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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования  

Бережное сохранение памяти о предках является одной из наиболее 

всеобщих и стойких традиций человечества. Однако десятилетиями 

генеалогия как специальная историческая дисциплина подвергалась в СССР 

негласному запрету. Теория исторического материализма, утверждавшая 

примат производственных отношений над жизнью семьи и рода, ставившая 

перед властью задачу «освободить» трудящийся класс от буржуазных 

ценностей и, в первую очередь, от традиций, формировавшихся в семье и 

семейном кругу, способствовала тому, что в первые годы советской власти 

поощрялись и героизировались кровавая борьба друг против друга отцов, 

детей, братьев и супругов. Советский проект полной переоценки 

традиционных ценностей, замены естественных родовых и семейных связей 

на трудовые и другие коллективистские, в начале привел к трагедиям, когда 

одно лишь «непролетарское» происхождение служило основанием для 

юридических преследований, репрессий, поражения в правах, различных 

форм социальной дискриминации, вплоть до смертной казни, а затем вызвал 

к жизни уродливые явления насильственного изъятия детей из семей, отказа 

детей от родителей и родителей от детей, роста разводов и абортов, 

пренебрежения элементарной сексуальной гигиеной. Попытки советских 

идеологов бороться с негативными социальными последствиями разрушения 

традиционной семьи, декларативные заявления о «семье как ячейке 

общества», замена «стахановского» героико-идеологического мифа столь же 

мифическими «трудовыми династиями» успеха не имели, и в конечном 

итоге, общество потеряло не только семейные ориентиры, но и ориентиры 

социальные и политические. При этом негативные последствия 

пренебрежения традиционными ценностями семьи и рода проявляются не 



5 
 

 

сразу, их выявляет дистанция в поколения, когда недостаток естественных 

родовых и семейных традиций формирует у целого поколения 

безответственное отношение к тому, что веками позволяло человечеству 

развиваться и противостоять агрессивным вызовам среды, как внутренней, 

так и внешней.  

Так провалился советский проект формирования «нового 

интернационально-коммунистического человека», для которого ценности 

коллективные стали бы выше индивидуальных. В результате подавляемые 

природные, родовые инстинкты привели к тому, что в советском обществе 

развилась клановость, политическая и экономическая коррупция, основанная 

на выгодных «связях», а идеологически поддерживаемая практика 

«производственной преемственности», осмеивалась. Идеология, основанная 

на подмене традиционных ценностей ценностями «светлого будущего», не 

помогла власти утвердить идеальный тип советского человека в его реальной 

жизни, формировала не оптимистический социальный характер, а лишь  

вызывала внутреннее недовольство, чувство лишенства, диссидентство, 

направленные и на общество в целом, и на его руководителей и идеологов. В 

конечном итоге рост этих настроений привел к тому, что и политическая 

верхушка СССР оказалась ими поражена, а уникальное объединение массы и 

власти в деле разрушения собственного государства, не могло не привести к 

новым трагедиям для миллионов граждан.   

В современном мире, несмотря на казалось бы преодоленный  

негативный советский опыт, происходят схожие процессы. Глобализация 

рынков и производств, за которой стоят экономические интересы и 

работающие на эти интересы идеологии, требует повышения 

территориальной и социальной мобильности работников, а часто, 

пренебрежения интересами семьи и личности в угоду карьеристским 

корпоративным интересам. В отличие от советского «прямого» социального 

проекта формирования радикально новой коммунальной личности, идеологи 

глобализации проводят разрушение традиционной семьи и родового чувства 
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под знаменем развития имеющих долгую историческую жизнь понятий 

политической демократии и либерализации общества. Тем не менее сегодня 

можно видеть, как во имя демократии и свободы  дискредитируется 

традиционная, «нуклеарная», в новой терминологии, семья, 

пропагандируются толерантность к извращенным формам сексуальности, 

прививание безответственной сексуальности с детства, замена реального 

сочувствующего общения, формируемого в семье, на виртуальное, обменно-

информационное общение. Именно поэтому в нашей стране, недавно 

испытавшей, хотя не во всем преодолевшей трагедию полного слома 

традиций, вопрос о сохранении семейных ценностей, истории родов и памяти 

о предках чрезвычайно актуален. Противодействие западному глобализму 

является сегодня естественной реакцией российского общества на новые 

попытки разрушения традиций, а генеалогические исследования становятся 

одной из научных форм реализации этого противодействия.  

При этом актуальными являются как теоретические исследования в 

области генеалогии, так и практическое изучение конкретных родов и семей. 

