор Андреевич Казанский 

Родился в г. Переславль в 1836 г., умер после 1902 г. [107]. 

В 1858 г. окончил семинарию по первому разряду. С 1861 г. – священник Троицкой церкви в с. Веркуцы 

Меленковского уезда Владимирской губ., состоящей при Гусевском горном заводе Баташова (ныне пос. 

Гусь Железный Рязанской обл.). Одновременно был учителем приходского училища и законоучителем 

женского училища. В 1878 г. получил благодарность Епархиального начальства за труды по народному 

образованию. С 1901 г. – протоиерей. 

Жена: Мария Васильевна (ур. Лекторская) 

Родилась в 1845 г. 

Дети: Владимир (род. в 1864 г.), Ольга (род. в 1866 г.), Алексей (род. в 1867 г.), Павел (род. в 1869 г.), 

Александра (род. в 1871 г.), Надежда (род. в 1873 г.) [44]. 

 

12/3.  Иван Андреевич Казанский 

Родился в г. Переславль в 1846 г. 

Окончил по первому разряду семинарию в 1870 г. С 1871 по 1875 гг. – учитель приходского училища в 

пос. Гусь Мальцова (ныне г. Гусь Хрустальный). С 1875 г. – священник Иокиманской церкви Гусевской 

фабрики, законоучитель [43].  С 1909 г. – протоиерей [143]. 

Жена: Елена Михайловна 

Родилась в 1852 г. 

Сын: Николай (род. в 1876 г.). 
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13/5.  Александр Иванович Казанский 

 

Родился в с. Домнино 15 марта 1831 г., скончался в Шуе 1 июня 1904 г. Похоронен 

со стороны алтаря в ограде родного храма – Старого Покровского собора г. Шуи 

[112]. 

По окончании семинарии с 1851 г. был учителем Муромского, а с 1857 г. – 

Переславского духовного училища. Женился на дочери протоиерея 

Александровского собора Якова Васильевича Миловского. 17 января 1860 г. 

преосвященным Иустином – епископом Владимирским и Суздальским 

рукоположен во священника к Шуйскому Старому Покровскому собору. Став 

протоиереем, с 1889 г. – бессменный благочинный по Шуйскому городскому 

округу. Был законоучителем в гимназии и училищах г. Шуи. По его инициативе 

был заложен Заречный храм в заводском районе Шуи. Имел почти все награды, 

присваемые белому духовенству. Утверждѐнный в правах дворянства по заслугам 

отца, в 1900 г. и сам Александр Иванович был награждѐн орденом св. Владимира, 

дающим право на дворянство. Жил он в своѐм доме рядом с Покровским храмом. В его семье жила 

племянница из рода Миловских Мария Васильевна Поспелова.  В 1901 г. широко отмечался 50-летний 

юбилей его церковно-общественного служения [141]. Ему были преподнесены от прихожан драгоценный 

крест за 1100 руб., священная икона Покрова Богородицы и адрес в серебряной раме с изображением 

Покровского собора.  Через три года Александр Иванович скончался [142]. 

В опубликованном некрологе [142] говорилось, что Александр Иванович имел ―ясный и крепкий 

прирожденный ум, благородный и приятный характер, самые добрые стремления и чувства и кроткое 

любвеобильное, верующее в Промысел Божий, сердце‖. 

Жена: Евдокия Яковлевна (ур. Миловская)  

Так породнились роды  Казанских и Миловских (см.: ―В‖. Поколенная роспись рода Миловских). 

Дети: Анна (29), Сергей (30), Серафима (31). 
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14/5.  Елизавета Ивановна Нарциссова (ур. Казанская) 

Родилась в с. Домнино в 1833 г. 

Муж: Иоанн Нарциссов 

Священник с. Выксинский завод Владимирской епархии [68]. 

 

15/5.  Мария Ивановна Грамматина (ур. Казанская) 

 

 

 

 

Родилась в с. Домнино в 1837 г. [68],  умерла 26 декабря 1927г. 

Муж: Грамматин Василий Семѐнович  

Так породнились роды Казанских и Грамматиных (см.: ―А‖. Поколенная роспись 

рода Казневских-Грамматиных-Спасских  № 26). 
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16/5.  Пѐтр Иванович Казанский 

Родился в с. Домнино в 1838 г., умер 6 января 1913 г. 

Окончил в 1860 г. семинарию первым по списку, а в 1864 г. – Московскую духовную академию со 

степенью магистра. Некоторое время преподавал в Ярославской семинарии, а с 1867 г. в Московской 

духовной академии – педагогику и историю философии. Получил звание Заслуженного профессора 

академии, чин статского советника. Стал известным церковным писателем. Статьи о нѐм помещены в 

«Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» [101], а также в ―Православной Энциклопедии‖ [105]. 

Семейство его было причислено к дворянскому сословию.  

Жена: Агния Андреевна (ур. Беляева) 

Дети: Варвара (род. в 1867 г.), Сергей (32) , Николай (33), Наталья (род. в 1878 г.), Александр (род. в 1881 

г.), Антонина (род. в 1883 г.) [72]. 

 

17/5.  Александра Ивановна Кантова (ур. Казанская) 

Родилась в с. Домнино в 1840 г. [68]. 

Муж: Николай Кантов 

С 1867 г. – священник Ильинской церкви с. Домнино. Ему передал приход тесть Иван Павлович 

Казанский, переходя в Костромскую епархию. 

 

18/5.  Серафима Ивановна Мальцова (ур. Казанская) 

Родилась в с. Домнино в 1843 г. [68]. 

Муж: Александр Мальцов 

Священник церкви с. Медведково Нерехтского уезда Костромской губ. 

 

19/5.  Анна Ивановна Казанская 

Родилась в с. Домнино в 1846 г. 

Жила с родителями вначале в с. Домнино Владимирской губ., затем в с. Владычное Костромской губ. [68]. 
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20/5.  Алексей Иванович Казанский 

Родился в 1850 г. 

По окончании семинарии – священник Петропавловской церкви в г. Костроме. В 1883 г. занял место отца, 

ушедшего на пенсию, став настоятелем церкви ―Введения во храм Пресвятой Богородицы‖ в  

с. Владычное Костромской губ. [68]. 

 

 

21/5.  Надежда Ивановна Победимская (ур. Казанская) 

Родилась в с. Домнино в 1855 г. [68]. 

Муж: Алексей Победимский  

Священник церкви с. Писцово Нерехтского уезда Костромской губ. 

 

22/5.  Сергей Иванович Казанский 

Родился в с. Домнино в 1858 г. 

По окончании семинарии – учитель и надзиратель Костромского духовного училища [68]. 
 

 

 

V колено 
соответствует VII колену рода «А"         

 

23/8.  Михаил Васильевич Казанский 

Родился в с. Большие Всегодичи около 1857 г. 

В 1893 г. – военный врач в Симбирске [42]. 

 

24/8.  Григорий Васильевич Казанский 

Родился в с. Большие Всегодичи в 1860 г. 

В 1893 г. – военный врач в Кишинѐве [42]. 
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25/8.  Фѐдор Васильевич Казанский 

Родился в с. Большие Всегодичи в 1862 г. Скончался в Шуе 7 января 1945 г. Похоронен в ограде церкви с. 

Мельничное [112]. 

После Шуйского духовного училища в 1882 г. окончил Владимирскую семинарию. Был учителем в 

Переславском и Владимирском духовных училищах. Рукоположен во священника 16 марта 1891 г. к 

Ильинской церкви погоста Ильинский-Телешово Шуйского уезда 
28

. Был известен как этнограф и деятель 

просвещения Владимирской губернии. Организовал общество трезвости и общедоступную библиотеку. 

Собрал богатый этнографический материал по крестьянскому быту, отношению крестьян Шуйского уезда 

к вере и народным обычаем.   Его материалы хранятся в Российском этнографическом музее в  

С-Петербурге. В начале ХХ в. в Шуе было заложено новое кладбище и при нѐм в 1908 г. открыт 

Вознесенский храм, куда и был переведен Ф.В. Казанский, пробыв настоятелем его в течение 20 лет до 

1928 г. С 1909 г. Ф.В. – член правления Шуйского духовного училища. В первую мировую войну он был 

организатором воинских захоронений, в т.ч. немецких военнопленных. Имел награды: Золотой наперсный 

крест от Св. Синода, св. Библия из Св. Синода за преподавание Закона Божьего.  В 1917 г. возведѐн в сан 

протоиерея [169]. В последние годы жизни был настоятелем Никольской церкви  в пригороде Шуи – с. 

Мельничное, единственной действующей в районе в это время [167]. 

Жена: Александра Ивановна  

Родилась в 1871 г. Дочь священника с. Вичуга Ивана Егоровича Остроумова и Анастасии Николаевны 

(ур. Соловьевой), которая по окончании Ярославского училища девиц духовного звания  с 17 лет два года 

была воспитательницей в Вятском училище девиц духовного звания. Еѐ отец Николай Михайлович 

Соловьев (1815-1896) был священником погоста Ильинское-Телешово.  

В 1889 г. возведен Сенатом в потомственное дворянство. 

Дети: Василий (34), Александра (род. в 1894 г.), Борис (34А.), Сергей (род. в 1900 г.), Алексей (род. в 1906 

г.) [167]. 

                                                      
28

 Погост Ильинское-Телешово в 5 верстах от Шуи известен со времен Ивана Грозного. В 1815 г. построена каменная 

Ильинская церковь. Погост объединял свыше 1000 прихожан из 9 деревень. При погосте была одна из первых в уезде 

церковно-приходская школа с богатой библиотекой. 
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26/8.  Виктор Васильевич Казанский 

Родился в с. Большие Всегодичи в 1866 г. 

В 1893 г. – псаломщик в с. Табарово Вязниковского уезда Владимирской губ. [42]. 

 

27/8.  Дмитрий Васильевич Казанский 

Родился в с. Большие Всегодичи в 1869 г. 

Окончил Владимирскую семинарию. В 1893 г. – учитель [42]. 

 

28/8.  Анна Васильевна Быстровзорова (ур. Казанская) 

Родилась в с. Большие Всегодичи в 1871 г. 

Муж: Василий Алексеевич Быстровзоров 

После ухода за штат тестя – священник с. Большие Всегодичи Ковровского уезда [42]. 

 

29/13.  Анна Александровна Казанская 

Родилась в Шуе в 1858 г. Окончила Шуйскую женскую гимназию. Жила с родителями [169]. 

 

30/13.  Сергей Александрович Казанский 

Родился в Шуе 21 апреля 1861 г. Умер 13 апреля 1899 г. Похоронен в ограде Старого Покровского собора 

в Шуе [112]. 

Окончил медицинский факультет Московского Императорского университета. Врач губернской 

амбулатории в с. Хотимль Владимирской губ. Потомственный дворянин, коллежский асессор [169, 112]. 
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31/13.  Серафима Александровна Казанская 

 

 

 

 

Родилась в Шуе 24 июня 1865 г. 

Окончила гимназию. Учительница Шуйского женского училища, затем Шуйской женской 

гимназии. Была чуткая заботливая женщина. Поддерживала родственные связи с 

Грамматиными и Миловскими [169, 185]. 

 

 

 

32/16.  Сергей Петрович Казанский 

Родился в Москве в 1869 г. 

В 1900 г. – помощник инспектора Московского технического училища [113]. 

 

33/16.  Николай Петрович Казанский 

Родился в Москве в 1872 г. 

В 1900 г. – помощник инспектора Вифанской духовной семинарии. Кандидат богословия [113]. 
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                                                                                     VI колено 
соответствует VIII колену рода «А"         

 
 

34/25.  Василий Федорович Казанский 

Родился в Шуе 12 апреля  1894 г. 

В 1916г. студент Московского университета,  в 1918г. был призван в ряды Красной Армии.  В 

Гражданскую войну был помощником командира телеграфно-телефонного дивизиона армии на 

Восточном фронте. Потомственный почетный гражданин г. Шуи. 

В 1921г. переехал с семьей во Владимир. Преподавал и был начальником связи во Владимирском 

пехотном училище. Подполковник войск связи [174,  196]. 

Жена: Антонина Антониевна  

Работала диктором на радио [174]. 

Дети: Виктор (35), Юрий (36). 

 

34А/25. Борис Федорович Казанский 

Родился в Шуе 21 июля  1895 г., умер в Шуе 8 мая 1953г. Похоронен на Троицком кладбище г. Шуи. 

 После шуйской гимназии в 1914г был принят в Московский университет на физико-математический 

факультет. По студенческому призыву в 1916г. поступил в Московское Алексеевское военное училище,  

по окончании которого в звании подпоручика оказался на фронте Первой мировой войны. В1919г.был 

призван в ряды Красной Армии. В Гражданскую войну воевал против Юденича и белополяков. 

С 1924г. преподаватель математики, а, затем, завуч средней школы №1 г. Шуи. С первых дней ВОВ на  

фронте в саперном батальоне,  гвардии капитан, награжден орденом «Красной Звезды» и медалью « За 

отвагу». После демобилизации вернулся в свою школу. Был одним  из лучших учителей города.  

Награжден орденом « Знак Почета» [175,  196]  

Жена: Александра Николаевна 

Преподавала  биологию в средней школе № 1 г. Шуи.  [175] 
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VII колено 
соответствует IХ колену рода «А"    

 

 

35/34.  Виктор Васильевич  Казанский 

           Родился в Шуе  20 апреля 1918 г. Умер  в Москве 24 декабря 1992г 

           В 1921г. семья переехала  во Владимир. Там он в 1935г. окончил среднюю школу. Поступил в МВТУ им. 

Баумана. С началом ВОВ студентом был направлен на Урал работать на оборонном заводе около 

Златоуста. В 1944г. был отозван в Москву  для окончания учебы. Закончив МВТУ в 1946г., был зачислен в 

аспирантуру, но  сразу откомандирован на «специальные ракетные курсы», по окончании которых был 

направлен в Германию для изучения немецкой ракетной техники. В конце 1946г. отозван в Москву и 

зачислен в созданный под руководством Королева в Калининграде  Научно-исследовательский  институт 

ракетной техники НИИ-88. В 1947г. Казанский принимал участие в запуске первых ракет на полигоне 

Капустин Яр. В середине 1950-х гг. он начальник Отдела стартовых систем НИИ-88, а после 

реорганизации этого НИИ— с 1967г. - руководитель Отделения ракетных вооружений  ЦНИИмаша. С 

1974 по 1989гг.— Заместитель  директора Научно-исследовательского центра космической документации 

НИЦКД (ныне Российский государственный архив научно-технической документации РГАНТД) 

[72в,174].  

            Доктор технических наук В.В.Казанский автор воспоминаний «О развитии ракетной техники за период 

1945—1952г.г. » [72в]. 
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36/34.  Юрий Васильевич  Казанский 

            Родился во Владимире в 1923г. Погиб в январе 1943г. 

            В 1942г. по комсомольской путевке ушел на фронт. Погиб старший лейтенант Казанский Ю.В. в январе 

1943 г. под г. Мга Ленинградской обл.[174]. 
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Колено Казанские     Род (Б) 
 I Ветвь Ивана Павловича 
 (I колено рода соответствует III колену рода “А”) 
  

I 
1 

Андриян Васильев 

 
 

II 
2 Павел  

 + 
 Прасковья Борисовна 

 КАЗАНСКИЕ 

III 
4 Федор 

6 Петр 
5 Иван 

7 Егор 
3 Андрей 

  +  
   Уводская (см.”Д”)  (См. II) 
   Анна Петровна 
 

IV 
14 Елизавета 

20 
Алексей 

13 Александр 
19 Анна 

15 Мария 
17 Александра 

16 Петр 
18 

Серафима 
22 Сергей 

21 Надежда 

 + + + + + + + 
 Нарциссов Миловская (см. “В”) Грамматин Кантов Беляева Мальцов Победимский 
 Иоанн Евдокия Яковлевна Василий Семенович Николай Агния Андреевна Александр Алексей 
 

 

V 
29 Анна 

30 Сергей 
31 Серафима (См. "А ") 

32 Сергей  33 
Николай  
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Колено Казанские      Род (Б) 
 II Ветвь Андрея Павловича 

 ( I колено рода соответствует III колену рода “А”) 
  

I 
1 

Андриян Васильев 

 
 

II 
2 Павел  

 + 
 Прасковья Борисовна 

 КАЗАНСКИЕ 
 

III   
4 Федор 

6 Петр 
3 Андрей 

7 Егор
  5 Иван 

  + (см. I) 
  Флоринская 
 Екатерина Михайловна 
 

IV 
9 

Ольга 
10 

Любовь 
 8 Василий  

12 
Иван 

11 
Федор 

 + + + + + 
 Добротворский Покровский Лекторская 
 Иван Иван Трифена Викторовна Елена Михайловна Мария Васильевна 

 

V 
24 

Григорий 
26 

Виктор 
28 

Анна 
27 Дмитрий 

25 Федор 
23 Михаил 

59 Николай 
60 

Владимир 
61 

Алексей 
62 Павел 

 + + 
 Быстровзоров Остроумова 
 Василий Алексеевич Александра Ивановна 
 

VI 
34 Василий  

 + 
 Антонина Антониевна 
 

VII 
35 Виктор 

36 Юрий  
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“В”.  Поколенная роспись рода Миловских 

 
Первым из этого рода по сохранившимся  документам упоминается в 1635г. « церкви Христова мученика 

Георгия в вотчине Козмина монастыря села  Лыково 
29

 поп Дмитрей» [153]. 

Потомки его в течение двух столетий были священнослужителями в этом селе, которое стало «родовым 

гнездом» рода Миловских, подобно селу Казнево для рода Казневских-Грамматиных-Спасских. 

Неофициальная фамилия их была Лыковы. 

 

                                                           I колено 
 

1.  Дмитрий  Лыков 

Священник Георгиевской церкви с. Лыково в 1635г. [153]. 

Сын Иван (2).  

 

 

                                               II колено 
Соответствует I колену рода  «Д» Уводских 

2/1.  Иван Дмитриев Лыков 

Священник Георгиевской церкви с. Лыково в 1687г [153]. 

Дети: Андрей (3) , Иван (4).  

                                                      
29 с. Лыково Владимирского (Юрьевского) уезда – в 40 верстах от Владимира и в 18 от г. Юрьев-Польский. В XVII-XVIII вв. было вотчиной 

Козьмина монастыря. В 1635 г. в селе была построена деревянная церковь св. Георгия. В 1811 г. заложена каменная церковь Покрова с колокольней 

[111].  В селе была еще более ранняя, чем Георгиевская, тоже деревянная Никольская церковь [95а]. 

 Приход был большой, но бедный. С началом весны всѐ трудоспособное население мужского пола устремлялось ватагами в окрестные 

села пасти чужой скот – село славилось отменными пастухами. Надел земли для клира был  небольшой. Священники сами пахали и сеяли на 

выделенных им участках [89]. 
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                                           III колено 
Соответствует I колену рода  «А»  Казневских-Грамматиных-Спасских 

 
3/2. Андрей Иванов Лыков 

Священник Никольской  церкви с. Лыково в 1687г. [153]. 

 

 

4/2. Иван Иванов Лыков 

Дьячок Никольской церкви с. Лыково в 1687 г. 

Священник Георгиевской церкви с. Лыково Опольского стана в 1710г. 

В 1714г. вышел за штат, передав приход сыну Василию. [153]. 

Дети: Василий (5), Стефан (6), Семен (7).  

 

 

 

                                                           IV колено 
Соответствует II колену рода «А»    

5/4. Василий Иванов Лыков 

Дьякон Георгиевской церкви с. Лыково в 1710 г. 

Священник Георгиевской церкви с. Лыково с 1714г. [153]. 