О значимости разработки теоретических аспектов генеалогии в последние 

годы пишут многие ученые. Так, культуролог Е.А. Тарасова утверждает, что 

«генеалогия вышла за рамки вспомогательной исторической науки, заняв 

достойное место в ряду интегративных дисциплин. Перспективность 

интеграции генеалогии и современной культурологии обусловлена, с одной 

стороны, потребностью расширения сферы генеалогии и тесной связи ее с 

культурологией, с другой - необходимостью обращения к прикладным 

аспектам генеалогии, связанным с сохранением и передачей культурных 

ценностей в рамках родовой традиции»1. Социолог Ю.О. Баикина отмечает: 

«…актуальность разработки проблем генеалогической культуры связана с 

демографическим кризисом в России, с разложением института семьи, 

                                                
1

 
  Тарасова Е.А. Генеалогия как сфера и метод исследования культурно-исторического 
процесса: автореф. дис. … канд. культурологии. Киров, 2012. С. 3.  
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искажением его духовного содержания, с кризисом морали, разрушением 

тончайшего механизма духовного единения народа… Разработка проблем 

генеалогической культуры, выявление, изучение и использование семейно-

родового опыта, поиски духовного смысла поколенческого измерения 

социальной жизни… способны стать частью механизма духовно-

нравственной профилактики общества»2. Впрочем, реализация этой 

теоретической программы развития генеалогической культуры происходит в 

изучении конкретных семейных и родовых историй, кропотливой работе по 

выявлению корреляций значимых событий семьи и рода с событиями в 

обществе, истории страны и мира. Историко-генеалогические исследования 

позволяют найти характерные для общества традиционные формы 

реализации общечеловеческих ценностей, связи семейного мира с 

государственными институтами, политическими, идеологическими 

установками, выявить противоречия, негативные и позитивные аспекты 

социального развития в отношении судеб отдельных семей и личностей.  

Актуализация программы развития генеалогической культуры через 

составление и изучение родословных не только выдающихся деятелей 

отечественной истории, но и представителей более скромных семей, 

сохранивших традиционные связи, прошедших через трагедии  и взлеты в 

сложной истории страны¸ может послужить стимулом для политических 

социально ответственных решений, учитывающих и сохраняющих ценности 

естественного родового и семейного уклада, который в наибольшей степени 

отвечает за сохранение социальной гармонии, что доказывается всем 

историческим опытом человеческой цивилизации.  

Род Ивашинцовых, живущий в России с начала XVI в., являлся 

мелкопоместным и служилым, не придворным родом, однако его история, 

судьбы его представителей показывают последовательное все более активное 

                                                
2  Баикина Ю.О. Генеалогическая традиция и потенциал семьи в системе факторов 
формирования духовных ценностей личности: автореф. дис… канд. социол. наук. Тюмень, 
2005. С. 3.  
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включение бывших удаленных от столичных властей родов в жизнь 

государства. Можно обнаружить служебно-карьерные возможности для рода 

в целом в разные исторические периоды, перспективы, исходящие из личных 

способностей и достижений, развитие многих аспектов и институтов 

государственности, где реализовывались эти возможности. Актуальным 

является изучение судеб представителей рода в переломные годы войн и 

революций, влияние резких социальных перемен на жизнь конкретных 

людей и семей, сохранения в этих условиях родственного общения, 

традиционных ценностей, в том числе в отношении социальных связей, 

способности к сохранению в новых условиях служения стране. Это дает 

возможность выявить «социальный характер» рода, основанный на 

традициях семьи, и позволяющий сохранять мобильность и адаптивность в 

изменяющихся политических, экономических и общественных условиях, не 

изменяя и не теряя того, что всегда составляло достоинство и честь личности, 

основанные на родовой памяти. 

 

Степень разработанности темы исследования  

До революции 1917 г. попытки составить родословную Ивашинцовых 

не предпринимались. Можно лишь предположить, что эта работа 

планировалась российским генеалогом князем П. В. Долгоруковым (1816–

1868), упоминающим данный род в перечне фамилий, существовавших 

прежде 1600 года, поколенные росписи которых предполагалось включить в 

главу седьмую «Российской родословной книги»3, но замысел этот не был 

реализован. В 2008 г. в Рязани был издан третий, выпуск «Материалов по 

истории и генеалогии дворянских родов Рязанских губернии». Этот труд, 

предпринятый рязанским краеведом И.Ж. Рындиным, уже сейчас по праву 

ставят в один ряд с классическими работами отечественной генеалогии 

дореволюционного периода. В данном выпуске помещены поколенные 

                                                
3  Долгоруков П.В., кн. Российская родословная книга. Ч. 1. СПб., 1854. С. 24.  
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росписи родов рязанского дворянства на литеры «Д-И», в т. ч. и дворян 

Ивашинцовых (Ивашенцевых)4. Однако ознакомление с росписью требует 

дополнить и уточнить приводимые в ней сведения, преимущественно 

основанные на использовании фондов Государственного архива Рязанской 

области. При этом генеалогии других ветвей рода Ивашинцовых до сих пор 

оставались неизученными.   

Отсутствие исследования по истории рода Ивашинцовых привело к  

возникновению многочисленных и частых ошибок и неточностей при 

написании исторических работ, составлении энциклопедических 

и биографических статей, в том числе и в советское время. В 

Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона учёный-

гидрограф, член-корреспондент Императорской Академии наук, контр-

адмирал Николай Алексеевич Ивашинцов именуется «Александровичем»5. 