Сын Михаил (8). 

 

6/4. Стефан Иванов Лыков 

Дьячок Георгиевской церкви с. Лыково в 1710 г. [153]. 
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7/4. Семен Иванов Лыков  

Дьякон Николаевской  церкви с. Березников Суздальского уезда до 1714г. 

В 1714 г., когда его брат Василий стал священником, перемещен на его место дьякона Георгиевской 

церкви с. Лыково [153]. 

 

 

                                                          V колено 
Соответствует III колену рода «А»     

 

8/5. Михаил Васильев Лыков 

В 1732г. пономарь Георгиевской церкви с. Лыково [153]. 

В 1753г. Священник  этой  церкви и благочинный  округа. 

Под архивным № 2117 Владимирской Духовной Консистории от 3 ноября 1753 г. хранится ―Дело по 

доношению Благочинного села Лыково Георгиевского попа Михаила Васильева Лыкова всем 

священноцерковно-служителям села Лыкова, чтобы они не подавали просьбы без рукоприкладства 

приходских рук‖ [57]. 

Сын: Михаил (9). 

 

VI колено 
Соответствует IV колену рода «А»   

 

9/8. Михаил Михайлов Лыков 

Родился в 1751 г. 

Священник Георгиевской церкви с. Лыково. 

Жена: Агапия Андреева 

Родилась в 1755 г. 

В семье было шесть детей, из них три сына: Лев, Василий (10) и Фѐдор (11) [29]. 
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VII колено 
соответствует V колену рода «А»   

 

10/9. Василий Михайлов Лыков 

Родился в 1775 г. [29], скончался 25 июня 1856 г. [166]. 

Учиться не пришлось. Попал в отрочестве в рекрутский набор, но был отпущен, т.к. ему было только 12 

лет. Определился в причетники, затем был посвящѐн в диаконы и, наконец, в 1812 г. – во священника. 

Несмотря на отсутствие школьного образования, он был хорошим священником, знал хорошо духовные 

сочинения. Многие учѐные иереи не могли с ним равняться в знании богословия. Кроме земледелия, за 

счѐт которого, в основном, и кормилась семья, о. Василий освоил всякие ремѐсла: мог установить косулю, 

набить обручи, шить сапоги, переплетать книги. Под старость занялся литературой, писал проповеди. 

Ведя строго умеренную жизнь, и постоянно занимаясь физическим трудом, был крепкого здоровья [166]. 

Жена: Екатерина Алексеева (ур. Павловская) 

Дочь священника. 

Дети: Ксения (род в 1803г.), Яков (12), Фѐдор (род. в 1807 г.), Александра (род. в 1815 г.), Михаил (13) 

[182]. 

 

11/9.  Фѐдор Михайлович Лыков 

Родился в 1779 г. 

Учился в Суздальской семинарии под этой фамилией. Позднее окончил курс университета, стал штаб-

офицером, имел орден св. Анны на шее (2-ой степени) [182]. 
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VIII колено 
соответствует VI колену рода «А»   

 

12/10.  Яков Васильевич Миловский 

 

Родился в с. Лыково 5 октября 1805 г. Скончался в ночь на Пасху 16 апреля 1878 г. 

на 73-м году жизни вскоре после несчастного случая – на него наехал извозчик с 

седоками. Похоронен у стен Вознесенской церкви  г. Владимира, где начинал свою 

церковную службу [127]. 

В 9 лет хорошо писал, читал псалмы в церкви отца. При поступлении во 

Владимирскую семинарию в 1814 г. его сразу записали во второй класс с  

фамилией Миловский, остригнув длинную косу, на которую так любовалась его 

матушка. В семинарии Яков Васильевич был первым учеником и по окончании еѐ 

в 1826 г. был на казѐнный счѐт направлен в Московскую духовную академию, 

которую блестяще окончил в 1830 г. со степенью магистра богословия. Шесть лет 

был профессором философии в родной Владимирской семинарии. В 1835 г. принял 

сан священника. Служил в Вознесенской церкви Владимира, будучи одновременно 

законоучителем гимназии. В 1842 г. в сане протоиерея о. Иаков переведѐн в г. 

Александров, где, сменив своего тестя, 25 лет прослужил в Христорождественском соборе. В 1867 г. был 

снова перемещѐн во Владимир с производством в члены Владимирской Консистории. Общественность 

г.Александрова с горечью и гордостью торжественно проводила любимого пастыря [121]. О.Иаков  

обратился к пастве с прощальным словом, опубликованном во «Владимирских епархиальных 

ведомостях» [122]. В течение 11 лет до конца своей жизни Яков Васильевич был настоятелем  

Николозлатовратской церкви в центре Владимира. Неоднократно он был удостоен церковных и светских 

наград, последняя из которых – орден св. Владимира 3-й степени [127].  В 1874 г. Я.В. Миловский внесѐн 

в Родословную книгу дворянских родов Владимирской губ. 
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Яков Васильевич оставил интересные мемуары с описанием своего детства, учѐбы в семинарии и 

академии [166,182]. Написаны они таким живым языком, что часть воспоминаний опубликовал  журнал о 

русском фольклоре [165]. 

Жена: дочь протоиерея г. Александрова Петра Васильевича Лихарева. 

Дети: Василий (14), Евдокия (15), Екатерина (16), Надежда (17). 

 

13/10.  Михаил Васильевич Миловский 

 

Родился в с. Лыково 11 января 1818 г., скончался 8 июня 1896 г. Похоронен в 

ограде Спасской церкви г. Шуи [140а]. 

В 1826 г. поступил во Владимирскую семинарию, где его записали по фамилии 

старшего брата Якова, в том году окончившего семинарию. В 1838 г. подобно 

брату Михаил первым учеником окончил семинарию и на казѐнный счѐт был 

направлен в Московскую духовную академию. Получив по окончании академии 

степень кандидата богословия, он был определѐн учителем словесности в 

Тобольскую духовную семинарию. В 1846 г. был перемещѐн во Владимирскую 

семинарию, где преподавал Священное писание и французский язык. В 1850 г. 

принял сан священника, получив назначение в Спасскую церковь г. Шуи, где он 

служил 43 года до увольнения за штат по состоянию здоровья. С 1856 по 1883 гг. 

был Благочинным Шуйского округа, с 1873 – протоиерей. Михаил Васильевич был 

широко образованным человеком. Московская духовная академия, основанная в 1814 г. на базе Славяно-

греко-латинской академии, давала обширные знания в области науки, литературы, искусства. Он успешно 

сочетал служение Церкви с общественной и литературной деятельностью: был членом правления 

Шуйского духовного училища, гласным земского собрания, директором уездного Попечительского 

общества о тюрьмах. Много сделал для открытия в Шуе гимназии, где потом преподавал, печатался во 

―Владимирских губернских новостях‖. По службе имел все знаки отличия и награды, даваемые иереям, 

включая палицу и митру. Был награждѐн государственными наградами, в том числе орденом св. 

Владимира 4-й и 3-й степени. От Духовной консистории получил знак Красного креста за попечение о 
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раненых. В 1884 г. Правительствующим Сенатом ―за заслуги по гражданскому ведомству‖ был 

причислен с детьми к дворянскому сословию [185]. От природы он был крепкого здоровья. Несчастный 

случай подорвал его зимой 1886 г. Михаил Васильевич поскользнулся на льду и сломал шейку бедра, но и 

после этого продолжал службу в течение семи лет [107, 120].  

Жена: Анастасия Ивановна (ур. Субботина)  Дочь протоиерея Старого Покровского собора г. Шуи 

 И.А. Субботина [135]. 

Брак с 11 января 1848г. Так породнились духовные роды Миловских и Субботиных  (см. «Г» № 4). 

 Дети: Анна (18) Мария (19), Александра (20), Ольга (21) Иван (22), Николай (23), Сергей (24), Екатерина 

(25). 

 

IX колено 
соответствует VII колену рода «А»    

 

14/12.  Василий Яковлевич Миловский 

Родился во Владимире в 1833 г., умер студентом академии [127]. 

В 1854 г. первым учеником окончил Владимирскую семинарию и был направлен в Московскую духовную 

академию. 

 

15/12.  Евдокия Яковлевна Казанская (ур. Миловская) 

 

 

 

 Родилась во Владимире в 1835 г. Умерла 4 декабря 1906 г. Похоронена в ограде 

Старого Покровского собора г. Шуи [112]. 

Муж: Александр Иванович Казанский 

Преподаватель Переславского духовного училища. Так породнились духовные роды  

Миловских и Казанских (cм.: ―Б‖. Поколенная роспись рода Казанских). 

Дети: Анна, Сергей, Серафима [142]. 
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16/12.  Екатерина Яковлевна Семѐновская (ур. Миловская) 

 

 

Родилась во Владимире в 1837 г., скончалась после 1917 г.  

 

Муж: Иван Иванович Семѐновский 

Родился около 1832г. Умер после 1916г. 

В 1854г. окончил Владимирскую духовную семинарию. 

Учитель, затем священник Старо-Пашенной слободы Суздальского уезда 

Владимирской губ. С 1899г. протоиерей в г. Гаврилов-Посад Владимирской губ. 

 В 1914г. согласно  прошению уволен за штат. 

 

Дети: Надежда, Валентина (род. в 1865 г.), Николай (26) [185]. 

 

 

17/12.  Надежда Яковлевна Поспелова (ур. Миловская) 

Рано осталась вдовой, заболела психически. 

Муж: Василий Васильевич Поспелов 

Родился в 1845 г., умер в 1881 г. 

Смотритель Шуйского духовного училища. Человек умный и честный, за короткий срок много сделавший 

для своего училища [110]. 

Дочь: Мария (1881-1920 гг.). 

Жила в семье своего дяди А.И. Казанского [185]. 
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18/13.  Анна Михайловна  Миловская   

 

 

 

 

 

Родилась в Шуе 13 января 1849г. Скончалась в 1896 г. 

 Жила в Москве. Замуж не выходила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/13.  Мария Михайловна Титова (ур. Миловская) 

 

 

Родилась в Шуе в 1850 г., скончалась в 1923 г.  

Очень энергичная, набожная умная женщина. Жили трудно. В большой семье, где 

было семь детей, всѐ держалось на ней. К сожалению, три дочери умерли в детском 

возрасте. Остальные дети, несмотря на скудные средства семьи, благодаря 

настойчивости матери получили образование [185]. 
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Муж Геннадий Егорович Титов 

 

Родился в 1849 г., Скончался в Рязани от кровоизлияния в мозг 22 августа 1916 г., на следующий день 

после похорон единственного сына. 

В 1871г. окончил Костромскую духовную семинарию, после чего был учителем Кинешемского духовного 

училища Костромской губ., затем секретарем Кинешемской Земской управы. Приняв сан, стал 

священником в г. Кинешма. Человек даровитый, к сожалению был «пристрастен к винопитию», что стало 

причиной многих неприятностей для него и раннего выхода за штат [183,185]. 

Дети: Михаил(27), Мария (28), Надежда (29), Анастасия (30) 

 

 

20/13.  Александра Михайловна Кампова (ур. Миловская) 

Родилась в Шуе в 1852 г., скончалась в  Шуе 1907 г. 

Некоторое время жила в Костроме. В августе 1879 г. умер еѐ муж от скоротечной чахотки, оставив вдову с 

двумя малолетними детьми. Александра Михайловна переехала в Шую к отцу, а после его смерти 

осталась в семье своего зятя Дмитрия Васильевича Грамматина. 

Муж: Пѐтр Николаевич Кампов 

Родился в 1849 г., умер 25 августа 1879 г. Похоронен на Троицком кладбище г. Шуи [112]. 

Учитель Костромского духовного училища. 

Дети: Николай (31), Михаил (32) [185]. 

 

 

21/13. Ольга Михайловна Миловская. 

Родилась в Шуе 19 июня 1854г. Скончалась в Шуе в 1937 г.  

Замуж не выходила. Жила в доме отца  и после его смерти - в том же доме на первом этаже  до 1928 года. 
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22/13.  Иван Михайлович Миловский 

 

Родился в Шуе 5 августа 1858 г., скончался 31 марта 1919 г. 

 Похоронен в ограде Спасской церкви г. Шуи рядом со своим братом Сергеем  

[112]. 

Окончил в 1872 г. Шуйское духовное училище, а в 1880 г. по первому разряду 

Владимирскую семинарию. В 1884 г. окончил Московскую духовную академию со 

степенью кандидата богословия ―c правом получения степени магистра без новых 

испытаний‖. С 1884 по 1888 гг. преподавал латинский язык в Кинешемском 

духовном училище Костромской губ. С 1888 г. – преподаватель латинского языка, 

член правления и делопроизводитель Шуйского духовного училища. С 1897 г. 

имел чин статского советника. Был награждѐн орденами св. Станислава 3-й и 2-й 

степени и св. Анны 3-й и 2-й степени [53]. Иван Михайлович был холост, жил в 

доме отца, а после его смерти с семьей зятя – Дмитрия Васильевича Грамматина 

[185]. 

 

 

23/13.  Николай Михайлович Миловский 

 

Родился в Шуе 23 февраля 1861 г., скончался в Москве 1 сентября 1927 г. 

Похоронен на Даниловском кладбище [184]. 

Окончил в 1876 г. Шуйское духовное училище и в 1883 г. – Владимирскую 

семинарию, после которой поступил в Московскую духовную академию. Большое 

влияние на него оказал дядя – профессор академии Николай Иванович Субботин. 

Успешно окончив академию в 1887 г. со степенью кандидата богословия, Николай 

Михайлович был оставлен в ней в должности помощника инспектора. Занялся 

научно-исследовательской деятельностью, опубликовав работу по истории 

Шуйских храмов.  
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На этом поприще познакомился с протоиереем Виктором Петровичем 

Рождественским  и в 1892 г. женился на его дочери Марии, войдя в эту 

известную в Москве духовно-просвещенную семью. Приняв сан священника, в том 

же году начинает служить настоятелем Воскресенского храма на Остоженке. В 

1909 г. о. Николай переводится настоятелем в старинный храм Ризоположения 

близ Донского монастыря, где служит до конца своих дней [169]. Церковно-

исторические работы приносят ему определѐнный авторитет. Статья о нѐм 

публикуется в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» [101]. Много 

потерь пришлось пережить семье Миловских в годы революции и гражданской 

войны [183]. В 1922 г. в период конфискации церковных ценностей под предлогом 

борьбы с голодом, Николай Михайлович зачитал прихожанам обращение 

патриарха Тихона. За это он был арестован и осуждѐн на три года тюремного 

заключения. В 1923 г. освобождѐн по амнистии. В последний период жизни о. Николай обратился к 

литургическому творчеству. В 1925 г. его ―Служба Пресвятой Богородице в честь чудотворныя Ея 

иконы, нарецаемыя Шуйския‖ была благословлена Местоблюстителем Патриаршего престола 

митрополитом Петром к церковному употреблению. В 1927 г. о. Николай Миловский был назначен 

Благочинным Замоскворецкого отделения Московской епархии. 

Жена: Мария Викторовна (ур. Рождественская) 

Скончалась в эпидемию тифа в Москве в 1920 г. 

Дети: Виктор (33), Михаил (34), Сергей (35), Александр (36), Софья (37), Ольга (38). 
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24/13.  Сергей Михайлович Миловский 

 

 

 

Родился в Шуе 19 сентября 1863 г., умер в Москве 5 декабря 1895 г. от 

туберкулѐза лѐгких. Похоронен в Шуе в ограде Спасской церкви [138, 112] 

.Окончил: в 1877 г. Шуйское духовное училище, в 1885 г. – по первому разряду 

Владимирскую семинарию, в 1889 г. – Московскую духовную академию со 

степенью кандидата богословия. С 1890 по 1894 гг. – преподаватель и 

воспитатель в Шуйском духовном училище. С 1894 г. – помощник смотрителя 

Звенигородского духовного училища Московской губ. [185]. 

 

 

 

 

 

25/13.  Екатерина Михайловна Грамматина (ур. Миловская) 

 

 

Родилась в Шуе 21 августа 1867 г., скончалась в Шуе 7 августа 1937 г. 

Окончила Шуйскую женскую гимназию, получив звание домашней учительницы. 

В 1884г. по правам отца вместе с ним указом Сената была причислена к 

потомственному дворянству. 

Вышла замуж в 1893г. за студента семинарии учителя Дмитрия Васильевича 

Грамматина, принявшего вскоре сан и получившего место  священника в   

Спасской церкви, настоятелем которой был еѐ отец. 

Так породнились духовные роды Миловских и Грамматиных. 



 

164 

В большом доме настоятеля Спасского храма после смерти родителей Екатерина Михайловна стала 

заботливой хозяйкой. В доме всегда жили родственники, к которым она относилась с вниманием и 

любовью. Была очень набожной и доброй, с возрастом - сентиментальной. Последний период жизни,  

когда их дом был отобран, жила с мужем в маленькой сторожке при Покровской церкви. Очень любила 

своих детей и особенно внуков, которые каждое лето приезжали из соседнего города Родники. Со слезами 

радости окружала их нежной заботой, принимая в своем убогом жилище. Внуки  также любили свою 

«бабу Катю» и были очень опечалены, узнав о еѐ кончине [185]. 

 

Муж: Дмитрий Васильевич Грамматин (см.  «А» №44) 

Дети: Вера, Сергей. 
 

 

X колено 
соответствует VIII колену рода «А»   

 

 

26/16.  Николай Иванович Семѐновский 

Родился в г. Гаврилов-Посад Владимирской губ. 21 августа 1868 г., умер в 

одном из лагерей Коми 13 декабря 1937 г.  

В 1892 г. окончил по первому разряду Владимирскую семинарию, а в 1896 г. 

Московскую  духовную академию со степенью кандидата богословия. Был 

преподавателем Тульского, а с 1903 г. – Владикавказского духовных училищ. В 

1906 г. женился. Принял сан священника, продолжая преподавать в училище. В 

1913 г. назначен инспектором Владикавказского Епархиального училища. После 

его ликвидации в 1918 г. был вынужден уехать с семьей в ст. Котляревскую 

Терской обл. (ныне республика Кабардино-Балкария), где стал служить в 

местной церкви. В 1935 г. был арестован. В тюрьме Нальчика находился вместе 

с архиепископом Владикавказским Сергием. Посмертно  реабилитирован. 
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 Жена: Надежда Геннадиевна (ур. Титова) (см. № 29) 

Дети: Борис (39), Сергей (40), Нина (41), Алексей (42). 

Судьба всей семьи очень печальна. Потомков не осталось [185].  

 

27/19.  Михаил Геннадиевич Титов 

 

 

 

  Родился в г. Кинешма Владимирской губ. в 1875г. Умер в Рязани 17 августа 

1916г.  Похоронен в Рязанском Ольговом монастыре. 

В 1896г. окончил Костромскую духовную семинарию, а в 1901 г.- Московскую 

духовную академию со степенью кандидата богословия. Увлекся крайними 

политическими учениями, был осужден на тюремное заключение, но позднее 

освобожден и восстановлен в правах. Долго не мог устроиться на службу; 

наконец был принят на должность секретаря Рязанского архиерея. Превратности 

судьбы подорвали его здоровье,  и он скончался в возрасте 41 года [185]. 

 

 

28/19.  Мария Геннадиевна Виноградова (ур. Титова) 

 

 Родилась в г. Кинешма в  1880г. Умерла во Владикавказе  в1964г. Окончив 

гимназию, работала учительницей в селе Сендега Кинешемского уезда. 