Другая часто встречающаяся ошибка была допущена костромским краеведом 

и генеалогом А.А. Григоровым, который приписал контр-адмиралу 

Ивашинцову, происходившему из Костромской ветви, в качестве супруги 

Аделаиду Андреевну Клепинину, в действительности являвшейся женой 

статского советника Василия Сергеевича Ивашинцова6. Подлинная же 

супруга Николая Алексеевича, Тереза Егоровна Гессен, в одном из номеров 

издававшегося в русской эмиграции журнала «Морские записки» 

неизвестным автором, скрывшимся за инициалами «Н.С.П.», ошибочно 

названа женой его троюродного брата, вице-адмирала Василия Фёдоровича 

Ивашинцова7. Некоторые издания многократно неверно указывают 

инициалы контр-адмирала Н.А. Ивашинцова, приводя их то «А. И.»8, то «И. 

                                                
4  Рындин И.Ж. Материалы по истории и генеалогии дворянских родов Рязанской 
губернии. Вып. 3. Рязань: Узорочье, 2008. С. 289-291.  
5  Энциклопедический словарь. Издатели: Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-
Петербург). Т. XIIa (24): Земпер – Имидокислоты. СПб., 1894. С. 771.  
6  Григоров А.А. Без Костромы наш флот не полон…: Морские офицеры-костромичи, 
XVII – нач. XX вв.: справочник / автор-сост. Н.А. Дружнева; науч. ред. В.С. Соболев. 
Кострома, 2002. С. 51.  
7  Н. С. П. Письмо в редакцию // Морские записки. 1954, № 1. С. 59-60. 
8  Усейнов М.А. История архитектуры Азербайджана. Баку: Изд-во лит-ры по 
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А.»9. Авторы-составители книги «Фёдор Головин и Яузская Москва» 

приводят неверные сведения о его учёбе в Московском кадетском корпусе, 

очевидно, путая его с Морским кадетским корпусом10.  

Академик М.В. Нечкина и В.П. Мещеряков, известные советские 

исследователи декабризма и биографии А. С. Грибоедова, неверно 

указывают имя полкового командира во время службы знаменитого поэта и 

драматурга в Иркутском гусарском полку, переделывая его из Феодосия 

Петровича Ивашинцова в «Фёдора»11. В монографии С.А. Макашина 

«Салтыков-Щедрин: середина пути: 1860–1870-е годы. Биография» 

упоминается жандармский офицер «Пётр Иванович» Ивашинцов, 

в действительности носивший отчество «Павлович»12. 

Имя полковника Ф.П. Ивашинцова, награждённого «Императорским 

Военным орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й 

степени», что подтверждается его послужным списком и изданным перечнем 

«Список кавалерам Императорских российских орденов всех наименований 

…» (1828), выпало из выходивших позже аналогичных изданий, 

посвящённых кавалерам этой самой почётной из российских военных наград, 

по причине неверного указания его фамилии («Иващенков») в сборнике В.С. 

Степанова и Н.И. Григоровича, вышедшего в 1869 г. к 100-летию 

существования ордена13.  

В ряде отечественных искусствоведческих работ XIX–XX вв. 

несправедливо было забыто имя глухонемого художника-гравёра Николая 

                                                                                                                                                       
строительству, архитектуре и строительным материалам, 1963. С. 67.  
9  Переписка С.Д. Шереметева с К.П. Победоносцевым / публ. [вступ. ст. и примеч.] Л.И. 
Шохина // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-
XX вв.: Альманах. [Т.] IX. М., 1999. С. 291.  
10 Фёдор Головин и Яузская Москва/сост.С.Л.Малафеева,И.А.Работкевич.М.:МНЭПУ, 2002. С. 121.  
11  Нечкина М.В. А.С. Грибоедов и декабристы. М.: Худ. лит-ра, 1977. С. 139; Мещеряков 
В.П. Жизнь и деяния Александра Грибоедова. М.: Худ. лит-ра, 1989. С. 58.   
12  Макашин С.А. Салтыков-Щедрин: середина пути: 1860-1870-е годы. Биография. М.: 
Худ. лит-ра, 1984. С. 540.  
13  В память столетнего юбилея Императорского Военного Ордена Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия (1769–1869 гг.) / сост. В.С. Степанов, Н.И. 
Григорович. СПб., 1869. С. 97.  
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Ивановича Ивашинцова (1803–1864). Даже в столь значимых изданиях, как 

«Подробный словарь русских граверов XVI–XIX вв.» Д.А. Ровинского14 и 

биобиблиографический словарь «Художники народов СССР»15, приводящих 

сведения о нём, не раскрываются его отчество, происхождение и даты жизни. 