Очень серьезная, трудолюбивая. Выйдя замуж за диакона, уехала в 

Кисловодск, где еѐ отец помог устроиться мужу на службе. Однако, семейная 

жизнь не сложилась – муж бросил жену и уехал за границу. Мария 

Геннадиевна замуж больше не выходила, посвятив свою жизнь сестре 

Надежде и еѐ детям. В средине 20х годов она переехала в Шую к своей тѐтке 

Екатерине Михайловне Грамматиной. Жила в их доме до выселения самих 
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хозяев в 1928 году, затем в полуподвальном этаже дома Петровых на ул. Садовой. Работая медсестрой,  на 

скудные средства воспитывала своих племянников. После Отечественной войны переехала во 

Владикавказ к племяннице Нине, которая в свою очередь стала заботиться о своей пожилой тѐтке до 

конца еѐ жизни. 

         Муж: Николай Владимирович  Виноградов.  

 Диакон в с.Сендега Кинешемского уезда, затем короткое время в Кисловодске. К жизни относился 

легкомысленно. Службу и жену бросил, уехав за границу с вдовой какого-то помещика [185]. 

 

29/19.  Надежда  Геннадиевна Семеновская (ур. Титова)  

 Родилась в г.Кинешма Костромской губернии 6 мая  1884 г., умерла во 

Владикавказе 21 июля  1957 г. 

В 1906г. вышла замуж за своего троюродного брата. (Их деды были родными 

братьями - Яков и Михаил Миловские) 

 Вместе с мужем уехала во Владикавказ. После революции и переезда в станицу 

Котляревскую жизнь семьи стала очень тяжелой. Сама и дети болели,  местность 

малярийная, врачей не было. Учиться детям было негде. Помогала, как могла, 

старшая сестра Виноградова Мария Геннадиевна.  После ареста мужа переезжает 

к ней с детьми в Шую. Живут очень трудно в одной полуподвальной  комнате. 

После Отечественной войны жила у дочери во Владикавказе [185]. 

 Муж: Николай Иванович Семѐновский (см. №. 26) 

 Дети: (см. №. 26) 

 

30/19.  Анастасия  Геннадиевна Титова 

Родилась в г. Кинешма в 1886г. Умерла в 1909г. 

Младшая дочь в семье. После окончания гимназии поступила на Высшие женские курсы 

 в С-Петербурге, где отлично училась. Способная, умная девушка, любимица семьи умерла 

 в возрасте  23 лет [185]. 
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31/20.  Николай Петрович Кампов 

Родился в Костроме в 1877 г., скончался 6 февраля 1915 г. от туберкулѐза лѐгких. 

Похоронен в Шуе на Троицком кладбище [148, 112]. 

С двухлетнего возраста, оставшись без отца, жил в Шуе. Воспитывался под 

любовным кровом деда – протоиерея М.В. Миловского [60]. В 1892 г. окончил 

Шуйское духовное училище, а в 1898 г. – Владимирскую семинарию. Поступил в 

Юрьевский (Дерптский) университет на юридический факультет. По его 

окончании пять лет работал в Москве секретарѐм 

Окружного суда. Затем три года был городским судьей в 

г. Ржев Тверской губ., а с 1911 г. – городским судьей в 

Твери [148]. 

 

Жена: Лидия Васильевна (ур. Митюшина) 

Умерла в 1960 г. Похоронена в Москве на Донском 

кладбище [185].  

Окончила Московские высшие женские медицинские курсы. Работала врачом в  

г. Калинин (ныне Тверь). 

Сын: Борис (43) 

 

32/20.  Михаил Петрович Кампов 

Родился в Костроме в 1878 г., скончался 17 ноября 1895 г. от туберкулѐза лѐгких. Похоронен в Шуе на 

Троицком кладбище [148, 112]. 

Оставшись без отца,  с однолетнего возраста воспитывался вместе с братом в доме своего деда Михаила 

Васильевича Миловского. По окончании Шуйского духовного училища был студентом Владимирской 

духовной семинарии. 
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33/23.  Виктор Николаевич Миловский 

Родился в Москве 28 мая 1893 г., скончался в 

московском госпитале 15 мая 1943 г. после ранения. 

Похоронен на Даниловом кладбище Москвы. 

После гимназии поступил в Московский 

Императорский университет на историко-

филологический факультет. Ещѐ студентом в 1914 г. 

женился на дочери протоиерея Дмитрия Ивановича 

Ромашкова Ксении. Окончил университет в период 

разрухи, пришлось испытать и нужду, и трудности с 

работой как лицу из духовного сословия. Работал 

служащим в разных учреждениях, последнее время в 

архиве Промбанка. Был мобилизован во время Великой 

Отечественной войны в 1942 г. [181]. 

 

 

 

Жена: Ксения Дмитриевна (ур. Ромашкова) 

 

 

Родилась в Москве в 1894 г., скончалась в 1994 г. 

В 1913 г. окончила привилегированную женскую гимназию. 

Прожила долгую жизнь и умерла ста лет от роду [185]. 

Дети: Алексей (44), Марина (45). 
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34/23.  Михаил Николаевич Миловский 

Родился в Москве 12 сентября 1894 г., скончался 22 мая 1932 г. от 

туберкулѐза лѐгких. 

Окончив гимназию с золотой медалью, поступил в Московский 

Императорский университет на историко-филологический факультет. Осенью 

1914 г. со студенческой скамьи ушѐл добровольцем на защиту родины – шла 

война с Германией. В феврале 1915 г. был ранен и попал в плен. После 

неудачного побега с 1916 г. до конца войны находился в лагере ―Вербен‖. В 

1918 г. вернулся в Москву. В 1920 г. тяжело болел тифом. Поправившись, стал 

искать любую работу. По вечерам проводил учебные занятия с детьми, 

поставив парты на террасе дома. Позже работал инженером на разных 

предприятиях. 

Жена: Лидия Дмитриевна (ур. Ромашкова) 

Младшая сестра жены брата Виктора. Родилась в Москве в 1901 г., 

скончалась в 1983 г. [181]. 

Сын: Николай (46). 

 

35/23.  Сергей Николаевич Миловский 

Родился в Москве 29 июня 1896 г., трагически погиб 6 апреля 1946 г.  

Окончил в 1917 г. гимназию с золотой медалью, а в 1921 г. – медицинский 

факультет Московского университета. Полгода работал в Морозовской детской 

больнице Москвы, а затем недолго был детским врачом-инспектором в 

Кинешемском земстве Иваново-Вознесенской губ.             В 1922 г. женился. 

Молодожены поселились в с. Батманы Кинешемского района, где Сергей 

Николаевич стал работать участковым врачом, а с 1931 г. в пос. Решма 

Кинешемского района на Волге, где он был заведующим больницы. Со 

студенческих лет он был дружен со своим кузеном Сергеем Грамматиным, а затем 

они стали дружить и семьями. В 1935 г. семья Миловских переехала в г. 
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Малоярославец Московской (позднее – Калужской) обл. Там Сергей Николаевич стал главным врачом 

больницы. С началом Великой Отечественной войны он – главный врач 

эвакогоспиталя, который с 1943 г. стал госпиталем легкораненых и, перемещаясь 

вслед за фронтом, в 1944 г. оказался в Львове. Там главный врач получил 

квартиру, к нему приехала жена с дочерью. К окончанию войны госпиталь 

находился в Галиции, где Сергей Николаевич трагически погиб при неясных 

обстоятельствах. По официальной версии он покончил с собой после ареста сына 

Павла, служившего в той же части. Так оборвалась жизнь прекрасного 

интеллигентного человека – врача чеховского облика с обостренным чувством 

чести. Сергей Николаевич имел звание подполковника медицинской службы. Был 

награждѐн орденами ―Красной Звезды‖ и ―Отечественной Войны‖ 1-й степени. 

Жена: Екатерина Павловна 

        Родилась в 1900 г., умерла в 1966 г. Приѐмная дочь земского врача  

        П.А. Соловьѐва.  

Работала учительницей немецкого языка и географии. После смерти мужа вернулась в 

Малоярославец, где жила с дочерью и внучкой [185]. 

Дети: Софья (47), Павел (48). 

 

 

 

36/23.  Александр Николаевич Миловский 

Родился в Москве в 1898 г., скончался 30 октября 1919 г. от воспаления лѐгких. 

По окончании гимназии поступил в университет, но, несмотря на хронический порок сердца,  

летом 1919 г. был взят на военную (гарнизонную) службу [181]. 
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37/23.  Софья Николаевна Миловская 

 

 

 

Родилась в Москве в 1901 г., скончалась 6 декабря 1919 г. от брюшного 

тифа. 

Окончила привилегированную гимназию ―Фишер‖, где, кроме французского 

и немецкого, преподавали ещѐ греческий язык. Окончила гимназию в 

тяжѐлый 1919 г. Поступила на службу далеко от дома, чтобы получать 

жалкий паек, которым она делилась с родителями [181]. 

 

 

 

38/23.  Ольга Николаевна Миловская 

Родилась в Москве 15 мая 1907 г., скончалась в Москве 11 мая 1988 г. 

Училась в гимназии до еѐ закрытия. После смерти отца стала работать 

машинисткой в разных организациях. С 1943 по 1958 гг. работала в Техникуме 

цветной металлургии: вначале секретарѐм-машинисткой, затем – инспектором 

по кадрам. С 1960 по 1962 гг. – инспектор по кадрам в Московском 

радиовакуумном техникуме. С 1962 г. на пенсии. Фамилии не меняла. 

Собирала и хранила труды своего отца. На основании этих материалов была 

издана подробная биография Николая Михайловича Миловского [184]. 

Оставила интересные воспоминания о жизни его семьи в начале XX в. [181]. 

1-й муж: Дмитрий Георгиевич Бурундуков 

Пел в хоре Большого театра. 

После его смерти Ольга Николаевна вновь вышла замуж. 

2-й муж: Андрей Яковлевич Гуляев 

                                      Умер 10 декабря 1982 г. Инженер-строитель. 
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XI колено 
соответствует IX колену рода «А»   

 

 

 

39/26.  Борис Николаевич Семѐновский 

 Родился во Владикавказе 22 июня 1907г.  Умер в ссылке в1942 г. 

 Пошел по стопам отца. Стал дьяконом. Служил в г. Судогда Ивановской (ныне Владимирской) обл. 

 В 1937г. был репрессирован.  Посмертно реабилитирован [185]. 

 

 

40/26.  Сергей Николаевич Семѐновский 

 

 

 

 

 Родился во Владикавказе 18 ноября 1909 г. Умер во Владикавказе 9 ноября 1981г. 

 Обладал блестящими способностями.  С отличием окончил среднюю школу  в                                                     

Кисловодске. 

 В институт не приняли как сына священника. Очень много занимался 

самообразованием, изучил несколько иностранных языков, интересовался 

естественными науками. Имел больную психику.  

На работу не мог устроиться  

Жил у тѐтки, затем у сестры. Умер в психиатрической больнице [185]. 
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41/26.  Нина Николаевна Семѐновская 

 

Родилась во Владикавказе 8 июня 1913 г. Скончалась там же 10 апреля 2001 г. 

С 1918 г. жила в ст. Котляревской. С детства испытала участь ―лишенцев‖ – детей 

священнослужителей. Чтобы иметь возможность учиться, уехала к своей тѐтке по 

отцу в Иваново. Приходилось работать и в совхозе, и няней. В 30-е годы 

окончила школу медсестѐр в Шуе. В Отечественную войну работала в военных 

госпиталях. После войны переехала во Владикавказ. Заочно окончила 

педагогический институт,  заботилась о своих близких – больном брате Сергее, 

матери, тѐтке. Несмотря на все трудности жизни, сохраняла энергию, увлекалась 

стихами, вела общественную работу. Поддерживала связь с родными, сохраняя 

их письма, фотографии, воспоминания, которые незадолго до кончины передала 

своему троюродному брату А.С. Грамматину [185]. 

 

 

 

42/26.  Алексей  Николаевич Семѐновский  

 

 

 

Родился во Владикавказе 9 августа 1918г. Погиб в Литве в  г.Алитус 16 июля  

1944г.  Там и похоронен. 

Имел трудное детство лишенца как сын священника. Приходилось жить у родных, 

часто меняя местожительство. Сумел окончить Муромский лесной техникум. 

Работал по специальности. Во время Отечественной войны был мобилизован. 

Погиб на фронте во время боев в Литве [185]. 
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43/31.   Борис Николаевич Полевой (Кампов) 

 

 

Родился в Москве 17 марта 1908 г., умер в Москве 12 июля 1981 г. Похоронен 

на Новодевичьем кладбище. 

Окончил промышленный техникум в Твери. Участник Советско-Финской войны 

1939-1940 гг. В годы Отечественной войны – корреспондент газеты ―Правда‖. Взял 

литературный псевдоним – Полевой, используя свою настоящую фамилию 

(―кампус‖ в переводе с латинского означает ―поле‖). Стал известным советским 

писателем и общественным деятелем. Широкую популярность принесла ему книга 

―Повесть о настоящем человеке‖ (1946 г.). Был главным редактором журнала 

―Юность‖, секретарѐм правления Союза писателей СССР, председателем 

правления Советского Фонда Мира, вице-президентом Европейского общества 

культуры. Награждѐн 8 орденами, Золотой Медалью Мира (1968 г.). Дважды 

лауреат Государственной премии (1947 и 1949 гг.). Герой Социалистического                                                                               

Труда (1971 г.). 

Жена: Юлия Иосифовна Кампова-Полевая 

Родилась в 1916 г., умерла в 1991 г. 

Учительница, филолог. 

Дети: Андрей (49), Елена (50), Алексей (51).  



 

175 

44/33.  Алексей Викторович Миловский 

 

Родился в Москве 17 октября 1921 г., скончался в 

Москве 8 мая 1995 г. 

Окончил в 1945 г. геологоразведочный институт.           

С 1949 г. – кандидат, а с 1970 г. – доктор геолого-

минералогических наук. В 1950-1954 гг. работал в 

Иркутске, затем переехал в Москву. Профессор МГУ. 

Автор многих научных работ, книг, вышедших на 

русском и английском языках. 

Жена: Ираида Алексеевна (ур. Ванаг) 

Родилась в Новосибирске в 1925 г., умерла в 2000 г.  

Окончила исторический факультет МГУ. 

 

                              Дети: Георгий (52), Алексей (53). 

 

 

45/33.  Марина Викторовна Миловская 

 

 

Родилась в Москве 25 июля 1929г., умерла 3 апреля 2001г. Похоронена на 

Калитниковском кладбище Москвы 

Окончила: в 1955г. – ГИТИС (Государственный институт театрального 

искусства) по специальности искусствовед, в 1962г. – исторический факультет 

МГУ, а в 1965г. – аспирантуру Академии художеств СССР. С 1967 г. 

преподавала историю и историю мировой культуры в Московском университете 

Дружбы народов (ранее – университет им. П. Лумумбы), доцент. Знала 

французский и испанский языки.  
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46/34.  Николай Михайлович Миловский 

 

Родился в Москве 17 декабря 1925г. Умер в Москве 22 февраля 2010г. 

Во время Отечественной войны в январе 1943г. был 

призван в армию. Служил на Дальнем Востоке. В 1945г. 

окончил Орловское танковое училище. В 1947г. 

демобилизован. Работал в должности заместителя 

директора Московского техникума  цветной металлургии  

и  Московского радиоаппаратостроительного техникума.  

В 1962г. окончил вечернее отделение этого техникума.     С 

1989г. на пенсии жил в Москве. 

Жена: Мария Тимофеевна (ур. Румм) 

Родилась в Белоруссии 25 ноября 1924г. Умерла в Москве  

22 июня 2010г. 

По окончании средней школы работала в райисполкоме. С 1947г. в Москве. 

Работала бухгалтером и главным бухгалтером ―Союзпечати‖. С 1984г. на пенсии. 

Дети: Михаил (54), Ирина (55). 

 

 

 

47/35.  Софья Сергеевна Миловская 

 

Родилась в с. Батманы Кинешемского уезда Ивано-Вознесенской губ. 4 ноября 1922 г., скончалась в 

Малоярославце 16 февраля 1999 г. 

В семилетнем возрасте перенесла тяжѐлую операцию бедра и только с 12-ти летнего возраста могла 

ходить свободно (прихрамывая на всю жизнь, но сохраняя жизнерадостность). В начале Великой 

Отечественной войны еѐ отец был назначен начальником госпиталя. Софья с матерью год жила в 

эвакуации, где и окончила среднюю школу. С августа 1942 г. они стали работать в эвакогоспитале отца, 
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переезжая вместе с ним вслед за движением фронта. В 1943 г. Софья познакомилась с молодым 

офицером, лежащим в одной палате с еѐ братом, и в декабре вышла за него замуж. В 1944 г. она в Львове 

поступает в медицинский институт, а муж после выздоровления снова направляется на фронт. За день до 

рождения дочери Софья Сергеевна получает известие о 

гибели мужа. Несчастья следуют одно за другим: в 1946 г. 

арестовывают брата, трагически погибает отец. Мать с 

малой внучкой возвращается в Малоярославец, а Софья 

Сергеевна остается в Львове заканчивать институт. По 

окончании института в 1949 г. получает направление в 

Закарпатье, где полтора года работает главным врачом 

сельской больницы. В 1951 г. приезжает в Малоярославец, 

работает врачом железнодорожной больницы. В 1955 г. 

кончает курсы рентгенологов. Работает по этой 

специальности, ведя и хирургический приѐм. С 1982 г. на 

пенсии. 

                                                                       Муж: Асад Аллахверды-оглы Мамедов 

Родился 20 апреля 1917 г. в Азербайджане в зажиточной крестьянской семье. Погиб 20 апреля 1945 г. на 

фронте. 

В 1930 г. при раскулачивании убили его отца и мать. Асада взял к себе дядя в Баку. Там он окончил 

строительный техникум, а в 1941 г. – ускоренный курс строительного института. Сразу после его 

окончания направляется сапером на фронт. В 1943 г. получает ранение, попадает в госпиталь, а в феврале 

1945 г. снова отправляется на фронт, где погибает. 

Дочь: Елена (56). 
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48/35.  Павел Сергеевич Миловский 

 

 

Родился в с. Батманы Кинешемского уезда Костромской губ. 29 июня 1924 г., 

умер от сердечно-лѐгочной недостаточности 23 апреля 1998 г. 

В 1935 г. семья переехала в г. Малоярославец. В 1941 г. по окончании 9 

классов средней школы поступил в артиллерийское училище младших 

командиров. С августа 1942 г. уже участвовал в боях. В 1943 г. в битве на 

Курской Дуге получил тяжѐлое ранение (левая рука не разгибалась до конца 

жизни). Отец, будучи начальником госпиталя, перевѐл его долечиваться к себе, 

а после выздоровления Павел остался работать в хозяйственной команде 

госпиталя. В марте 1946 г. за неосторожное высказывание был арестован. 

Получил 10 лет тюремного заключения. В 1954 г. был реабилитирован с 

возвращением военных наград. Вернувшись в Малоярославец, работал на 

мебельной фабрике. Закончил заочное отделение лесного техникума по 

деревообработке. Ранения постоянно давали о себе знать. 

 

Жена: Валентина Степановна (ур. Никулина) 

Родилась 10 февраля 1930 г. 

Работала мастером на мебельной фабрике в Малоярославце. На пенсии. 

Сын: Сергей, род. 30 июля 1957 г., работает в Малоярославце на мебельной фабрике. 
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XII колено 
соответствует X колену рода «А»   

 

49/43.  Андрей Борисович Кампов-Полевой 

                    Родился в 1941 г.  Инженер, кандидат технических наук, живѐт в Москве. 

 

 

        50/43.  Елена Борисовна Кампова-Полевая 

                   Родилась в 1945 г. Врач-онколог, доктор наук, живѐт в Москве. 