В книге С.В. Волкова «Генералитет Российской империи: 

энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая 

II», в биографии генерал-лейтенанта Сергея Васильевича Ивашинцова (1857–

1921) (Рязанская ветвь) автор ошибочно назвал его братом полковника 

Владимира Васильевича Ивашинцова (1858–1921) из ветви Костромской. Он 

же приписывается в качестве брата собственному деду, генерал-лейтенанту 

Сергею Николаевичу Ивашинцову (1800–1871). Родные же братья Сергея 

Васильевича, генерал-лейтенанты Андрей (1869–1921) и Николай (1872–

1932), с ним в справочнике Волкова никак не связаны. Парадоксально, но 

С.В. Волков смело приписывает в качестве ещё одного «брата» Андрея 

Васильевича Ивашинцова статского советника Дмитрия Васильевича 

Ивашинцова (1866 – после 1917) из Костромской ветви16. Также можно 

наблюдать отсутствие системного подхода к изучению семейной истории 

рода Ивашинцовых в целом и диспропорцию в исследовании и описании 

отдельных его ветвей. 

Таким образом, поскольку отдельного исследования, посвященного 

роду Ивашинцовых, до сих пор создано не было,  многочисленные ошибки, 

получившие распространение в исторической литературе в отношении 

представителей этого рода, делают настоятельно необходимой такую работу.  

 

Цель и задачи исследования  

                                                
14  Подробный словарь русских гравёров XVI–XIX вв. / сост. Д.А. Ровинский. СПб., 1895. 
Стб. 115, 403-404.  
15  Художники народов СССР: биобиблиографический словарь. Т. 4. Кн. 1. М.: Искусство, 
1983. С. 462.  
16  Волков С.В. Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь генералов и 
адмиралов от Петра I до Николая II. М.: Центрполиграф, 2009. Т. I. С. 572.  
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Целью настоящего исследования является изучение 

социогенеалогической истории дворянского рода Ивашинцовых, 

определение  особенностей социализации представителей рода в Российской 

империи и СССР и составление основанной на исследовании научно и 

документально проверенной поколенной росписи рода.  

 

В соответствии с поставленной целью в диссертации определены 

задачи:  

- проанализировать семейную «родоначальную» легенду рода 

Ивашинцовых и установить степень ее исторической достоверности;  

- определить исторические основания разделения ветвей рода 

Ивашинцовых;  

- исследовать служебно-карьерные достижения представителей рода 

Ивашинцовых в военной и гражданской службе Российской империи;  

- определить личности представителей рода Ивашинцовых, внесших 

наибольший вклад в культурную и научную жизнь Российской империи;  

- проанализировать причины постепенного восхождения рода 

Ивашинцовых в военной и гражданской службе на протяжении XVII – начала 

XX вв.; 

- исследовать влияние на жизнь представителей рода Ивашинцовых 

смены государственного строя в России и Гражданской войны в 1917-1921 

гг.; 

- дать характеристику социальной адаптивности и участия 

представителей дворянского рода Ивашинцовых в советском 

государственном, промышленном и культурном строительстве; 

- изучить историю представителей рода Ивашинцовых, оказавшихся в 

эмиграции;  

- дать анализ истории дворянского рода Ивашинцовых как целостного 

социогенеалогического процесса, выявить типические для рода 

характеристики этого процесса;  
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- исследовать формирование социогенеалогических моделей 

«семейного характера» Ивашинцовых, его особенности и влияние на 

служебно-карьерные, матримониальные, культурно-образовательные 

традиции рода и связи с социально-политическими и идеологическими 

приоритетами в разные периоды российской истории.  

- составить поколенную роспись дворянского рода Ивашинцовых на 

основании доступных источников и научной методологии генеалогического 

исследования; 

 

Научная новизна исследования  

Впервые в отечественной исторической науке выполнено полное, 

научно обоснованное исследование истории дворянского рода Ивашинцовых 

на всем протяжении жизни его представителей в российском государстве. 

Впервые реконструирована поколенная роспись дворян Ивашинцовых, 

показаны семейно-родственные связи, служебно-карьерные достижения 

представителей рода, изучено участие представителей рода в культурной и 

научной жизни страны и общества, ранее не становившихся объектом 

специального исторического и историографического исследования.  

Введен в научный оборот ряд неопубликованных архивных 

документов, согласно чему уточнены и дополнены фактические данные о 

представителях рода Ивашинцовых, на этом основании показана 

генеалогическая структура рода в целом и его отдельных ветвей, а также 

проведено критико-сравнительное, герменевтическое и ономастическое 

изучение ранее опубликованных источников, исправлены допущенные в них 

фактические ошибки и неточности.  

Сделаны выводы о наличии традиционных социогенетических моделей 

«семейного характера» рода Ивашинцовых, в которых проявляются 

характерные особенности семейных, служебно-карьерных и культурно-
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образовательных ценностей мелкопоместного дворянства и их изменений в 

ходе социально-исторических перемен в российском обществе и государстве.  

 

Теоретическая и практическая значимость исследования  

Результаты исследования могут быть использованы в общих научных 

трудах и учебных курсах по истории российского дворянства, социальной 

истории российского государства в различные периоды его существования, в 

генеалогических и краеведческих исследованиях. Результаты по составлению 

поколенной росписи дворян Ивашинцовых и биографий отдельных ее 

представителей могут быть использованы при изучении истории 

отечественных наук, в которых преуспели представители рода, военной и 

военно-морской истории, истории гражданских ведомств и гражданских 

учреждений.  

Выводы о роли и значении традиционных семейных и родовых 

ценностей в долговременной истории восхождения мелкопоместного и 

служилого дворянского рода Ивашинцовых открывают возможности для 

нового взгляда на социогенетические процессы в обществе, взаимосвязи 

индивидуального и коллективного в социально-историческом процессе. 

 

Методология и методы исследования  

Методологическими основами настоящего историко-генеалогического 

исследования являются принципы:  

- объективности, требующего от исследователя примата фактов, 

привлеченных из разнообразных источников, над их интерпретациями;  

- историзма, требующего рассмотрения явлений в их конкретно-

историческом окружении, с учетом хронологических и причинно-

следственных связей.  
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Изучение социогеналогической истории и реконструкция поколенной 

росписи рода Ивашинцовых основывается на системно-исторической 

методологии, включающей: 

- метод сопоставление макроисторического и микроисторического 

анализа, позволивший выделить факторы взаимовлияния индивидуальных и 

социальных явлений, рассмотреть историю рода как совокупность 

образовательных, культурных, служебных перспектив личности в обществе 

исследуемого периода; 

- метод междисциплинарного анализа социально-исторических 

явлений, позволивший привлечь в исследование данные социологических, 

политологических, культурологических наук и расширить анализ истории 

рода как социально-исторического целого, включая матримониальное 

поведение, социальный статус, профессиональную карьеру, хозяйственное 

семейное управление, деятельность в культурной и научной сфере; 

- структурно-хронологический метод давший инструменты для 

соединения генеалогического исследования с научно-историческим анализом 

социальных явлений, проявляющихся в последовательности фактов 

биографии  представителей рода.  

В ходе анализа источников были применены методы работы с 

историческими источниками:  

- биографический, выявляющий из источников факты биографии 

отдельных представителей рода; 

- сравнительно-исторический, предполагающий анализ фактов 

биографии различных представителей рода по различным источникам; 

- метод критического анализа источников по их идеологической и 

научной объективности;  

- методы установления и проверки достоверности источников, в том 

числе: логический анализ (поиск логических противоречий в источниках), 

герменевтический анализ (нахождение смысловых корреляций фактов из 

различных источников), феноменологический анализ (выведение целостного 
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смыслового единства фактов из различных источников в отношении 

конкретного явления);    

- метод ретроспективного моделирования биографий представителей 

рода на основании доступных источников;  

- методы ономастики, позволяющие изучить процесс становления 

особенностей написания фамилий, значимый для составления росписи рода 

Ивашинцовых.  

Научно-теоретической базой для исследования стали труды 

отечественных генеалогов, внесших вклад в создание методологии 

генеалогической работы и установление её формальных принципов: игумена 

Ювеналия (Воейкова), М.С. Гастёва, А.М. Бороздина, кн. П.В. Долгорукова, 

кн. А.Б. Лобанова-Ростовского, В.В. Руммеля, В.В. Голубцова, Н.Н. 

Кашкина, И.Ж. Рындина, Н.П. Лихачева, С.В. Любимова, П.Н. Петрова, Л.М. 

Савёлова-Савёлкова, Н.Ф. Иконникова, кн. Д.М. Шаховского, С.М.Бычковой, 

О.Н. Наумова, С.В. Думина, И.В. Сахарова, А.А. Шумкова, В.Н. Рыхлякова, 

А.В. Краско, О.В. Щербачёва. 

 

Объект и предмет исследования  

Объектом диссертационного исследования является мелкопоместный 

род дворян Ивашинцовых в его семейных и социальных отношениях.  

Предметом исследования являются историко-генеалогические формы 

(семейно-родственные, служебно-карьерные, культурно-образовательные) 

рода Ивашинцовых, связанные с военной, государственной и общественной 

жизнью российского общества.  

 

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала 

XVI в., времени переселения родоначальника дворян Ивашинцовых из Литвы 

в Московское государство, до современного времени.  
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Источники исследования 

В ходе диссертационного исследования, восстановления 

биографических данных и реконструкции поколенных росписей рода 

Ивашинцовых привлекался широкий комплекс неопубликованных 

источников.      

Наибольшую ценность для настоящего исследования имели архивные 

материалы из фондов российских федеральных (Российский 

государственный архив древних актов (РГАДА), Российский 

государственный исторический архив (РГИА), Российский государственный 

военно-исторический архив (РГВИА), Российский государственный архив 

военно-морского флота (РГАВМФ), Государственный архив Российской 

Федерации (ГАРФ)) и региональных (Государственный архив Костромской 

области (ГАКО), Государственный архив Пермского края (ГАПК), 

Государственный архив Псковской области (ГАПО), Центральный 

государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), 

Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ)) архивов, а также 

материалы отдела рукописей Российской национальной библиотеки (ОР 

РНБ) и частных семейных собраний представителей, родственников и 

свойственников рода Ивашинцовых: (Д.А. Ивашинцова (Санкт-Петербург), 

О.А. Ивашинцовой (Санкт-Петербург), Д.Д. Ивашинцова (Санкт-Петербург), 

Г.А. Ивашенцова (Москва), М.И. Бер-Глинки (Москва), В.О. Рогге (Москва), 

А.С. Герда (Санкт-Петербург), Ю.С. Кунтиной (Санкт-Петербург), А.М. 