 

 

        51/43.  Алексей Борисович Кампов-Полевой 

 

 

 

 

Родился в Москве в 1950 г. 

Врач-нарколог. В 1991 г. переехал в США.   

 

Жена: Юлия Александровна (ур. Соустина) 

Родилась в 1969 г. 

Дети: Анастасия (род. в 1992 г.), Александр (род. в 1994 г.). 
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52/44.  Георгий Алексеевич Миловский 

 

 

 

 

Родился в Иркутске 30 января 1951 г. 

Кандидат геолого-минералогических наук. Живѐт в Москве. 

Жена: Марина Анатольевна (ур. Соколова) 

Дочь: Ирина (57). 

 

 

 

 

 

53/44.  Алексей Алексеевич Миловский 

 

 

 

 

Родился в Иркутске 17 июля 1954 г. 

Фотохудожник. Член Союза фотохудожников России с 

1991 г. С 2002 г. – член Всеславянского союза 

журналистов. Живѐт в Москве. 

Жена: Наталия Михайловна (ур. Фомичѐва) 

Родилась в Москве 15 августа 1954 г. 

Сын: Виктор (58). 
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54/46.  Михаил Николаевич Миловский 

 

Родился в Москве 4 февраля 1948 г., трагически погиб 9 ноября 

2000 г. 

Окончил МИРЭА (Московский институт радиоэлектроники и 

автоматики). Работал программистом. 

Жена: Наталия Владимировна (ур Мотолянская)   

Родилась в Москве 18 августа 1947 г. 

Окончила МЭИ (Московский энергетический институт). Работает 

начальником сектора в НИИ прикладной механики. Живѐт с 

семьей в Москве. 

Дети: Лидия (59), Николай (60). 

 

 

 

 

 

55/46.  Ирина Николаевна Гордеева (ур. Миловская) 

Родилась в Москве 20 ноября 1960 г. 

Окончила МАИ (Московский авиационный институт) в 1984г. Инженер-программист.  

Работает в Министерстве образования и науки. 

Муж: Игорь Владимирович Гордеев 

Родился 1 апреля 1953 г. Умер в Москве 28 июля 2010г. 

Окончил МЭИ (Московский энергетический институт). Служил в звании полковника. 

Сын: Александр (61). 
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56/47.  Елена Асадовна Иванова (ур. Миловская) 

 

Родилась в Львове 26 мая 1945 г. 

Окончила в 1970 г. МХТИ (Московский химико-технологический 

институт им. Менделеева). Инженер-химик. Работала в филиале 

ГОСНИТИ в Малоярославце.  Пенсионерка.  Живѐт с мужем в  

г. Малоярославец  Калужской обл. 

Муж: Вячеслав Васильевич Иванов 

Родился 28 апреля 1946 г. 

Окончил в 1971 г. МИФИ (Московский инженерно-физический 

институт). Инженер-физик. Работал в Обнинске в ФЭИ (Физико-энергетический институт). Пенсионер.    

Сын: Евгений (62). 
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XIII колено 
соответствует XI колену рода «А»    

57/52.  Ирина Георгиевна Миловская 

 

 

 

 

Родилась в Москве в1996 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

58/53.  Виктор Алексеевич Миловский 

 

 

 

 

 

 

Родился в Москве 5 октября 1990 г. 
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59/54.  Лидия Михайловна Шпилевая (ур. Миловская) 

Родилась в Москве 10 апреля 1973 г. 

Окончила Московский педагогический институт им. Ленина по специальности биология и химия.                                                                                                                                                                                

Заместитель директора средней школы. 

1-й муж: Пѐтр Львович Смирнов 

Сын: Андрей (63). 

2-й муж: Владимир Олегович Шпилевой 

Родился в Москве 27 января 1972 г. 

Окончил УРАО (Университет Российской академии образования). Юрист. 

Сын: Алексей (64). 

 

 

60/54.  Николай Михайлович Миловский 

Родился в Москве 20 марта 1979 г. 

В 2001 г. окончил (как и его отец) МИРЭА по специальности АСУ (―Автоматика систем управления‖). 

Работает в РБК (―РосБизнесКонсалтинг‖) начальником отдела. 

 

 

 

61/55.  Александр Игоревич Гордеев 

Родился в Москве 13 мая 1984 г. 

Окончил МИЭМ (Московский институт электроники и механики) в 2006г. Работает в РИА  

«РосБизнесКонсалтинг» (РБК). 
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62/56.  Евгений Вячеславович Иванов 

 

 

    Родился в г. Малоярославец Калужской обл. 20 января 1972 . 

Окончил в 1994 г. Нижегородский институт иностранных языков. 

Живѐт в Москве. Директор компании недвижимости.  

 

   

 
 

 

Дочь: Дарья (65). 
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XIV колено 
соответствует XII колену рода «А»   

 

 

 

63/59.  Андрей Петрович Смирнов 

Родился в Москве 3 февраля 1991 г. 

Студент МИРЭА (Московский институт радиоэлектроники и автоматики). 

 

64/59.  Алексей Владимирович Шпилевой 

Родился в Москве 23 апреля 2006 г. 

 

65/62.  Дарья Евгеньевна Иванова 

Родилась в Москве 5 декабря 1994 г. 

Учится в МГУ. 
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Миловские (Москва, у своего дома. 1917) 

Мария Викторовна, Николай Михайлович 
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Четыре поколения Миловских 

Сидят: 

Николай Михайлович, Николай Михайлович, Ольга Николаевна, Алексей Викторович. 

�Стоят: 

Наталия Владимировна, Михаил Николаевич, Мария Тимофеевна, Марина Викторовна, Лидия Михайловна 
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 Миловские             Род (В) 
 (III колено рода соответствует I колену рода “А”) 
 

 I. Лыковы-Миловские  

 
Колено ЛЫКОВЫ   

 

I 
1 

Дмитрий (известен с 1635г.) 

 
 

II 
2 

Иван 

 

 

III 
3 

Андрей 
4 

Иван 

  
 

IV 
6 

Стефан 
5 

Василий 
7 

Семен 

 
 

V  
8 

Михаил 

  
     

VI 
9 

Михаил 

 
 
 

VII 
10 

Василий 
11 

Федор 

 

 
  МИЛОВСКИЕ 

 

VIII 
12 

Яков (см.II) 
13 

Михаил (см.III) 
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 Миловские        Род (В) 
 

 II. Ветвь Якова Васильевича 

Колено  
 

VIII 
12 Яков Васильевич 

 +  
 Лихарева 
 

 
19 Миловская (см.III) 

IX Мария Михайловна 
15 

Евдокия 
16 Екатерина 

14 Василий 
17 Надежда 

 + + + + 
 Титов Казанский (см. "Б") Семеновский Поспелов 
 Геннадий Егорович Александр Иванович Иван Иванович Василий Васильевич 

 

X 
27 Михаил 

28 Мария 
30 Анастасия 

29 
Надежда + 

26 
Николай 

17 Мария 

  
 
 СЕМЕНОВСКИЕ 
 

XI 
39 

Борис 
40 Сергей 

41 
Нина 

42 
Алексей 
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 Миловские        Род (В) 
 
Колено III. Ветвь Михаила Васильевича 

  

VIII 
13 

Михаил Васильевич 

 + 
 Субботина (см. "Г") 
 Анастасия Ивановна 
 

IX 
25 Екатерина 

20 
Александра 

18 
Анна 

21 
Ольга 

22 
Иван 

23 
Николай 

24 
Сергей 

19 
Мария 

 + + + + 
 Грамматин Кампов Рождественская Титов 
 Дмитрий Васильевич Петр Николаевич Мария Викторовна Геннадий Егорович 
 (см. "А") (см. II) 

X 
31 

Николай 
32 

Михаил 
36 

Александр 
37 

Софья 
33 

Виктор 
34 

Михаил 
38 

Ольга 
35 

Сергей 

 + + + + 
 Митюшина Ромашкова Ромашкова Соловьева 
 Лидия Васильевна Ксения Дмитриевна Лидия Дмитриевна Екатерина Павловна 
 

XI 
43 

Борис (Полевой) 
44 

Алексей 45 Марина 
46 

Николай 
47 

Софья 
48 Павел 

 + + + + 
 Юлия Иосифовна Ванаг Румм Мамедов 
  Ираида Алексеевна Мария Тимофеевна Асад Аллахверды-оглы 
 

XII 
49 

Андрей 
50 Елена 

51 
Алексей 

52 
Георгий 

53 
Алексей 

54 
Михаил 

55 
Ирина 

56 
Елена 

48 
Сергей 

 + + + + + 
 (Камповы-Полевые) Соколова Фомичева Мотолянская Гордеев Иванов 
 Марина Наталия Наталия Игорь Вячеслав 
 Анатольевна Михайловна Владимировна Владимирович Васильевич 

 

XIII 
57 

Ирина 
58 

Виктор 
59 

Лидия 
60 

Николай 
61 

Александр 
62 

Евгений 

 

XIV 
63 

Андрей 
64 

Алексей 
65 

Дарья 
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“Г”.  Поколенная роспись рода Субботиных 
 

Первым  из этого рода по сохранившимся источникам упоминается дьячок с. Антилохово Ковровского 

уезда Алексей Иванов. 

Древнее село это
30

 с  таким необычным названием оказалось родиной нескольких 

достойных духовных просветителей  ХVII-ХIХ веков [172]. 

Среди них, несомненно, наиболее известным по всей Руси  был святитель 

Митрофан Воронежский (1623-1703) – настоятель Макариево-Унженского 

монастыря, участник царских церемоний, первый Воронежский епископ, 

помощник и духовник Петра I, оказавший помощь при строительстве первого 

флота России, предложивший символ русского военного флота - Андреевский 

флаг [168]. 

Через столетие после рождения святителя Митрофана  в Антилохове родился 

выдающийся по своим умственным и нравственным качествам протоиерей 

Шуйского Воскресенского собора Алексей Никитич Никитский (1746-1836). 

При нем был о закончено строительство нового здания собора, где находилась 

главная святыня - Чудотворная икона Шуйской Смоленской Богоматери, и построена уникальная 

колокольня, самая высокая (из отдельно стоящих) в Европе [126]. 

А полвека спустя после Никитского в том же селе родился и  Иван Алексеевич Субботин. 

 

 

 

                                                      

30  Село Антилохово   при пруде и колодце в 17 верстах от Коврова упоминается в ХVI веке , но несомненно более 

древнее. Принадлежало Спасо-Ефимиеву монастырю. Имело две церкви (холодная и теплая) в честь Федора 

Стратилата и Николая Чудотворца (111).   Считается, что название села дано по имени христианского писателя 

Амфилоха,  жившего в IV веке н.э. (имя которого, в свою очередь, идет от героя греческой мифологии). 
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I колено 
Соответствует IV колену рода «А» Казневских-Грамматиных-Спасских  

 

1. Алексей Иванов 

Родился в 1767г. Умер в с. Антилохово в 1790г. 

Дьячок церкви в с. Антилохово Ковровского уезда. 

 Жена: Настасья Александровна (1758-1828)  

Дочь дьячка с. Малые Всегодичи Ковровского уезда Александра Иванова (умершего после 1782г.), предка 

известных во Владимирской епархии духовных фамилий Нечаевых, Лебедевых,  Новосельских. 

Дети:  Яков, Иван (2).  

 

 

II колено 
Соответствует V колену рода «А»  

  2/1.  Иоанн Алексеевич Субботин 
Родился в селе Антилохово Ковровского уезда Владимирской губернии 1 мая 1790 года 

Умер в Шуе  20 мая 1860 года. Похоронен в ограде Покровского храма г. Шуи. ( На могиле был 

установлен сыном бело-мраморный памятник с  утвержденным на камне крестом и лежащей у подножья 

его раскрытой книгой со словами Златоуста.) 

Он появился на свет через несколько дней после смерти своего отца, беднейшего причетника, то есть 

осиротел еще до своего рождения. Страшную нужду терпела вдова. На пятом году мальчик заболел 

оспою. Догадливые деревенские бабы посоветовали попарить его в печке. Последствия оказались 

печальными - у мальчика лопнул и вытек глаз, он остался кривооким на всю жизнь.  

Сироту на воспитание взял его двоюродный брат Осип Тимофеев 1780 г.р., тоже бедный причетник из 

села Малые Всегодичи Ковровского уезда. Воспитывал он его как родного сына. Несмотря на бедность, 

выучил грамоте (хотя писать приходилось на бересте, так как денег на бумагу не было) и подготовил к 

поступлению в Суздальское духовное училище. Принят Иван был туда в одну из суббот, за что и получил 

фамилию Субботин. 
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Много лишений и нужды пришлось перенести ему за время училищной жизни. Учиться приходилось по 

чужим учебникам и выученное записывать для памяти в тетрадку. Это обстоятельство, однако, приучило 

мальчика к усердию  и трудолюбию. Он успешно перешел во Владимирскую семинарию, где, между 

прочим, в совершенстве овладел французским языком и приобрел отличную способность владеть пером - 

кроме удачных философских и богословских сочинений писал и оды. Блестяще окончив семинарию в 

1811 г, он был назначен по указанию архиерея Ксенофонта преподавателем Переславского духовного 

училища. Всегда помнящий добро, Иоанн Алексеевич, став преподавателем, взял себе на воспитание  

старшего сына своего воспитателя, устроив в Переславское училище Федора Осипова, получившего 

фамилию Нечаев 
31

. 

 В Переславле проявился проповеднический талант молодого учителя, высоко оцененный настоятелем 

училища архимандритом Иосифом, по совету которого Иоанн Алексеевич в 1814 г. поехал поступать в 

только что открывшуюся Московскую духовную академию. Увы, отсутствие одного глаза стало причиной 

отказа. Приказано было принимать в академию лиц  ―без значащих недостатков благовидности”. 

   С сердечной болью оставил он академию и вернулся в родную губернию, где получил назначение в 

Суздальское духовное училище, а когда в 1816 году такое же училище открылось в Шуе, он был назначен 

туда первым инспектором.  

В 1816г. Иоанн Алексеевич женился, а в 1818 году принял духовный сан и несколько лет совмещал 

священническую службу с преподаванием разных предметов в училище (латинский, арифметика, 

география и церковное пение).  

В 1830 году он оставил училище, посвятив себя целиком пастырской деятельности в Старом Покровском 

соборе г. Шуи, став при этом членом Шуйского духовного правления и депутатом.  

О. Иоанн Субботин ревностно исполнял все возложенные на него должности, старался располагать 

прихожан к поддержанию и увеличению благолепия храма. При нем к Покровскому собору были 

пристроены приделы, воздвигнута колокольня. Преобразился самый древний храм Шуи, где хранилась 

особо чтимая икона Иоанна Предтечи, подаренная по преданию, городу Иваном Грозным. 

                                                      
31 Впоследствии известный протоиерей г.Юрьев- Польского. 
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Протоиерей Субботин умел соединить в себе с простотой и приветливостью сознание собственного 

достоинства. Перед знатными людьми был почтителен, но без малейшей угодливости, а с людьми низших 

классов неизменно обходителен, ласков и прост. Это снискало к нему глубокое уважение во всех слоях 

Шуйского общества. Свободные часы Субботин посвящал обыкновенно чтению книг, как духовных, так и 

светских. В совершенстве владея латинским языком, любил читать в оригинале Цицерона и Виргилия. 

Интересовался памятниками старины, особенно местными, исследовал старинные рукописи. 

 Именно Иоанну Субботину суждено было отыскать неизвестный дотоле драгоценный манускрипт - 

подлинное письмо святителя Митрофана Воронежского к архимандриту Шартомского монастыря 

Александру. В 1835 году по поручению епархиального начальства он производил ревизию церковного 

имущества этого монастыря, находящегося близ Шуи. Любознательный ревизор воспользовался случаем, 

чтобы просмотреть богатый монастырский архив. Здесь в связке пыльных небрежно хранившихся 

старинных бумаг он нашел это собственноручное письмо святителя, мощи которого были открыты лишь 

незадолго перед тем. Открытие этого письма  дало новые данные о начальном периоде жизни святителя, 

внесенные по благословлению св. Синода в житие св. Митрофана. Интересно, что Иван Алексеевич не 

подозревал, что открыл рукопись своего односельчанина - о происхождении св. Митрофана из 

Антилохова тогда было еще неизвестно. Субботин поддерживал переписку со многими церковными 

деятелями, в число, которых входил и ректор Московской Духовной Академии Сергий, будущий 

митрополит Московский. 

Особенно зарекомендовал себя о. Иоанн как выдающийся проповедник. Его проповеди восхищали не 

только Шуйского цензора Алексея Никитина, но и вызывали одобрение владимирских епископов 

Парфения и Иустина. По желанию последнего и по просьбе шуйских граждан  И.А.Субботин подготовил 

собрание своих поучений. Они были выпущены в Москве, выдержали три издания и получили одобрение 

ряда епархий. 

Имел награды: скуфью, камилавку, наперсный крест от Св. Синода, орден Св. Анны 3-й степени, 

бронзовый крест в память войны 1853-1856 гг. [135,110, 112]. 

 

Жена: Анна Николаевна (ур. Соколова )  

Родилась в 1799г. Умерла 26 августа1872г. Похоронена в ограде Покровского храма г. Шуи [112]. 
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Дочь священника собора г.Юрьев-Польского Николая Ивановича Соколова (умер до 1830г.) и его жены 

Марии Ивановны ( 1761-1840 ). 

 Была женщина умная, несколько властная, с характером. Заботилась об обездоленных, нищих. В их доме 

квартировали десяток учеников духовного училища, и она рада была помогать им [183].  

Дети:  Иван (3), Анастасия (4),  Николай (5).  

 

 

III колено 
Соответствует VI колену рода «А»  

 
3/2.  Иван Иванович Субботин 

Родился в Шуе 17 февраля 1823г. Умер  в Москве 23 октября 1845г. Похоронен в Новоспассском 

монастыре. 

По окончании Владимирской семинарии был студентом Московской духовной академии. Отлично 

учился, был очень умный, добрый и скромный человек. На втором курсе заболел и умер от чахотки в 

Екатериненской больнице [135]. 

 

4/2.  Анастасия Ивановна  Миловская (ур. Субботина) 

Родилась в Шуе 15 октября 1825г. Умерла 21 сентября 1898г. Похоронена в ограде Спасской церкви г. 

Шуи [112]. 

Воспитана была в благочестии, скромности и трудолюбии. Искусно вышивала на пяльцах различные 

узоры и образы на религиозные темы, получая похвалу даже от архиепископа. Постоянно  в работах по 

дому и  уходу  за восемью детьми. Много ей пришлось пережить от вспыльчивого характера мужа (в 

сущности доброго и жалостливого). Скромна она была до застенчивости, не любила ходить в гости, 

только в праздничные дни [183]. 
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 Муж:  Миловский Михаил Васильевич. 

Брак с 11 января 1848г. Так породнились духовные роды Субботиных и Миловских (См.  «В» №13) 

Анна, Мария, Александра, Ольга,  Иван, Николай, Сергей, Екатерина.  

 

5/2.  Николай Иванович Субботин  

              Родился в г. Шуя Владимирской губ. 13 ноября 1827г.  Скончался на 

своей даче в Томилино  30 мая 1905г.  Похоронен в Никольском единоверческом 

монастыре (в Москве). 

Окончил Шуйское духовное училище, Владимирскую семинарию и в 1852г. 

Московскую Духовную академию по первому разряду со степенью магистра. 

Определен в Вифамскую духовную семинарию преподавателем церковной 

истории. С 1854г. профессор истории и обличения русского раскола в Академии. 