Мелкумян (Санкт-Петербург), М.Ф. Фроловой (Москва) и др.)).    

Источники по истории рода Ивашинцовых можно разделить на 

несколько групп: 

- материалы метрического учета составляют базу любого историко-

генеалогического исследования. Метрические книги и справки отделов 

ЗАГС, включающие записи о крещении (рождении), венчании 

(бракосочетании), отпевании (смерти), документы о расторжении брака, 

относящиеся как к дореволюционному периоду, так и к советской эпохе, 



18 
 

 

являются важнейшей группой источников, позволяющих документально 

подтвердить или опровергнуть факт наличия родовых связей между 

носителями одной фамилии;  

- делопроизводственные источники. К этой группе относятся, прежде 

всего, традиционные для отечественного генеалогического исследования: 

дворянские списки по губерниям, жалованные грамоты, документы о 

внесении в дворянские родословные книги с последующим утверждением 

(либо не утверждением) отдельных семей Ивашинцовых в дворянском 

достоинстве Департаментом герольдии правительствующего Сената17. 

Особое место в этой группе занимают формулярные (послужные) 

списки о гражданской и военной службе, личные дела и карточки, анкеты 

советского периода. При отсутствии мемуарных и дневниковых источников 

они являются единственными свидетельствами об обстоятельствах службы, 

карьерном росте, дисциплинарных взысканиях, наградах, составе семьи 

представителей фамилии Ивашинцовых.  

Большой и важный документальный пласт представляют судебные и 

административные дела, связанные с землевладением и иной собственностью 

на недвижимое имущество, куплей-продажей имений, введением в 

наследство, арендой, оспариванием имущественных прав, уплатой налогов, 

штрафов и долгов. Эти документов часто содержит ценную генеалогическую 

и биографическую информацию, не сохранившуюся или не выявленную в 

других источниках (точные даты кончины, обстоятельства и причины 

смерти, девичьи фамилии жен, фамилии дочерей в браке, социальный статус 

отдельных представителей рода, их имущественное положение, отношения в 

семье и прочее). Материалы имущественных дел, ввозные (послушные) 

грамоты, нотариальные отметки, челобитные, духовные завещания, купчие 

позволяют развеять ряд укоренившихся в общественном сознании и 

устоявшихся в околонаучной публицистике, а также в художественной 

литературе, мифов: о полном бесправии крепостных крестьян в отношении с 
                                                
17  РГИА. Ф. 1343.  
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дворянским сословием; о невмешательстве государственно-

административных органов в положение помещичьих крестьян; позволяют 

опровергнуть мнения об отсутствии у женщин в Российской империи 

самостоятельных имущественных прав. 

Также широко использовались делопроизводственные источники, 

касающиеся получения образования представителями рода. Личные дела 

студентов, учеников, воспитанников средних и высших учебных заведений 

дореволюционной России, привлеченные при написании исследования, 

включают в себе не только аттестаты и информацию об успеваемости того 

или иного представителя семьи, но также содержат поведенческие 

характеристики, прошения родителей либо опекунов, описывают 

имущественное положение семьи, помогают выявить дополнительные 

послужные списки старших поколений, метрические материалы, адреса 

проживания, фотографические изображения.   

Пенсионные дела содержат не менее важную информацию 

имущественного положения, состояния здоровья представителей рода в 

различные периоды их жизни, состава семьи, адресах проживания, 

покровительстве августейших особ, позволяют оценить степень социальной 

защищенности населения в различные периоды российской истории. 

Например, именно пенсионное дело послужило отправной точкой в 

воссоздании уникальной биографии глухонемого художника и гравера 

Николая Ивановича Ивашинцова (1803 – 1864)18; 

- генеалогические источники: росписи и родословные таблицы 

дворянских дел, гербовые дела закладывают основу для реконструкции и 

составления поколенных росписей, позволяют структурировать и 

сопоставить имеющиеся биографические и метрические данные;    

- эпистолярные источники: мемуары, дневники и переписка, 

относящиеся к роду Ивашинцовых. Несмотря на субъективность, эта группа 

источников не может быть отвергнута из. Ведь именно на страницах 
                                                
18  РГВИА. Ф. 395. Оп. 71. Д. 936.  Л. 2-101.  
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мемуаров содержатся личные впечатления членов рода Ивашинцовых о 

происходивших в современную им эпоху событиях, в этих документах 

приведены не вошедшие в официальные документы факты, а также личные 

оценки и характеристики, которыми их наделяли окружающие. В ряде 

случаев единичное упоминание конкретного лица в записках или дневниках 

может послужить ценным подспорьем в генеалогической эвристике, помочь 

в архивном поиске. К примеру, в неопубликованной рукописи воспоминаний 

И.Н. Бейдеман19 приводится рассказ о знакомстве Анны Николаевны 

Ивашинцовой (1867 – после 1942) со своим супругом бароном Д.Л. 

Тизенгаузеном (1847 – 1892), подробности их совместной жизни, 

обстоятельства отравления последнего недовольными 

рыбопромышленниками. Стоит упомянуть «Маньчжурский дневник», 

известного врача-инфекциониста, профессора Г.А. Ивашенцова, текст 

которого хранится в личном архиве его потомков в Москве, содержащий не 

только описание очевидца, но и отражающий взгляд части социалистически 

настроенной молодежи на события Русско-японской войны 1904-1905 гг.20;  

- устные источники, значимые для современной истории, 

выявляющие особенности психологических характеристик, семейных 

традиций, родственных отношений. Эти источники позволяют провести 

смысловой анализ семейно-родственных, профессионально-карьерных и 

культурно-образовательных социогенеалогических процессов.   

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Семейное предание Ивашинцовых об основателе рода Якубе (Якове) 

Ивашинцове подтверждается документальными первоисточниками. 

                                                
19  Семейный архив И.В. Фроловой (Москва). Папка «Бейдеман И.Н. Воспоминания 
[рукопись]». б/н.  
20  Ивашенцов Г.А. Из «Маньчжурского дневника»: март-август 1905 года / публикация и 
комментарии С.А. Манькова // Альманах «Русский Miръ»: Пространство и время русской 
культуры. № 9. СПб., 2014. С. 333-366. 
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2.  Род Ивашинцовых в XVI – начале XVII вв. распался на отдельные 

ветви: Костромскую, Рязанскую, Мещовскую (Калужская область), Севско-

Болховскую (Орловская область).  

3.  На протяжении имперского периода российской истории можно 

наблюдать постоянный рост служебных достижений представителей рода 

Ивашинцовых на военной службе.  

4. Успехи представителей рода на гражданской службе относятся к 

более позднему периоду: второй половины XIX – началу ХХ вв.  

5. На протяжении XIX в. род Ивашинцовых смог выдвинуть из своей 

среды ряд заметных деятелей науки и культуры, таких как художник-гравер 

Н.И. Ивашинцов, гидрограф, член-корреспондент Императорской академии 

наук Н.А. Ивашинцов, врач-инфекционист и микробиолог Г.А. Ивашенцев, 

художница М.И. Ивашинцова. 

6. В ходе революционных событий и Гражданской войны 1917 – 1921 

гг. часть представителей рода Ивашинцовых оказались в эмиграции, 

особенно те, кто достиг в имперский период высокого положения в военной 

и гражданской службе. 

7. В советский период, не выдвигаясь по партийной или общественной 

линии, Ивашинцовы сохранили высокий общий культурно-образовательный 

уровень семей, благодаря которому в новых условиях смогли сохранить 

привычный социальный статус. 

8. Особенности социогенеалогической истории рода позволяют 

выделить характерные родовые особенности Ивашинцовых: традиционность 

в семейно-родственных отношениях и служебно-карьерных предпочтениях; 

лояльность к государству, отсутствие диссидентских настроений¸ примат 

семейственности над социальностью, что позволяет говорить об 

Ивашинцовых, как о показательном мелкопоместном дворянском 

российском роде. 

9. На основании исследования создана поколенная роспись 

дворянского рода Ивашинцовичей, охватывающая период XVI – XX вв.  
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Апробация результатов 

Положения диссертационного исследования отражены в монографии 

объемом 16 печатных листов и 9 статьях, общим объемом 7 печатных листов, 

из них 4 статей в изданиях, рецензируемых Высшей аттестационной 

комиссией (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации. Материалы исследования докладывались и обсуждались на двух 

научных конференциях: Петербургских военно-исторических чтениях 

(межвузовская научная конференция, Санкт-Петербург, 15 марта 2010 г.) и 

Петербургских военно-исторических чтениях (межвузовская научная 

конференция, Санкт-Петербург, 18 марта 2011 г.).  

 

Структура работы  

Диссертационное исследование состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка источников и литературы и приложений, в которые 

входят «Поколенные росписи ветвей рода дворян Ивашинцовых».  

Во введении обоснована актуальность и новизна диссертационного 

исследования, хронологические рамки, определены предмет и объект, цели и 

задачи, степень разработанности темы, методология и методы исследования, 

охарактеризованы историография и источники исследования, указаны 

теоретическая и практическая значимость работы и положения, выносимые 

на защиту, степень достоверности и апробацию результатов. 
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ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ ДВОРЯНСКОГО РОДА ИВАШИНЦОВЫХ В 

РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 
 

1.1. Переезд Якуба Ивашинцовича в Россию  

 

Появление рода Ивашинцовых в России связано с яркой и авантюрной 

личностью литовского дворянина Якуба Ивашинцовича, жившего в XV–XVI 

вв. О нём и его семье в польских и русских документах того времени 

сохранились весьма отрывочные данные. 