В 1874г. Защитил докторскую диссертацию на тему о Белокриницкой иерархии, 

получив  похвальные  отзывы  профессора  В.О.Ключевского  и  писателя  

П.И. Мельникова-Печерского. 

В 1874-1883гг. - помощник ректора МДА. В 1872г. был учредителем   «Братства 

святого Петра Митрополита». Издавал  миссионерский  журнал «Братское слово» 

(1876 -1899гг ), посвященный изучению раскола. 

 Н.И.Субботин признанный выдающийся церковный деятель, проявивший себя в борьбе с 

старообрядческим расколом. Лауреат Уваровской премии за исследование истории России.  С 1881г. 

заслуженный ординарный профессор МДА.  

Пользовался любовью и уважением студентов академии, которых принимал на своей квартире с 

прекрасной библиотекой и архивом. Оказал большое влияние на своего племянника Миловского Николая 

Михайловича, который после окончания Академии следовал заветам своего наставника. 

Вышел в отставку в 1894 году в чине тайного советника и посвятил себя литературной работе, 

сотрудничая в ряде церковных и исторических журналов. В 1902 г. широко отмечался 50-ти летний 

юбилей церковно-общественной деятельности Н.И.Субботина. Братство св. Петра устроило 

торжественный праздник в храме Богоявленского монастыря с участием митрополита Московского и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Коломенского, ректора Московской духовной академии и др. Субботину преподнесли ценные иконы и 

адреса от братства, Троице-Сергиевой лавры, поздравления от обер-прокурора св. Синода Победоносцева, 

епископов, коллег. От императора он получил орден св. Владимира 2-й степени. 

До этого он имел ордена: св. Анны  2-й и 1-й степени, св. Владимира 4-й и 3-й степени, св. Станислава 1-й 

степени. 

На 150-летнем юбилее МДА в  1964г. патриарх Алексий I в своем выступлении отметил Субботина одним 

из трех выдающихся профессоров академии [108,114]. 

 

Жена: Екатерина Ивановна (ур.Поспелова) - вдова доцента Д.А.Королькова.  Брак в 1875г. 

Сын: Владимир (6). 

 

 

 

IV колено  
Соответствует VII колену рода «А»  

 

 
6/5.  Владимир Николаевич Субботин  

Был прокурором Москвы. 
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 Субботины          Род (Г) 
 
Колено (I колено рода соответствует IV колену рода “А”) 
  

I 
1 Алексей Иванов 

 + 
 Настасья Александрова 

  

II 
2 Субботин Иоанн Алексеевич 

  +  
   Соколова 
  Анна Николаевна 
 

III 
3 Иван 

4 Анастасия 
5 Николай 

   +  + 
  Миловский Поспелова 
 Михаил Васильевич Екатерина Ивановна 
 

IV (См. "В" III) 
6 Владимир  
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                  “Д”.  Поколенная роспись Уводских 

 
   Первым из этого рода по сохранившимся документам был священник с. Усолье Ковровского уезда 

Владимирской губернии Андрей Федоров. В течение двух столетий его потомки служили в этом селе, 

а некоторые, получив образование,  стали известными религиозными деятелями, служа Церкви в 

разных местах Российской империи. 

Село Усолье
32

 можно считать «родовым гнездом» Уводских, подобно селам Казнево и Лыково 

для других родственных родов.   
 

                                                        I колено 
Соответствует II колену рода  «В» Миловских 

 

1. Андрей Федоров   

Родился в 1665г. 

Священник с. Усолье Ковровского уезда. В 1710г. вдов. 

     Дети:  Герасим (2), Петр (род. в 1700г.), Ирина (род. в 1695г.) [72а]. 

 

                                             I I колено 
Соответствует I колену рода «А» Казневских-Грамматиных-Спасских 

 

2/1.  Герасим Андреев 

 Родился  в с. Усолье в 1690г. [72а]. 

Священник с. Усолье в 1724-1729гг. [163]. 

Жена: Ирина Степанова  1687 г.р. 

Дети: Марья (род. в 1706г.), Герасим (3) [72a]. 
                                                      
32 Село Усолье-на правом берегу реки Уводь. Известно с 1621г. как вотчина Суздальского Покровского монастыря.  
   Казанская церковь с 1808г. [170]. 
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                                                           I I I колено 
                                                                           Соответствует II колену рода «А» 

3/2.    Герасим Герасимов 

              Родился после 1710г., умер до 1782г. 

              Был, вероятно, священнослужителем
33

. 

              Сын: Герасим (4). 

                                                               I V  колено 
Соответствует III колену рода «А»  

4/3.   Герасим Герасимов 

  Родился в 1756г. Умер в с. Усолье в 1794г. 

  В 1782г. диакон церкви с. Усолье Ковровского уезда Владимирской губ. [29а]. 

  Жена: Аксинья Стефанова.  Родилась в 1755г., умерла в 1817г. [29в]. 

  Дети: Анисья (род. в 1778г.), Егор (5) , Петр (6)  [29а]. 
 

                                                  V  колено 
Соответствует IV колену рода «А»  

5/4.  Егор Герасимов 

Родился в с. Усолье в 1779г. 

В 1782г. обучался в Суздальской семинарии. 

В 1798г. определен пономарем в с. Усолье. 

В 1820г. переведен в пономари в с. Шумилово  Суздальского уезда.  

После смерти жены с 1850г. стал послушником монастыря Флорищева пустынь.
34

  

 Жена: Ирина Иванова [29б, 29в]. 

                                                      
33 Документальные сведения о нем в архивах не обнаружены 
34 Флорищева пустынь - мужской монастырь в поселке Флорищи (ныне Володарский район Нижегородской обл.). Основан в средине 
ХVIIвека. 

 



 

202 

 

6/4.  Петр Герасимович Уводский 

 

Родился в с. Усолье в 1789г. Фамилию Уводский получил при поступлении во Владимирскую духовную 

семинарию, которую окончил в 1812г. – из богословского отделения. 

В 1812—1814гг. - священник Введенской церкви с. Черсево  Меленковского уезда. 

В 1814—1832гг. - священник Троицкой церкви с. Карачарово  Муромского уезда. 

С 1832г. – протоиерей в с. Большие Всегодичи
35

  Ковровского уезда – недалеко от родных мест на 

 р. Уводь. В том же году его переводят в в Христорождественский  храм г. Коврова и вскоре назначают 

благочинным округа.  В 1850 г. «уволен за штат» [29г]. 

 Дети: Анна: (7), Василий (8), Николай (9). 
 

 

                                                  VI  колено 
Соответствует V колену рода «А»  

 
7/6.  Анна Петровна  Казанская (ур. Уводская) 

Родилась в с. Черсево Меленковского уезда в 1812г. 

В 16 лет вышла замуж за выпускника Владимирской духовной семинарии, который вскоре принял сан и 

был назначен священником в с. Домнино Меленковского уезда. 

Муж: Казанский Иван Павлович 

Так породнились духовные роды Уводских и Казанских (См. «Б»  №5) 

Жене сельского священника приходилось вести хозяйство и воспитывать при этом  10 детей. Все четыре 

сына получили духовное образование. 

С 1867г  жила в с. Владычное  Нерехтского уезда Костромской губ., куда был переведен еѐ муж. 

Дети: Александр, Елизавета, Мария, Пѐтр, Александра, Серафима, Анна, Алексей, Надежда, Сергей.  
                                                      
35  Село  Большие Всегодичи – на левом берегу реки Уводь близ места еѐ впадения в Клязьму. Известно с ХVII века как дворцовое 
государево имение. Церковь Успения на берегу Уводи с 1767г.[111]. 
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8/6.  Василий Петрович  Уводский 

Родился в апреле 1814 года в с. Черсево Меленковского уезда. Владимирской губ. Умер 19 ноября 1896г. 

[140]. 

Окончил Муромское духовное училище, поступив сразу в 4-й класс. В 1834г. окончил Владимирскую 

семинарию, где одним из его товарищей был И.В.Рождественский - впоследствии духовник Александра 

III.  С 1835 по 1838г. преподавал в Шуйском духовном училище. 

 В 1838г. принял сан и стал священником Христорождественского собора в г. Александрове. С 1842 по 

1867г. его наставником был Яков Васильевич Миловский, в то время настоятель этого храма. В 1867г., 

когда  Я.В. был переведен во Владимир, Василий Петрович, получив сан протоиерея, занял эту должность 

[121]. В 1872г. он, одним из первых представителей духовенства в губернии, был избран гласным 

городской думы. 

Жена Василия Петровича умерла в 1847 г., оставив дочь-малютку, которую отец воспитал и впоследствии 

выдал замуж за учителя Костромского духовного училища  В.А.Горицкого [140]. 

 

 

9/6.  Николай Петрович  Уводский 

Родился в с. Карачарово Муромского уезда Владимирской губ. 30 апреля 1818г. 

Умер в г. Кременец Волынской губ. 20 октября 1900г. [155]. 

За год до окончания Владимирской духовной семинарии как отличный ученик был направлен в Киевскую 

духовную академию. Там был дружен с товарищем по учебе - впоследствии митрополитом Московским 

Макарием. Окончил Киевскую академию в 1841г. со степенью магистра богословия и был направлен 

преподавателем в Волынскую духовную семинарию.  Эта православная семинария с 1836г. находилась в 

г. Кременец
36

  Волынской губ.; была одной из крупнейших в России - там обучалось около 600 учеников.  

С 1848г. Николай Петрович - профессор библейской и церковной истории в семинарии.  

                                                      
36 Кременец-упоминается в Ипатьевской летописи в 1227г. как город Галицко-Волынского княжества. Позднее входил в состав Литвы и 
Польши. С 1793г. - город  Волынской губ. Российской империи. С 1921 по 1939гг.- в составе Польши.  С 1939г. в Тернопольской области 
УССР (ныне Украины). 
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В 1852г. он был назначен ректором Дерманского
37

 духовного училища, а с 1861г. вернулся в  Волынскую 

духовную семинарию, но уже в должности инспектора. 

В 1873г. вышел на пенсию,  поселившись окончательно в г. Кременец. (С 1841г. Н.П. не выезжал с 

Волыни
38

.) Написал много работ по Библейской тематике и истории Волынской епархии, 

опубликованных, в основном в «Волынских Епархиальных ведомостях». Среди них: «О жизни 

прародителей после их падения по взгляду библии», «Исторические очерки о древних Волынских 

епархиях» и др. [118]. 

  

 Жена: Елизавета Михайловна Бендеровская,  дочь Заславского протоиерея. 

 Дети: Николай (10), две дочери-учительницы [155]. 

 

 

 

 

                                                  VII  колено 
Соответствует VI колену рода «А»  

 

 
10/9.  Николай Николаевич  Уводский 

Родился в 1857г. Окончил Волынскую духовную семинарию. 

Филолог, сотрудник местных газет [118]. 

 

 

                                                      
37 Дермань-большое древнее село и крепость на Волыни близ г. Ровно. Упоминается с 1322г. В 1499г. был основан  Дерманский 
монастырь, получивший широкую известность. В 1833г. при монастыре было открыто духовное училище. 
38 

Волынь-древняя историческая область на Северо-Западе современной Украины. Была в составе Литвы и Польши. С 1793г.-перешла к 

России - была образована Волынская губ. с центром в г. Житомир. 
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 Уводские          Род (Д) 

Колено (II колено рода соответствует I колену рода “А”) 
  

I 
1 Андрей Федоров 

  
 

II 
2 Герасим Андреев 

  
  

III  
3 Герасим Герасимов  

 + 
 Феодора Дмитриева 
 

IV 
4 Герасим Герасимов  

 + 
 Аксинья Стефанова 
 

V  
6 Уводский 

 
5 

Егор Герасимов Петр Герасимович  

 
 

VI 
8 Василий 

9 Николай 
7 Анна  

 + + 
 Бендеровская Казанский 
 Елизавета Михайловна Иван Павлович 
  (См. "Б") 
 

VII  
10 Николай  
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“Е”.  Поколенная роспись рода Щегловых 
 

Первым  из этого рода по сохранившимся источникам упоминается дьячок с.Глебовского 

Переславской округи Владимирской губ.  Евграф Васильков, прозванный Щегловым, по рассказам 

потомков,  еще мальчиком за звонкий голос в церковных службах. 

 

I колено 
Соответствует V колену рода  «А» Казневских-Грамматиных-Спасских 

 

1.     Евграф  Васильков (Щеглов) 

     Дьячок с.Глебовского Переславской округи.  

      Сын: Лев (2). 

 

I I колено 
Соответствует VI колену рода  «А» 

 
2/1.  Лев Евграфович Щеглов 

 

Родился в  1835г. Умер в с. Ляхи 8 мая 1896г. 

Окончил Владимирскую духовную семинарию в 1856 году по 

второму разряду [51]. Был назначен на должность псаломщика  в 

погост Старинский Владимирского уезда. Вступив в брак, в 1860 

году был рукоположен во священники в храм Спаса Нерукотворного 

в с. Ляхи. С 1864 по 1871гг. совмещал обязанности приходского 

учителя в Ляховском народном училище. С 1866г. «позволено ему 

обучать безмездно крестьянских детей». В 1870г. награжден набедренником. С 1871г. был депутатом 
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благочинных съездов и в течение восьми лет - секретарем этих съездов [30]. В 1875г. «за усердную 

службу» получил благословление Св. Синода с выдачей грамоты. В 1879г. награжден бархатной 

фиолетовой скуфьей, в 1891г. - камилавкой, а в 1896г. наперсным крестом.  Уволен за штат по прошению 

с апреля 1896г. 

Жена: Елизавета Васильевна (ур. Агатонова) Родилась  в 1842г. Умерла в 1920г. 

 Отец еѐ  Василий Петрович Агатонов. Его брат Иван Петрович Агатонов (1814—1910) был священником 

в с. Гончарово Богородского. уезда Владимирской губ. и имел звание потомственного дворянина [190]. 

Дети: Александр (3), Сергей (4), Мария (1865-1941), Алексей(5), Николай (6), Надежда (1871—1929), 

Иван(7), Вера (8), Константин (1881-1885-утонул в реке), Лев (9). 

 

I I I колено 
Соответствует VII колену рода  «А» 

 

3/2.  Александр Львович Щеглов 

   Родился в с. Ляхи 1 февраля 1862г. Умер в Ленинграде  11 апреля 1935г. Похоронен на Волковом 

кладбище. 

Окончил Муромское духовное училище. С 1875г. по 1879г. обучался во Владимирской духовной 

семинарии,  из которой был выпущен по первому разряду.   По стопам отца не пошел-решил поступать в  

С-Петербургский Императорский университет. Для этого надо было сдать экзамен на аттестат зрелости, 

что он  успешно сделал в Третьей С-Петербургской гимназии. В 1881 году был зачислен на юридический 

факультет университета. Окончил университет в 1886г. с ученой степенью кандидата и поступил на 

должность в Департамент земледелия и сельской промышленности [68a]. Добросовестно работал на 

государственной службе.  Имел чин действительного статского советника.  
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Еще до поступления в Университет в 1881г. вступил в брак с дочерью 

хозяина квартиры, которую снимал. Семья получилась счастливой —

родилось восемь сыновей и две дочери.
39

 

В 1906г Александр Львович купил участок земли 2,5 гектара в 

живописной местности близ Петербурга - на станции Саблино.  Построил 

там двухэтажный бревенчатый дом с верандами и башенкой,  завел 

хозяйство, было две лошади и две коровы - большую семью надо было 

кормить. В этом доме и воспитались его дети, у которых впоследствии 

возникли разветвленные семьи. После революции большой дом его был 

национализирован; семья переселилась в избушку, построенную рядом для 

хозяйственных нужд. Александр Львович до конца жизни работал 

счетоводом. Скончался он в больнице поселка Ульяновка (Ленинград) [190]. 

Жена: Екатерина Ивановна ( ур. Андреева)  

Родилась в С-Петербурге в 1861г. Скончалась в пос. Саблино в 1938г. 

 

Дети: Владимир (10), Николай (1884-1941), Михаил (1886-1941), Константин 

(1887- 1839), Виктор(1889-1916), Александр (1891-1916), Петр (1893-1917) , Мария (1895-1949), Павел 

(11), Екатерина (1898 -1988).  
 

Виктор, Александр и Петр погибли в германскую войну, Николай и Михаил умерли от голода в  

осажденном Ленинграде. Самую долгую жизнь прожила Екатерина, оставившая воспоминания о семье. 

 

 

 

 

                                                      
39 Справа налево; сидят: Александр Львович с сыном Александром,  Екатерина Ивановна с сыном Петром. У их ног: сыновья Николай , 
Константин, Михаил. , между  ними: сыновья Владимир и Виктор. Стоят : вверху—Сергей Львович с женой Анной Ксенофонтовной, 
Алексей Львович с женой Лидией Васильевной, Иван Львович, Мария Львовна. 

Семья Щегловых 

Петербург. 1895г.  
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4/2.  Сергей Львович Щеглов 

 

 

          Родился в с. Ляхи 25 сентября 1863г.   Умер во Владимире  8 ноября 1918г.  

Окончил Владимирскую духовную семинарию в 1882г. Хотел по примеру 

старшего брата поступить в  университет, но не смог сделать взнос, 

необходимый за производство экзамена зрелости. (Отец, получающий всего 400 

рублей в год на содержание многодетной семьи, не мог помочь ему). Поступил 

на  государственную службу в С-Петербургскую  Контрольную палату. Затем 

был отправлен в Туркестан в Ташкент (вероятно, из-за либерально-

демократических высказываний). Работал помощником делопроизводителя в 

Управлении Земледелия и госимуществ Туркестанского края. После 1905 г. ему 

разрешили перебраться в Европейскую Россию. Работал в разных городах – от 

Новоузенска Самарской губернии до Владимира. В 1918г. значился младшим 

ревизором, прикомандированным для занятий к Военному отделу Центрального 

контроля ГК РСФСР [190]. 

 

Жена: Анна Ксенофонтовна (ур. Агатонова) 

 

Родилась во Владимире в 1875г. Умерла в с. Покровск на Волге от брюшного тифа  в 1921г. 

 

Внучка священника с. Гончарово  Богородского уезда Владимирской губ. потомственного дворянина 

Ивана Петровича Агатонова (1814-1910). 

Дети: Борис (1896-1986), Лев (1898-1963), Александр (1901-1997), Авенир (1910-1993). 
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5/2.  Алексей  Львович Щеглов 

          Родился в с. Ляхи 8 февраля 1867г.   Умер в Екатеринодаре в 1919г.  

Окончив пятилетний курс Владимирской духовной семинарии,  два года обучался во 

Владимирской губернской гимназии, где и получил аттестат зрелости. В 1887г. поступил, а   в 1891г. 

с дипломом первой степени окончил   естественное отделение физико-

математического факультета С-Петербургского университета. В 1893г. поступил 

в С-Петербургскую военно-медицинскую академию, где был  учеником В.М. 

Бехтерева. После успешного окончания академии был командирован в Варшаву  

«для усовершенствования в медицинской науке». Там он женился, и там же 

родился сын Дмитрий. По возвращении в Петербург работал главным врачом 

военного госпиталя в Петрограде.  Алексей Львович автор исследовательских 

монографий по детской психологии, профессор, доктор медицинских наук.  Имел 

правительские награды и чин, дающий право на дворянство. В  годы гражданской 

войны заведовал госпиталем в Екатеринодаре, где и умер, заразившись сыпным 

тифом. 

1-я жена : Лидия Васильевна (ур. Раутенберг) 

Родилась в Варшаве в1878г. Умерла в Ленинграде в 1938г. 

Дочь врача, польского еврея. Увлекалась журналистикой, писала стихи. Участвовала в 

революционном движении, была членом РСДРП.  

Сын Дмитрий (12).  

2-я жена: Мария Александровна Сидорова-Щеглова - вдова Василия Михайловича Сидорова 

(1865-1907). 

Пианистка, ученица Антона Рубинштейна. Умерла в Ленинграде в блокаду в 1942г. 
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6/2.  Николай Львович Щеглов 

          Родился в с. Ляхи 4 марта 1869г.   Умер в 1941г. 

Окончил Муромское духовное училище и Владимирскую 

семинарию. С 1893г. диакон в селе Спас Беседы 

Судогодского уезда Владимирской губ. С 1900 года 

приходский священник в селе Русский Сарс Уфимской 

губернии. В 1930 г. был выселен из своего дома в 

церковную  сторожку.  Подвергался репрессиям.  

Жена:  Любовь Андреевна (ур. Преображенская) 

Родилась во Владимире 17 сентября 1868г. Умерла в 

1943г.  

В семье было 2 сына и 6 дочерей [190]. 

 

 

 

 

7/2.  Иван Львович Щеглов 

    Родился в с. Ляхи 5 января 1873г.  Умер  в Саратове в 1937г. 

По примеру старшего брата Алексея обучался во Владимирской  духовной семинарии и Владимирской 

губернской гимназии, после чего в 1894г. поступил на естественный факультет С-Петербургского 

университета. По окончании учебы был направлен на работу в Уфимское управление землеустройства и 

земледелия [68в]. 

В 1910г. переведен в Саратовскую губернию. После 1917г. занялся педагогической деятельностью в 

качестве лектора по почвоведению и агрономии при Саратовском сельскохозяйственном институте, где в 

1928г. получил кафедру почвоведения и звание профессора. 
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Сотрудничал с Академией наук, проводя в каникулярное время руководство изыскательскими 

экспедициями по обследованию почв  областей и краев Заволжья. Имел много научных публикаций в 

отечественных и зарубежных журналах. Скончался от воспаления легких [190]. 

 

 Жена: Людмила Александровна (ур.Брусловская) (1880-1961) 

 

Дети: Маргарита (1901г.р.), Ольга (1904г.р.), Александр (1905г.р.).  

Все они дожили до преклонных лет, имея свои семьи. 

 

 

 

8/2.  Вера Львовна Грамматина (ур. Щеглова) 

 

Родилась в с. Ляхи 18 августа 1876 г., умерла в д. Малый Санчур Меленковского р-на Владимирской обл. 

18 июня 1956 г. 

Муж:  Грамматин Николай Васильевич – выпускник Владимирской духовной семинарии  учитель, 

который вскоре принял сан и был назначен священником в с. Ляхи на место своего тестя, ушедшего  

из жизни. 

Так породнились духовные роды Щегловых и  Грамматиных (см. «А» №45) 

 

 Последние годы жила в д. Малый Санчур у сына Михаила [190].  

Дети: Василий, Михаил, Алексей, Константин, Николай. 
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9/2.  Лев Львович Щеглов 

         Родился в с. Ляхи 10 октября 1883г.   Погиб 8 сентября 1937г. 

Окончил Муромское духовное училище и в 1906 г. Владимирскую духовную 

семинарию. По совету старшего брата Александра, давно живущего в столице, 

подал документы в С-Петербургский Императорский университет, который 

кроме Александра окончили еще два брата: Алексей и Иван. На физико-

математическом факультете  университета Лев учился на хорошо и отлично, но 

с  четвертого курса в 1911году был отчислен по собственному прошению, 

поданному без объяснения причин [68г]. Ходили слухи, что он участвовал в 

студенческих антиправительственных волнениях и ему грозил арест. В том же 

году поступил учителем и заведующим школой в родном селе Ляхи, где и 

работал до 1924г. с двухлетним перерывом на службу в армии в начале 

Германской войны. 

В 1920 году женился на сельской учительнице А.И.Коротаевой, но вскоре 

после рождения сына Сергея их брак распался. 

 С 1924 по 1926 гг. Лев Львович – учитель школы в д. Усад Меленковского уезда; с 1926 по 1936 гг.  

с некоторыми перерывами заведовал школой в д. Анохино того же уезда. В 1927 г. он женился вторично 

на М.И.Любимовой (по первому браку Конюховой). У неѐ был сын Михаил, которого Лев Львович 

усыновил. В новой семье родились еще две дочери. 

В 1920г. Л.Л.Щеглов был арестован Меленковским ЧК, но через месяц отпущен без каких-либо 

последствий. 30 июля 1937г он был вновь арестован по ложному доносу, что «являлся участником 

контрреволюционной группы, вел борьбу с активом колхоза, клеветал на руководителей партии и 

правительства, развалил работу сельской школы».   При  аресте  ничего  не  было  изъято,  а через месяц  

27 августа «тройкой» при УНКВД по Горьковскому краю был вынесен приговор – ВМН (высшая мера 

наказания). 8 сентября 1937г. приговор был приведен в исполнение - Л.Л.Щеглов был расстрелян.   

15 апреля 1957 г он был полностью реабилитирован Постановлением Президиума Владимирского 

областного суда [190]. 
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1-я жена:  Александра  Ивановна (ур. Коротаева) (1888-1947)        

Сын: Сергей  (13)                

        2-я жена:  Мария Ивановна (ур. Любимова) (1901-1980)            

Дети: Зоя (14), Евгения (15).           

 

 

 

  IV колено 
Соответствует VIII колену рода  «А» 

 

10/3.  Владимир Александрович Щеглов 

Родился в  С-Петербурге 26 ноября 1882г.  Погиб 21 декабря 1937г. 

Ветеринарный врач. Участник Русско-Германской войны 1914-1918гг., 

кавалерист. После революции работал главным врачом Онищенского района 

Калининской области. В 1935 году по навету арестован и осужден на 5 лет ИТЛ 

(Исправительно-трудовых лагерей). Срок отбывал в лагерях Дальнего Востока. В 

1937г. «тройкой УНКВД» Дальневосточного края приговорен к расстрелу по 

сфабрикованному обвинению в антисоветской агитации. Расстрелян 21 декабря 

1937г. в Хабаровске. Реабилитирован 6 марта 1990г. [190]. 
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11/3.  Павел Александрович Щеглов 

Родился в пригороде С-Петербурга селе Саблино в 1896г. Дата смерти 

неизвестна. Образование среднее. Шофер. В июле 1941г. призван в РККА. На 

фронте - командир отделения, старший сержант. 22 июля 1942г. арестован 

Особым отделом НКВД по обвинению в контрреволюционной агитации среди 

красноармейцев. Осужден Военным трибуналом 4 августа 1942г. по ст.58 УК 

РСФСР на 10  лет ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Срок начал отбывать в 

ИТЛ  Вологодской области. Освобожден 8 марта 1943г. на основании директивы  

НКВД. Место убытия не указано. Дальнейшая судьба П.А.Щеглова неизвестна. 

Реабилитирован Военной прокуратурой Ленинградского военного округа 24 

февраля1994г.[190]. 

 

12/5.  Дмитрий Алексеевич Щеглов 

Родился в Варшаве 11 июня 1896г.  Умер 19 ноября 1963г. 

Советский театровед, драматург, сценарист. 

Учился в С-Петербургском  университете. В первую мировую войну закончил военные курсы и служил в 

инженерных войсках прапорщиком. В дни Октябрьской революции перешел на сторону большевиков. 

Работая в политическом управлении Петроградского военного округа, начал заниматься литературной 

деятельностью, став одним из популярных авторов самодеятельного агиттеатра. В 1922г. окончил 

Петроградский университет. Написал около 20 пьес, которые шли во многих театрах страны. Во время 

Великой Отечественной войны вступил добровольцем в батальон народного ополчения. Сначала 

командовал стрелковым подразделением, а затем,  став политработником, прошел путь до Берлина, где в 

звании майора работал в советской комендатуре. Всю войну вел подробные дневники, которые 

использовал в своих послевоенных публикациях [190].  

Сын: Алексей (16). 
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13/9. Сергей Львович Щеглов 

Родился в с. Ляхи Владимирской губ. 19 сентября 1921г. 

С 1926г. по 1940г. жил в Муроме. В 1937г родители его были репрессированы. 

Сергей стал работать (в райпотребсоюзе, на малярийной станции 

райздравотдела) и учиться в вечерней школе рабочей молодежи. По окончании 

десятилетки поступил в Московский областной педагогический институт. 

Окончил первый курс исторического факультета 22 июня 1941г., а на 

следующий день был арестован по ложному обвинению в антисоветской 

агитации и Особым совещанием НКВД приговорен к 5 годам ИТЛ. Срок 

отбывал в Норильлаге, работая землекопом, каменщиком, взрывником на 

руднике, лаборантом, и.о. инженера на заводе взрывчатых веществ. По 

окончании срока был закреплен на работе в Норильском комбинате. Работая, 

учился во Всесоюзном заочном политехническом институте. В 1955г. защитил 

диплом инженера-технолога по производству жидкого кислорода. Заведовал 

лабораторией, затем был начальником завода по производству взрывчатых веществ и технического 

кислорода. 

В1959г. реабилитирован Верховным судом РСФСР и в 1961г.  переехал на жительство в Тулу. Работал 

начальником участка  «Союзкислородмонтаж»  на  Новотульском  металлургическом  заводе.    С 1963г 

в редакции областной газеты «Коммунар», затем в газете «Тульские известия». С 1990г. по настоящее 

время председатель правления Тульского областного историко-просветительского  общества 

«Мемориал». Член Союза журналистов СССР и России с 1959г., член Союза российских писателей с 

октября 2001г. Опубликовал в газетах, журналах, сборниках  Москвы и ряда городов страны свыше трех 

тысяч статей, очерков, рассказов, стихотворений,  рецензий. Выпустил 16 книг — историко-

краеведческих, литературоведческих, публицистических. Дважды лауреат журналистской премии имени 

Глеба Успенского (1976г. и 1991г.). За книги «Сталинская премия» и «Не вечно зло, если добро множить» 

С.Л.Щеглову присуждена литературная премия имени Льва Толстого за 2000 год.  
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Награжден многими медалями и грамотами за труд и журналистскую деятельность [191]. 

1-я жена: Нина  Ивановна (ур. Балуева) (1923-1990) 

Дети: Александра  (17), Владимир (18), Дмитрий (19).   

2-я жена: Елизавета (Елена) Александровна  (ур. Нагорнова)(1946-2000) 

       

 

14/9.   Зоя Львовна Юрчак (ур. Щеглова) 

Родилась в с. Анохино Нижегородского кр. 18 февраля 1929 г. 

Работала на заводе; пенсионерка; живѐт в Туле. 

Муж: Дмитрий Степанович Юрчак 

Родился в 1930 г, умер в 1992 г. 

Был электромонтер. 

Сын: Евгений (20). 

 

 

15/9.  Евгения Львовна Наумова (ур. Щеглова) 

Родилась в Муроме 15 мая 1932 г., умерла в г. Пересвет Московской обл.  

25 июля 2002 г. 

Детство прошло в с. Анохино. После ареста отца в 1937 г. жила с матерью в  

с. Денятино. Там окончила школу-семилетку, а затем в Муроме школу медсестѐр.  

С шестнадцати лет работала медсестрой в больницах, детских яслях, а потом 20 лет 

рентген-лаборантом. Последнее время жила в пос. Новостройка (г. Пересвет). Была близка с Грамматиной 

Евгенией Васильевной и Грамматиной Марией Константиновной. 

Муж: Геннадий Владимирович Наумов 

Родился в 1928 г., умер в 1992 г. 

Работал шофером. 

Дети: Наталия (21), Михаил (22). 
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V колено 
Соответствует IХ колену рода  «А» 

 
16/12.  Алексей Дмитриевич  Щеглов 

Родился в Ленинграде 26 декабря 1926г. Умер в 1998г. 

Российский ученый геолог, действительный член Российской Академии Наук. В 1949г. окончил 

Ленинградский горный институт. Под руководством Ю.А.Билибина, работал по исследованию 

вольфрамовых руд в Забайкалье. После его смерти возглавил Забайкальские экспедиции. Лауреат 

Государственной премии 1973г. С 1969г. по 1978г. - Заместитель министра геологии СССР. С 1992г. 

заведующий кафедрой Горного института в С-Петербурге, директор Научно-исследовательского 

геологического института им. А.П.Карпинского  [190]. 

 

 

17/13.   Александра Сергеевна Викторова (ур. Щеглова) 

      Родилась в Норильске 30 июля 1948г. 

      Окончила Челябинский институт культуры. Пианистка. Живет в Москве. 

Муж: Викторов Александр Георгиевич 1943г.р. 

Дочь  Юлия (1970г.р.). 

 

 

18/13. Владимир Сергеевич   Щеглов 

       Родился в Норильске 22 января 1951г.  Умер в Красноярске 18 августа 1999г. 

        Врач. 

Жена: Любовь Григорьевна (ур.Юрченко) 1953г.р. 

Дети:  Евгения (1974г.р.), Ольга (1981г.р.). 
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19/13. Дмитрий  Сергеевич   Щеглов 

Родился в Красноярске 3 апреля 1953г. 

Инженер-химик. 

Жена: Надежда Анатольевна (ур.Трощенко) 1953г.р.   

Живут в Туле 

Дети:  Антон (1976г.р.), Никита (1982г.р.). 

 

20/14.  Евгений Дмитриевич Юрчак 

Родился в 1956 г. в Норильске. 

Электромонтер. 

Жена: Любовь Николаевна (ур. Левчикова) 1959г.р. 

Живут в Туле. 

Дочь: Татьяна (1980г.р.). 

 

21/15.  Наталия Геннадиевна Гераськина (ур. Наумова) 

Родилась 19 января 1955 г. 

Учительница русского языка и литературы. 

Муж: Геннадий Сергеевич Гераськин 1956г.р. 

Живут в Туле. 

Дети: Михаил (1979г.р.), Ольга (1981г.р.). 

 

22/15  Михаил Геннадиевич Наумов 

Родился в 1959 г., умер в г. Пересвет Московской обл. в 2003 г. 

Жена: Надежда Михайловна (ур. Логахина) 

Родилась в 1960 г. 

Живѐт в г. Пересвет Московской обл. 

Сын: Сергей (1982г.р.). 
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 Щегловы           Род (Е) 
Колено (I колено рода соответствует V колену рода “А”) 

  

I 
1 Евграф Васильков (Щеглов) 

  
 

II 
2 Лев Евграфович Щеглов 

 + 
 Агатоново 
 Елизавета Васильевна 
  

III 
5 Алексей 

6 Николай 
9 Лев 

4 Сергей 
8 Вера 

3 Александр 
7 Иван 

 + + + + + + + + + 
 Раутенберг Сидорова Преображенская Каратаева Любимова Агатонова Грамматин Андреева Брусловская 
 Лидия Мария Любовь Александра Мария Анна Николай Екатерина Людмила 
 Васильевна Александровна Андреевна Ивановна Ивановна Ксенофонтовна Васильевич Ивановна Александровна 
  (См. “А-V”) (см. "А-IV") 

IV 
12 Дмитрий 

13 Сергей 
14 Зоя 

15 Евгения 
10 Владимир 

11 Павел  

 + + + + 
 Балуева Нагорнова Юрчак Наумов 
 Нина Елизавета (Елена) Дмитрий Геннадий 
 Ивановна Александровна Степанович Влаимирович 
 

V 
16 Алексей 

17 Александра 
18 Владимир 

19 Дмитрий 
20 Евгений 

21 Наталия 
22 Михаил  
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“Ж”.  Поколенная роспись рода Бенедиктовых 
 

 

I колено 
соответствует V колену рода «А» Казневских-Грамматиных-Спасских 

 

 

1.  Михаил Андреев Бенедиктов   

Родился в 1820 г. 

В 1870 г. [61б] значится дьячком, 50 лет, диаконским сыном. Имеются записи: ―Уволен из низшего 

отделения Нижегородской духовной семинарии. В 1841 году поступил в Крестовую Его 

Преосвященства церковь во псаломщика, в том же году июня 22 дня Преосвященным Иоанном 

Епископом перемещѐн в Нижегородской округи село Наченье во дьячка и посвящѐн в стихарь; в 1843 

года в марте месяце переведен той же округи село Доскино во дьячка; в 1844 года в июне месяце 

перемещѐн Макарьевской округи село Шепилово во дьячка же; в 1845 года переведѐн Нижегородской 

округи село Богоявление в пономаря‖. С 1846 г. – пономарь церкви с. Пашигорево Горбатовского 

уезда Нижегородской губ. ―Ставленную грамоту и переходный <...> указ имеет‖. ―Чтение и пение 

хорошо, и катехизис достаточно знает. Поведения хорошего‖. 

Жена: Елена Владимирова 

Родилась в 1824 г. [61б]. 

Дети: Иоанн (2), Анна (род. в 1851 г.), Василий (род. в 1854 г.) и Флегонт (род. в 1854 г.) – 

обучаются мастерству, Александр (род. в 1857 г.) – обучен читать и писать, Любовь (род. в 1857 г.), 

Феодор (род. в 1862 г.) [61б]. 

 

 

 

 



 

222 

 

II колено   
соответствует VI колену рода «А» 

 

 

2/1.  Иоанн Михайлович Бенедиктов 

Родился в 1845 г. в с. Богоявление Нижегородской губ., умер в с. Верхне-Железницкий завод 

Ардатовского уезда Нижегородской губ. между 1904 и 1913 гг. 

Закончил среднее отделение Нижегородской Духовной Семинарии и 11 мая 1868 г. был 

определен псаломщиком в с. Ближнее Давыдово Горбатовского уезда Нижегородской губ. В 1870 г. 

[61б] значится дьячком, 25 лет, сыном пономаря ―села Пашигрива‖ (так в клировой ведомости). 

Также имеется запись: ―Уволен из семинарии из среднего отделения. Указом Нижегородской 

духовной консистории по резолюции Преосвященнейшего Поликарпа послан к настоящей церкви на 

исправление дьяческой должности. Поведения хорошего‖. Посвящен в стихарь 13 сентября 1880 г. 

Состоял учителем Церковно-приходской школы с 1886 по 1894 гг. Рукоположен во диакона к 

Николаевской (Никольской) церкви с. Верхне-Железницкий завод 14 июля 1894 г. [76]. 

Жена: Анна Александровна 

Родилась около 1847 г. [76]. 

Дети: Елизавета (род. в 1870 г.), Анна (3), Александр (4) [61б, 76]. 

 

 

III колено   
соответствует VII колену рода «А» 

 

3/2.  Анна Ивановна Бенедиктова 

         Родилась в с. Ближнее Давыдово Горбатовского уезда Нижегородской губ. в 1876 г. [76]. 
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4/2.  Александр Иванович Бенедиктов 

          Родился в с. Ближнее Давыдово Горбатовского уезда Нижегородской губ. 19 августа 1878 г., умер в        

с. Виля в 1942 г. [76, 78]. 

По окончании курса обучения в Нижегородском Духовном Училище в октябре 1895 г. поступил в 

Нижегородскую Духовную Семинарию, которую окончил по второму разряду в июне 1901 г. Затем 

работал в Нижнем Новгороде мелким служащим в Сибирской конторе пароходного общества 

―Кавказ и Меркурий‖. 

С 1906 г. с перерывами обучался в Московском коммерческом институте (ныне Российская 

экономическая академия им. Г.В. Плеханова). К сожалению, закончить обучение ему не пришлось, и 

он был уволен из института 26 октября 1916 г. за невзнос платы за обучение [76]. Чуть раньше, 24 

февраля 1916 г., с той же самой формулировкой была уволена и его жена Татьяна, обучавшаяся в 

Коммерческом институте с сентября 1908 г. [77]. Имея к тому времени на руках двух малолетних 

детей 7 и 5 лет отроду, не имевшая своего жилья в Москве семья столкнулась с серьѐзными 

трудностями. 

В 1919 г. из-за трудного материального положения и болезни детей Александр Иванович с семьей 

был вынужден уехать из Москвы в с. Виля к родственникам жены, где до самой смерти работал 

служащим в различных банковских учреждениях [78]. 

Жена: Татьяна Семѐновна Бенедиктова (ур. Казневская) 

Родилась в с. Ново-Дмитриевка Ардатовского уезда Нижегородской губ. 29 июня 1881 г. умерла в 

Горьком около 1956 г. 

Принадлежала к известному роду духовенства Владимирской епархии Казневских-Грамматиных-

Спасских. ( Поколенная роспись этого рода с 1700 г. опубликована отдельной монографией [173].) 

В 1892 г. поступила во 2-ой класс Нижегородского епархиального женского училища, которое 

окончила с отличными и очень хорошими оценками, получив 3 июня 1897 г. звание домашней 

учительницы [77]. В том же году в возрасте 16 лет была назначена учительницей в земскую мужскую 

школу Виля [63]. C 1898 г. была старшей учительницей и заведующей этой школы [63а]. В 1900 г. 

переведена в двухклассную женскую министерскую школу Выксы [63б]. 
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С сентября 1908 г. по 24 февраля 1916 г. 8 семестров обучалась на Техническом отделении 

педагогического цикла Московского коммерческого института [77]. Всю жизнь работала 

учительницей начальных и средних классов [78]. 

Дети: Александр (5), Михаил (6). 

 

Так породнились роды Бенедиктовых и Казневских   (см.: ―А‖. Поколенная роспись рода 

Казневских-Грамматиных-Спасских). 

 

 

IV колено 
соответствует VIII колену рода «А» 

 

5/4.  Александр Александрович Бенедиктов 

 

Родился в Москве 4 мая 1909 г., умер там же 31 января 1959 г. от 

инфаркта. Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы. 

Получил среднее образование, закончив в 1927 г. в Нижегородской губ. 

Выксунскую школу II-ой ступени (девятилетку). Был разностороннее 

образован, включая знание музыки; хорошо играл на скрипке, писал стихи. 

После Выксы Александр Александрович уехал в Москву и поступил на 

первый курс физико-математического факультета 1-го Московского 

госуниверситета (МГУ им. М.В. Ломоносова). Однако после второго курса 

(1929 г.) по семейным обстоятельствам обучение пришлось прекратить и 

пойти зарабатывать деньги. Ещѐ в институте он познакомился с работами по 

звуковому кино, что предопределило его судьбу. 

Весь жизненный путь Александра Александровича был неразрывно связан с отечественным 

звуковым кинематографом. В 1929-1931 гг. он работал сначала киномехаником в 1-ом 

Художественном кинотеатре Совкино (к/т ―Художественный‖), принимая участие в оборудовании 
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первого в стране звукового кинотеатра, а после – помощником киномеханика в Центральном Парке 

Культуры и отдыха им. А.М. Горького. С октября 1931 г. – в кинотеатре ―Ударник‖, где проработал 

10 лет до начала Великой Отечественной войны, начав в должности помощника киномеханика и 

закончив техноруком кинотеатра, превратив свою аппаратную в площадку для испытаний новейших 

образцов кинопроекционной и звуковоспроизводящей техники ведущих отечественных 

разработчиков. 

Прошѐл всю войну с августа 1941 г. по ноябрь 1945 г. в должности киномеханика сначала в 

Московской обл., а после на Дальнем Востоке. Демобилизовался в звании сержанта техслужбы и с 

января 1946 г. до самой смерти работал в лаборатории звуковоспроизведения Научно-

исследовательского кино-фото института (НИКФИ, Москва). 

Не имея высшего образования, Александр Александрович был широко образован за счѐт 

самостоятельных занятий. Благодаря своим незаурядным способностям уже в 1952 г. он – старший 

инженер и руководитель группы по разработке усилительных устройств, один из ведущих 

специалистов в этой области. Принимал участие в разработке новой усилительной аппаратуры, за 

которую основные разработчики были удостоены Сталинской премии. В 1949 г. получил аттестат 

отличника Кинематографии, а в 1952 г. ему был установлен персональный оклад от Министра 

кинематографии СССР. В это же время он обучался на втором курсе заочного отделения 

Ленинградского института киноинженеров ЛИКИ (ныне Санкт-Петербургский государственный 

университет кино и телевидения, СПб ГУКиТ) [78]. 

Незадолго перед смертью Александр Александрович командировался в Англию в 1958 г. Был 

награждѐн несколькими медалями, в том числе посмертно 22 апреля 1960 г. на ВДНХ Большой 

серебряной медалью ―За успехи в народном хозяйстве СССР‖. Имел авторские свидетельства на 

изобретения, был автором и соавтором статей и монографий по звуковому кино. 
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Жена: Тамара Ивановна (ур. Кучур) 

В браке с 1936 г. Родилась в Москве 18 октября 1913 г., умерла в пос. Загорянский Московской 

обл. 12 июля 1979 г.; похоронена на Невзоровском кладбище. 

Происходила из семьи Ивана Павловича Кучур (умер в Москве в 1947 г., похоронен на 

Ваганьковском кладбище Москвы) и Марии Аввакумовны (ур. Смирновой), которая после смерти 

супруга посвятила себя религии и в последние годы своей жизни, прожив около 97 лет, 

прислуживала в Елоховском кафедральном соборе в Москве. 

До 1937 г. работала на Московском заводе киноаппаратуры (КИНАП) чертѐжником-

конструктором, а после рождения первого ребѐнка занималась домашним хозяйством [78]. 

Дети: Александр (7), Маргарита (8), Михаил (9). 

 

 

6/4.  Михаил Александрович Бенедиктов 

Родился в Москве в 1911 г., умер в с. Виля в 1939 г. [78] от заболевания лѐгких. 

Водолаз Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН). 

Жены и детей не имел. 

 

 

 

V колено 
соответствует IХ колену рода «А» 

 
 

7/5.  Александр Александрович Бенедиктов 

Родился в Москве 2 апреля 1937 г. 

Окончил среднюю школу № 31 и после службы в рядах Советской Армии (с 1956 по 1959 гг.) всю 

жизнь работал в различных научно-исследовательских институтах, связанных с электроникой, 
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отработав последние 30 лет до пенсии во ВНИИ Электропривод (1972-2002 гг.). Занимался 

проектированием спецустановок для плавучих буровых, экскаваторов, прокатных станов и т.п. Не 

имея высшего образования, благодаря своим незаурядным способностям и знаниям, вышел на 

пенсию 18 ноября 2002 г. в должности ведущего инженера. 

 Ветеран труда. Отмечен многочисленными благодарностями 

и премиями. Имеет более двух десятков авторских 

свидетельств и патентов (коллективных). За достигнутые 

успехи в развитии народного хозяйства СССР в 1989 г. 

награждѐн Бронзовой медалью ВДНХ.  

 

Жена: Татьяна Васильевна (ур. Карнаухова) Во втором 

браке с 11 сентября 1965 г. Родилась в Москве 18 ноября 1943 

г., умерла там же 14 марта 2009 г. Урна с еѐ прахом 

захоронена в могиле старшей сестры Лидии на Люблинском кладбище Москвы. 

 

 

Была младшим, пятым ребѐнком в семье крестьян Василия Ивановича Карнаухова (род. в д. 

Куприяниха Подольского р-на Московской обл. 13 декабря 1903 г., умер в Москве 29 ноября 1981 г.) 

и Прасковьи Владимировны (ур. Стыровой) (род. в с. Карачарово Ухтомского р-на, ныне Москва, 22 

октября 1908 г., умерла в Москве 5 декабря 1973 г.). Похоронены родители на Люблинском кладбище 

Москвы. 

Окончила среднюю школу № 453 с серебряной медалью, после чего в 1961-1967 гг. получила 

высшее образование в Московском институте тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова 

(МИТХТ) по специальности ―Технология резины‖. Работала в различных НИИ и научно-

производственных объединениях: в 1972-1991 гг. – в ЦКБ (позднее НПО) ―Машиностроение‖, в 

1991-1995 гг. – ведущий технолог отдела НПО ―Нефтехимавтоматика‖. В 1981 и 1984 гг. окончила 

высшие государственные курсы повышения квалификации, а в 1994 г. – Высшую коммерческую 

школу. За добросовестный труд присваивались звания ―Кадровый работник предприятия‖ (1987 г.) и 
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―Лучший по профессии предприятия‖ (в 1985 и 1989 гг.). За участие в программах по освоению 

космоса 2 июня 1989 г. награждена медалью им. академика В.Н. Челомея. 

Была исключительно добросовестной, бескорыстной, отзывчивой, небезразличной ко всему 

происходящему, заботливой женщиной. Постоянно помогала всем. Любила рукоделие: для всех 

членов семьи делала вещи сама, любила их дарить. У всех, кто видел еѐ вязание, шитьѐ, вышивки, 

мягкие игрушки, возникало чувство неподдельного восторга. 

Этой семье и семье еѐ сына всегда помогала еѐ сестра Людмила. 

Сын: Александр (10). 

 

8/5.  Маргарита Александровна Степанова (ур. Бенедиктова) 

Родилась в Москве 28 мая 1940 г. 

Муж: (в разводе) Анатолий Устинович Степанов 

Родился в декабре 1932 г., умер около 1998 г.  

Сын: Виталий (11). 

 

9/5.  Михаил Александрович Бенедиктов 

Родился в Москве 25 марта 1944 г. 

Рабочий, всю свою жизнь на профессиональном уровне занимался разведением аквариумных рыб. 

Жена: Татьяна Владимировна (ур. Николаева) 

Родилась в Москве 19 октября 1946 г. 

Домохозяйка. 

Дети: Дмитрий (12), Мария (13). 
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VI колено 
соответствует Х колену рода «А» 

 

 

10/7.  Александр Александрович Бенедиктов 

 

Родился в Москве 25 ноября 1967 г. 

Всѐ его детство и юность неразрывно были связаны с природой, близость к которой, а также 

любознательность и склонность к наблюдениям зародили в нѐм первый интерес к естествознанию, 

особенно к насекомым. 

В 1985 г., по окончании средней школы № 889, поступил в МВТУ им. Н.Э. Баумана (ныне 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана). В конце первого курса по 

собственному желанию прекратил учѐбу. В 1986-1988 гг. служил в рядах Советской Армии на 

Дальнем Востоке; демобилизовался в звании сержанта артиллерии. 

В 1989 г. он был зачислен на дневное подготовительное отделение (рабфак) МГУ им. М.В. 

Ломоносова, а на следующий год – на Биологический факультет, который окончил в 1995 г. по 

специальности ―Зоология‖, получив приглашение остаться на кафедре энтомологии, где и работает 

по настоящее время. 

 В 1999 г. прошѐл курсы по профилю ―Техническое обслуживание и ремонт персональных ЭВМ 

типа IBM PC‖ при МГТУ им. Н.Э. Баумана, и с 2002 г. на кафедре энтомологии приступил к чтению 

оригинального лекционно-практического курса ―Информатика‖ (с 2010 г. курс расширен и 

переименован во ―Введение в специальность‖); кроме этого, ведѐт летнюю практику студентов I 

курса, руководит студенческими работами. С 2000 г. – редактор, основанного им же, электронного 

энтомологического журнала ―Entomology Info‖ (http://entomology.ru/, http://entomology.narod.ru/). 

Основные направления его научных исследований: биоакустика, поведение и систематика 

насекомых. Им впервые открыты способы эмиссии сигналов и описан язык общения многих 

насекомых, считавшихся ранее ―глухонемыми‖ – сделан ряд важных научных открытий в области 
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вибрационной коммуникации насекомых. Автор более 60 научных и научно-популярных статей по 

биологии, нумизматике, фотографии, информатике, а также соавтор коллективной монографии по 

истории Кафедры энтомологии Биологического факультета МГУ. 

Давно интересуется генеалогией своего рода. В 2009 г. совместно с А.С. Грамматиным – 

пятиюродным братом своего отца, издал книгу, посвященную истории трѐх известных родов 

духовенства Владимирской епархии [7]. 

 

Жена: Наталья Борисовна (ур. Буданова) 

В браке с 25 сентября 1993 г. Венчалась в церкви Рождества Христова в г. Обнинск Калужской 

обл. 15 сентября 2002 г. 

Родилась 12 февраля 1971 г. в рабочем пос. Елань Волгоградской обл. в семье сына священника 

Бориса Николаевича Буданова (род. 27 июня 1946 г.) и Валентины Андреевны (ур. Иващенко) (род. 15 

августа 1945 г.). 

Окончила факультет Почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова в 1994 г. по специальности 

―Почвоведение и агрохимия‖. Живѐт и работает в Москве. 

Дочь: Александра (14). 

 

11/8.  Виталий Анатольевич Степанов 

Родился в Москве 1 марта 1962 г.  

Прошѐл армию в составе ограниченного контингента советских войск в Германии. Окончил 

Институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова (ныне Российская экономическая академия им. 

Г.В. Плеханова). Живѐт и работает в Москве. 

 

12/9.  Дмитрий Михайлович Бенедиктов 

Родился в Москве 5 ноября 1969 г. 

Рабочий. Живѐт и работает в Москве. 

Сын: Михаил (15). 
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13/9.  Мария Михайловна Бенедиктова 

Родилась в Москве 27 марта 1975 г. 

По образованию юрист. Живѐт и работает по специальности в Москве. Оставила себе и дочке 

фамилию Бенедиктова. 

Муж: Дмитрий Анатольевич Сергеев 

Родился в г. Химки Московской обл. 1 мая 1967 г. Экономист. 

Дочь: Яна (16). 

 

 

VII колено 
соответствует ХI колену рода «А» 

 

14/10.  Александра Александровна Бенедиктова 

Родилась в Москве 12 июля 2005 г. 

Живѐт в Москве. 

 

15/12.  Михаил Дмитриевич Бенедиктов 

Родился в Москве 28 апреля 1988 г. 

Живѐт и работает в Москве.  

 

16/13.   Яна Дмитриевна Бенедиктова 

Родилась в Москве11июля 2000г.  

Обучается в прогимназии в Москве 
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Бенедиктовы (Москва, 18 ноября 2007г.) 

 
Александр Александрович, Степанова (ур.Бенедиктова) Маргарита Александровна, Татьяна Васильевна, Александра, Наталия Борисовна, Карнаухова 

Людмила Васильевна, Александр Александрович
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 Бенедиктовы             Род (Ж) 
Колено (I колено рода соответствует V колену рода “А”) 
  

I 
1 Михаил Андреев Бенедиктов 

 + 
 Елена Владимирова 
  
 

II 
2 Иоанн 

 + 
 Анна Александровна 
  

III 
3 Анна 

4 Александр 

 + 
 Казневская 
                         Татьяна Семеновна  (см.  ”А-II”) 
    

IV 
5 Александр 

6 Михаил 

 + 
 Кучур 
 Тамара Ивановна 
    

V 
8 

Маргарита 7 Александр 
9 Михаил 

 + + + 
 Степанов Карнаухова Николаева 
 Анатолий Устинович Татьяна Васильевна Татьяна Владимировна 
    

VI 
11 Виталий 

10 Александр 
12 Дмитрий 

13 Мария 

 + + 
 Буданова Сергеев 
 Наталья Борисовна Дмитрий Анатольевич 
    

VII 
14 Александра 

15 Михаил 
16 Яна 

 



 

234 

Вместо эпилога 
На примере жизни своих предков становится ясной роль и рядового священника, несущего 

грамотность и нравственные начала в народ, и просвещенных духовных деятелей, много делавших 

для Отечества, его культуры. 

До первой четверти XX века весьма характерной для духовного сословия была крепкая, обычно 

многодетная семья, основанная на взаимной любви и уважении супругов, получивших схожее 

воспитание. Сохранившиеся документы, письма, записки и воспоминания предков говорят о том, как 

крепки были связи и между родственными семьями. Восхищает стиль писем, заботливое отношение 

друг к другу, мудрость и любовь к людям. В начале XX века в обществе пробудился интерес к 

общественным и естественным наукам. Молодое поколение из образованных духовных семей стали 

поступать в гуманитарные и технические вузы. И на новом поприще своим примером они 

положительно влияли на моральные жизненные установки окружающих. Многое пришлось пережить 

последующим поколениям: и войну, и голод, и безверие, и обман власть имущих. Вера отцов и 

переданные гены помогли выстоять, получить образование, не упасть морально. 

В заключение наказ подрастающему и последующим поколениям родов наших: ―Чаще 

обращайтесь к корням своим, берите пример чуткости, добра, любви, взаимной выручки, а главное – 

берегите основную ценность, переданную вашими предками – высокую НРАВСТВЕННОСТЬ!‖ 
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Именной указатель 
 

В круглых скобках указан номер персон по поколенным росписям. Фамилии родственников, 

относящихся к персонам с тем или иным номером, даны курсивом. 
 

 

“А”. Род Казневских-Грамматиных-Спасских 
 

Алтухова (ур. Любимова) Мария Павловна - (123) 

Архангельская (ур. Спасская) Елена Павловна - (52) 

 

Бабанкина (ур. Любимова) Антонина Ивановна - (63)  

Бенедиктов Александр Иванович - (59),  

Бенедиктова (ур. Казневская) Татьяна Семѐновна - (59) 

Бушуев Борис Васильевич - (89) 

Бушуева (ур. Грамматина) Фаина Васильевна - (89) 

 

Гордеев Илья Александрович - (129) 

Гордеев Роман Александрович - (128) 

Гордеева (ур. Грамматина) Вера Николаевна - (105) 

Гордеева Мария Романовна – (143) 

Грамматин Александр Алексеевич - (92) 

Грамматин Алексей Алексеевич - (140) 

Грамматин Алексей Геннадиевич - (113) 

Грамматин Алексей Николаевич - (73) 

Грамматин Алексей Фомич - (39) 

Грамматин Андрей Сергеевич - (87) 

Грамматин Андрей Сергеевич - (134) 

Грамматин Артѐм Александрович - (116) 

Грамматин Борис Алексеевич - (91) 

Грамматин Вадим Александрович - (115) 

Грамматин Василий Андреевич - (110) 

Грамматин Василий Николаевич - (71) 

Грамматин Василий Семѐнович - (26) 

Грамматин Геннадий Васильевич - (88) 

Грамматин Дмитрий Васильевич - (44) 

Грамматин Иван Семѐнов - (27) 

Грамматин Иван Фомич - (37) 

Грамматин Константин Николаевич - (74) 

Грамматин Николай Васильевич - (45) 

Грамматин Николай Николаевич - (75) 

Грамматин Николай Семѐнов - (24) 

Грамматин Матвей Сергеевич - (146) 

Грамматин Михаил Васильевич - (41) 

Грамматин Михаил Николаевич - (72) 

Грамматин Павел Васильевич - (46) 

Грамматин Сергей Андреевич - (109) 

Грамматин Сергей Васильевич - (135) 

Грамматин Сергей Дмитриевич - (70) 

Грамматин Фома Семѐнов - (25) 

Грамматина Анна Васильевна - (42) 

Грамматина Анна Фоминична (38) 

Грамматина Вера Дмитриевна - (69) 

Грамматина Галина Константиновна - (93) 

Грамматина Евгения Васильевна - (47) 

Грамматина Елена Сергеевна - (133) 
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Грамматина Екатерина  Ивановна - (62) 

Грамматина Ирина Сергеевна - (85) 

Грамматина Лидия Васильевна - (48) 

Грамматина Мария Константиновна - (76) 

Грамматина Ольга Васильевна - (40) 

Грамматина (ур. Благовещенская) Лидия Николаевна - (88) 

Грамматина (ур. Андусенко) Лидия Андреевна - (109) 

Грамматина (ур. Бурдина) Вера Васильевна - (87) 

Грамматина (ур. Бурдусова) Наталия Алексеевна - (71) 

Грамматина (ур. Казанская) Мария Ивановна - (26)  

Грамматина (ур. Корнякова) Анастасия Ивановна - (74) 

Грамматина (ур. Миловская) Екатерина Михайловна - (44) 

Грамматина (ур. Петрова) Мария Аверкиевна - (70) 

Грамматина (ур. Щеглова) Вера Львовна – (45) 

Гранина Лариса Алексеевна - (102) 

Греховодова Анна Дмитриевна - (120) 

Гришина (ур. Любимова) Вера Ивановна - (68) 

 

Евдокимов Алексей Валерьянович – (141) 

Евдокимов Артем Алексеевич – (148) 

Евдокимова (ур. Парменова) Наталия Александровна - (141) 

 

(Казневский) Василий Степанов - (1) 

(Казневский) Игнатий Тимофеев - (9) 

(Казневский) Михаил Васильев - (2) 

(Казневский) Сильвестр Фѐдоров - (6) 

(Казневский) Тимофей Михайлов - (4) 

(Казневский) Фѐдор Михайлов - (3) 

(Казневский) Фома Фѐдоров - (5)  

(Казневская) Агафия Тимофеева - (8) 

(Казневская) Акулина Сильвестрова - (18) 

(Казневская) Александра Сильвестрова - (15) 

(Казневская) Анна Егорова - (21) 

(Казневская) Анна Семѐнова - (28) 

(Казневская) Варвара Фѐдорова - (7) 

(Казневская) Екатерина Сильвестрова - (14) 

(Казневская) Наталия Сильвестрова - (17) 

(Казневская) Федосья Сильвестрова - (19) 

Казневская Александра Семѐновна - (60) 

Казневский Александр Семѐнович - (56) 

Казневский Василий Егоров - (20) 

Казневский Василий Фомин - (12) 

Казневский Егор Фомин - (10) 

Казневский Иван Семѐнов - (30) 

Казневский Иван Тимофеев - (36) 

Казневский Михаил Александрович - (77) 

Казневский Парфений Фомин - (13) 

Казневский Пѐтр Семѐнов - (29) 

Казневский Семѐн Фомин - (11) 

Казневский Симеон Парфеньевич - (34) 

Казневский Тимофей Егоров - (22) 

Казневский Тимофей Сильвестров - (16)  

Казневская Анна Семѐновна - (57) 

Казневская Капитолина Семѐновна - (61) 

Казневская Мария Парфеньева - (35) 

Кирьянова (ур. Любимова) Ольга Аркадьевна - (104) 

Клещѐва (ур. Грамматина) Нина Алексеевна - (90) 

Койнаш Елена Валентиновна - (137) 

Койнаш (ур. Грамматина) Наталия Геннадиевна - (111) 

Конюхов Михаил Васильевич - (84) 

Корниенко (ур. Койнаш) Ольга Валентиновна - (136) 

Корытова (ур. Любимова) Зинаида Ивановна - (67) 

 

Любимов Александр Александрович - (121) 

Любимов Александр Борисович - (99) 

Любимов Александр Михайлович - (119) 

Любимов Алексей Сергеевич - (82) 

Любимов Аркадий Сергеевич - (83) 

Любимов Борис Сергеевич - (81) 

Любимов Геннадий Алексеевич - (101) 

Любимов Евгений Николаевич - (80) 

Любимов Иван Иванович - (43) 

Любимов Лев Николаевич - (79) 

Любимов Михаил Евгеньевич - (97) 

Любимов Николай Иванович - (64) 

Любимов Олег Геннадиевич - (126) 

Любимов Павел Борисович - (100) 

Любимов Сергей Аркадьевич - (103) 

Любимов Сергей Иванович - (65) 

Любимов Сергей Львович - (95) 

Любимов Сергей Павлович - (124) 

Любимова Елена Александровна - (122) 
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Любимова Ирина Геннадиевна - (125) 

Любимова Ирина Львовна - (96) 

Любимова Ксения Игоревна (127) 

Любимова Мария Васильевна - (65) 

Любимова Наталия Евгеньевна - (98) 

Любимова (ур. Грамматина) Александра Васильевна - (43) 

Любимова (Шереметьева) Фаина Михайловна - (80) 

 

Морозова (ур. Казневская) Мария Семѐновна - (58) 

 

 

Панфилова (ур. Казневская) Феврония Семѐнова - (23) 

Парменова Ольга Александровна - (142) 

Парменова (ур. Бушуева) Анна Борисовна - (114) 

Преображенская (ур. Казневская) Екатерина Семѐновна - (55) 

Пустоваров Владимир Васильевич - (107) 

Пустоваров Денис Владимирович - (132) 

Пустоварова Елена Денисовна - (144) 

Пустоварова Ирина Денисовна - (145) 

Пустоварова Ольга Владимировна - (132) 

Пустоварова (ур. Узова) Татьяна Алексеевна - (107) 

 

Седельников Денис Сергеевич - (138) 

Седельников Кирилл Денисович - (147) 

Седельникова Анна Сергеевна - (139) 

Седельникова (ур. Грамматина) Людмила Геннадиевна - (112) 

Соколов Иннокентий Михайлович - (78) 

Соколов Михаил Иннокентьевич - (94) 

Соколова Екатерина Михайловна - (118) 

Соколова Юлия Михайловна - (117) 

Соколова (ур. Бабанкина) Раиса Михайловна - (78) 

Спасский Алексей Иванович - (54) 

Спасский Василий Павлович - (50) 

Спасский Иоанн Парфеньевич - (33) 

Спасский Николай Павлович - (49) 

Спасский Павел Парфеньевич - (31) 

Спасский Сергей Павлович - (51) 

 

Тарбаев Павел Николаевич - (53) 

Тарбаева (ур. Казневская) Евдокия Парфеньева - (32) 

 

 

Узов Алексей Александрович - (86) 

Узов Дмитрий Алексеевич - (108) 

Узова (ур. Грамматина) Валентина Сергеевна - (86) 

 

 

Шуранов Артур Витальевич - (131) 

Шуранов Евгений Витальевич - (130) 

Шуранова (ур. Грамматина) Людмила Николаевна - (106) 

 

 

Щеглов Лев Львович - (66) 

Щеглов Сергей Львович - (66) 

Щеглова (ур. Любимова) Мария Ивановна - (66) 

 

 

 

“Б”. Род Казанских 
 

Быстровзоров Василий Алексеевич) - (28) 

Быстровзорова (ур. Казанская) Анна Васильевна - (28) 

 

Грамматин Василий Семенович-(15) 

Грамматина (ур. Казанская) Мария Ивановна - (15) 

 

Добротворский Иван-(9) 

Добротворская (ур. Казанская) Ольга Андреевна - (9) 

 

(Казанский) Адриан Васильев - (1) 

 (Казанский) Павел Адрианов - (2) 

Казанский Александр Иванович - (13) 
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Казанский Алексей Иванович - (20) 

Казанский Андрей Павлович - (3) 

Казанский Борис Федорович - (34А) 

Казанский Василий Андреевич - (8) 

Казанский Василий Федорович - (34) 

Казанский Виктор Васильевич - (26) 

Казанский Григорий Васильевич - (24) 

Казанский Дмитрий Васильевич - (27) 

Казанский Егор Павлович - (7) 

Казанский Иван Андреевич - (12) 

Казанский Иван Павлович - (5) 

Казанский Михаил Васильевич - (23) 

Казанский Николай Петрович - (33) 

Казанский Пѐтр Иванович - (16) 

Казанский Пѐтр Павлович - (6) 

Казанский Сергей Александрович - (30) 

Казанский Сергей Иванович - (22) 

Казанский Сергей Петрович - (32) 

Казанский Фѐдор Андреевич - (11) 

Казанский Фѐдор Васильевич - (25) 

Казанский Фѐдор Павлович - (4)  

Казанская (ур. Остроумова) Александра Ивановна)- (25) 

Казанская Анна Александровна - (29) 

Казанская (ур.Беляева) Анна Андреевна-(16) 

Казанская Анна Ивановна - (19) 

Казанская (ур.Уводскаяя) Анна Петровна-(5) 

Казанская ( ур. Миловская) Евдокия Яковлевна-(13) 

Казанская (ур.Флоринская) Екатерина Михайловна-(3) 

Казанская (ур Лекторская)Мария Васильевна-(11) 

Казанская Серафима Александровна - (31) 

Кантов Николай-(17) 

Кантова (ур. Казанская) Александра Ивановна - (17)  

 

Мальцов Александр-(18) 

Мальцова (ур. Казанская) Серафима Ивановна - (18) 

 

Нарциссов Иван-(14) 

Нарциссова (ур. Казанская) Елизавета Ивановна - (14)  

 

Победимский Иван- (21) 

Покровский Иван –(10) 

Победимская (ур. Казанская) Надежда Ивановна - (21) 

Покровская (ур. Казанская) Любовь Андреевна - (10) 

 
 

“В”. Род Миловских 

 
Бурундуков Дмитрий Георгиевич –(38) 

 

Виноградов Николай Владимирович  -(28) 

Виноградова Мария Геннадиевна  (ур.Титова )-(28) 

 

Гордеев Александр Игоревич - (61) 

Гордеев Игорь Владимирович_(55) 

Гордеева (ур. Миловская) Ирина Николаевна - (55) 

Грамматина (ур. Миловская) Екатерина Михайловна - (25) 

Гуляев Андрей Яковлевич-(38)  

 

Казанский Александр Иванович-(15) 

Казанская (ур. Миловская) Евдокия Яковлевна – (15) 

 

Кампов Михаил Петрович –(32) 
Кампов Николай Петрович-(31)  

Кампов Петр Николаевич-(20) 

Кампова (ур. Миловская) Александра Михайловна - (20), 

Кампова (ур.Митюшина) – (31)  

Кампов-Полевой Алексей Борисович - (51) 

Кампов-Полевой Андрей Борисович - (49)  

Кампова-Полевая Елена Борисовна - (50) 

Кампова-Полевая ( ур. Соустина)-(51)  
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Иванов Вячеслав Васильевич - (56) 

Иванов Евгений Вячеславович - (62) 

Иванова Дарья Евгеньевна - (65) 

Иванова (ур. Миловская) Елена Асадовна - (56) 

Кампова-Полевая Юлия Иосифовна –(43) 

 

 
Лыков Андрей Иванов-(3) 

Лыков Василий Иванов - (5) 

Лыков Василий Михайлов – (10) 

Лыков Дмитрий –(1) 

Лыков Иван Дмитриев –(2) 

Лыков Иван Иванов-(4) 

Лыков Михаил Васильев - (8) 

Лыков Михаил Михайлов – (9) 

Лыков Семен Иванов (7) 

Лыков Стефан Иванов-(6) 

Лыков Фѐдор Михайлович – (11) 

Лыкова (ур. Павловская) Екатерина Алексеева-(10) 

Лихарев Петр Васильевич-(12) 

 

Мамедов Асад Аллахверды-оглы - (47) 

 

Миловский Александр Николаевич - (36)) 

Миловский Алексей Алексеевич - (53) 

Миловский Алексей Викторович - (44) 

Миловский Василий Яковлевич - (14) 

Миловский Виктор Алексеевич - (58) 

Миловский Виктор Николаевич - (33) 

Миловский Георгий Алексеевич - (52) 

Миловский Иван Михайлович - (22) 

Миловский Михаил Васильевич - (13) 

Миловский Михаил Николаевич - (34) 

Миловский Михаил Николаевич - (54) 

Миловский Николай Михайлович - (46) 

Миловский Николай Михайлович - (23) 

Миловский Павел Сергеевич - (48) 

Миловский Сергей Михайлович - (24)  

Миловский Сергей Николаевич - (35) 

Миловский Яков Васильевич - (12) 

 

 

Миловская Анна Михайловна - (18) 

Миловская Ирина Георгиевна - (57) 

Миловская Марина Викторовна - (45) 

Миловская Ольга Михайловна – (21) 

Миловская Ольга Николаевна - (38) 

Миловская Софья Николаевна - (37) 

Миловская Софья Сергеевна - (47)  

Миловская (ур. Субботина)Анастасия Ивановна - (13) 

Миловская (ур Никулина)Валентина Степановнв - (48)  

Миловская (ур.Соловьева )Екатерина Павловна –(35) 

Миловская (ур Ванаг) Ираида Алексеевна-(44)  

Миловская (ур. Ромашкова) Ксения Дмитриевна) –(33) 

Миловская (ур. Ромашкова)  Лидия Дмитриевна) –(34) 

Миловская ((ур.Соколова) Марина Анатольевна –(52) 

Миловская (ур. Рождественская)Мария Викторовна- (23) 

Миловская (ур. Румм) Мария Тимофеевна - (46) 

Миловская (ур. Мотолянская) Наталия Владимировна - (54) 

Миловская (ур. Фомичѐва) Наталия Михайловна - (53) 

 

Полевой (Кампов) Борис Николаевич - (43) 

 

Поспелов Василий Васильевич –(17) 

Поспелова (ур. Миловская) Надежда Яковлевна - (17) 

 

Рождественский Виктор Петрович - (23) 

 

Ромашков Дмитрий Иванович –(33) 

 

Семѐновский Алексей Николаевич –(42)  

Семѐновский Борис Николаевич –(39) 

Семѐновский Иван Иванович –(16)  

Семѐновский Сергей Николаевич –(40) 

Семѐновский Николай Иванович - (26 

Семѐновская (ур. Миловская) Екатерина Яковлевна - (16) 
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Семѐновская (ур. Титова) Надежда Геннадиевна-(29) 

Семѐновская Нина Николаевна - (41) 

 

 

Смирнов Андрей Петрович - (63) 

Смирнов Пѐтр Львович – (59) 

 

Субботин Николай Иванович - (13) 

 

Титов Геннадий Егорович - (19) 

Титов Михаил Геннадиевич - (27) 

Титова Анастасия  Геннадиевна - (30) 

Титова (ур. Миловская) Мария Михайловна - (19) 

Шпилевой Алексей Владимирович - (64) 

Шпилевой Владимир Олегович - (59) 

Шпилевая (ур. Миловская) Лидия Михайловна - (59) 

 

 

“Г”. Род Субботиных 

 
Алексей Иванов - (1) 

 

Миловский Михаил Васильевич - (4) 

Миловская  (ур. Субботина) Анастасия Ивановна-(4) 

 

Соколов Николай  Иванович - (2) 

Субботин Владимир Николаевич-(6)  

Субботин Иван  Алексеевич –(2)  

Субботин Иван  Иванович –(3) 

Субботин Николай   Иванович – (5) 

Субботина ( ур. Соколова) Анна Николаевна - (2) 

Субботина ( ур. Поспелова) Екатерина Ивановна-(5) 

 

“Д”.  Род Уводских 
 

Андрей Федоров – (1)  

 

Герасим 

 Андреев - (2) 

Герасим Герасимов - (3)  

Герасим Герасимов - (4) 

 

Егор Герасимов - (5) 

Казанский Иван Павлович - (7)  

Казанская ( ур. Уводская) Анна Петровна - (7) 

 

Рождественский И.В.-(8)        

 

Уводский  Василий Петрович - (8) 

Уводский  Николай Николаевич - (10)  

Уводский  Николай Петрович - (9)  

Уводский  Петр Герасимович – (6) 
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“Е”.  Род Щегловых 

 
Викторов Александр Георгиевич – (17) 

Викторова Александра Сергеевна – (17) 

 

Гераськин Геннадий Сергеевич – (21) 

Гераськина (ур.Наумова) Наталия Геннадьевна – (21)  

 

Грамматин Николай Васильевич- (8)  

 

Евграф Васильев - (1)  

 

Наумов Геннадий Владимирович – (15) 

Наумов Михаил Геннадьевич – (22) 

Наумова (ур. Щеглова) Евгения Львовна – (15) 

Наумова (ур.Логахина) Надежда Михайловна – (22) 

 

Сидорова-Щеглова Мария Александровна- (5) 

 

Щеглов Александр Львович – (3) 

Щеглов Алексей Дмитриевич – (16)  

Щеглов Алексей Львович – (5)  

Щеглов Владимир Александрович – (10) 

Щеглов Владимир Сергеевич – (18  

Щеглов Дмитрий Алексеевич – (12) 

Щеглов Дмитрий Сергеевич – (19) 

Щеглов Иван Львович – (7) 

Щеглов Лев Евграфович – (2) 

Щеглов  Лев Львович – (9) 

Щеглов Николай Львович - (6) 

Щеглов Павел Александрович – (11) 

Щеглов Сергей Львович – (4) 

Щеглов Сергей Львович – (13) 

 

Щеглова (ур.Коротаева) Александра Ивановна - (9) 

Щеглова (ур.Агатонова) Анна Ксенофонтовна - (4) 

Щеглова Вера Львовна – (8) 

Щеглова (ур.Андреева)Екатерина Ивановна - (3) 

Щеглова (ур.Нагорнова)  Елизавета Александровна - (13)  

Щеглова (ур.Агатонова)  Елизавета Васильевна - (2) 

Щеглова (ур.Раунтенберг) Лидия Васильевна - (5) 

Щеглова (ур.Преображенская)Любовь Андреевна - (6) 

Щеглова (ур.Юрченко)  Любовь Григорьевна – (18)  

Щеглова (ур.Брусловская) Людмила Александровна - (7)  

Щеглова (ур. Любимова) Мария Ивановна – (9)  

Щеглова (ур.Трощенко) Надежда Анатольевна – (19) 

Щеглова (ур.Балуева) Нина Ивановна – (13) 

 

Юрчак Дмитрий Степанович – (14)  

Юрчак Евгений Дмитриевич – (20)  

Юрчак (ур. Щеглова) Зоя Львовна – (14)  

Юрчак (ур.Левчикова) Любовь Николаевна – (20) 

 



 

 

“Ж”.  Род Бенедиктовых 

Бенедиктов Александр Александрович - (5)  

Бенедиктов Александр Александрович - (7) 

Бенедиктов Александр Александрович - (10) 

Бенедиктов Александр Иванович - (4) 

Бенедиктов Дмитрий Михайлович - (12) 

Бенедиктов Иоанн Михайлович - (2) 

Бенедиктов Михаил Александрович - (6) 

Бенедиктов Михаил Александрович - (9)  

Бенедиктов Михаил Андреев - (1) 

Бенедиктов Михаил Дмитриевич - (15)  

Бенедиктова Александра Александровна - (14) 

Бенедиктова Анна Александровна - (2)  

Бенедиктова Анна Ивановна - (3)  

 

Бенедиктова Елена Владимирова - (1) 

Бенедиктова Мария Михайловна - (13) 

Бенедиктова (ур.Буданова) Наталия Борисовна - (10) 

Бенедиктова (ур.Кучур) Тамара Ивановна - (5) 

Бенедиктова (ур.Карнаухова) Татьяна Васильевна - (7) 

Бенедиктова (ур.Николаева) Татьяна Владимировна - (9) 

Бенедиктова (ур. Казневская) Татьяна Семѐновна - (4)  

Бенедиктова Яна Дмитриевна - (16) 

 

Сергеев Дмитрий Анатольевич - (13) 

Степанов Анатолий Устинович - (8) 

Степанов Виталий Анатольевич - (11) 

Степанова (ур.Бенедиктова) Маргарита Александровна – (8) 
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