Известно, что литовские дворяне Iwaszeńcowicz (Iwasiencowicz) или 

Vasencavicius принадлежали к роду с гербом «Лис», представляющем собой 

изображение серебряного копья (белой стрелы), расположенного в красном 

поле и перекрещённого двумя белыми перекладинами наподобие секир. На 

шлеме видна до половины выходящая лисица, обращённая вправо. С 

возникновением герба связана легенда о том, что во время похода польского 

короля Казимира II Справедливого против племени ятвягов в 1058 г. вперёд 

войска был послан «благородный муж», имевший в своём гербе лисицу, с 

малым отрядом. Оказавшись окружённым неприятелем на реке Мзуре 

(Бзуре), он дал сигнал копьём (стрелой), брошенным вверх, с зажжённой 

серой и тем спас себя и войско короля от гибели. В память об этом ему был 

дарован герб с новым знаком его отваги, носивший в польской геральдике 

название Lis или Mzura (Bzura)21. В данной легенде присутствует явная 

хронологическая неточность, поскольку Казимир II Справедливый жил 

столетием позже 1058 г., но тем не менее герб «Лис» был достаточно древней 

и популярной эмблемой. Его изображение встречается в дошедших до нас 

польских и литовских документах XIII–XV вв. 

Неизвестно, являлись ли Ивашинцовичи, в числе других 269 родов 

польско-литовского шляхетства, использовавших герб «Лис» в качестве 

родового, прямыми потомками «благородного мужа», отличившегося в битве 
                                                
21  Лакиер А.Б. Русская геральдика. СПб., 1855. С. 278.  
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при Мзуре (Бзуре), или же приписались к гербу позже, при объединении 

Литвы и Польши в XIV в. В результате Городельской унии 1413 г. гербы 

польской шляхты адаптировались и литовской шляхтой. Род Лисов тогда с 

польской стороны представлял Кристин из Козеглув, а принял этот герб 

литовский шляхтич Сунигайло. 

С уверенностью можно сказать лишь о том, что в XV в. представители 

фамилии Ивашинцовичей были близки ко двору великого княжества 

Литовского и исполняли ряд дипломатических поручений, о чём сохранилось 

немало свидетельств. Например, в 1458 г. к великому князю Московскому 

Василию II Васильевичу Тёмному прибыл литовский посол Якуб Ивашенец 

(Ивашинец) для ведения переговоров об избранном митрополите киевском 

Григории Болгарине, преемнике изгнанного с этой должности за поддержку 

Флорентийской унии митрополита Исидора, которого русские святители не 

хотели признать. Весной 1468 г. Русь посетили послы польского короля 

Казимира IV, среди коих упомянут писарь Якуб Ивашенец. Целью этого 

посольства был проект женитьбы великого князя Ивана III, который согласно 

договору Василия II с Казимиром и завещанию Василия II находился под 

«отеческим» присмотром своего державного соседа22, 23. В другой раз, 13 

января 1501 г.24, в Москву к великому князю Ивану III Васильевичу прибыл 

королевский дворянин Богдан Ивашинцов(ич) с извещением, что послы от 

литовского великого князя и польского короля Александра, едущие для 

переговоров, скоро прибудут из Смоленска25. 

Интересующий же нас Якуб Ивашинцович, так же как и его 

родственники, был близок к польско-литовской короне, судя по всему, 
                                                
22  Базилевич К.В. Внешняя политика русского централизованного государства: вторая 
половина XV века. М.: Изд-во МГУ, 1952 С. 63, 468. 
23  Хорошкевич А.Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV 
– начала XVI в. М.: Наука, 1980 С. 182, 268.  
24  Даты из источников до 01.02.1918 г. даны по старому стилю, после 01.02.1918 г. – по 
новому стилю.  
25  Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-
Литовским. Т. I (с 1487 по 1533 год) / под. ред. Г.О. Карпова // Сб. императорского 
Русского исторического общества. Т. 35. СПб., 1882. С. 307–318.  
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обладал хорошим для своего времени образованием, владел ратным и 

артиллерийским делом, знал несколько языков. Его отца, предположительно 

звали Андреем, а дядю – Романом (возможно, это дети упомянутого выше 

писаря Якуба). Ивашинцовичи придерживались православной веры, в то время 

ещё характерной для литовских и западнорусских (ныне белорусских) земель. 

О высоком статусе семьи свидетельствует и тот факт, что его 

представители как минимум дважды заключали брачные союзы с крупным и 

влиятельным магнатским родом князей Глинских, ведшим своё 

происхождение от темника Мамая, выступавшего противником Москвы на 

Куликовом поле в 1380 г. Сперва за князя Ивана Львовича «Мамая» Глинского 

вышла двоюродная сестра Якуба, дочь его дяди Романа Ивашинцовича, а 

затем и сам Якуб сочетался браком с княжной Фёклой, дочерью князя Ивана 

Борисовича Глинского26. Именно эта тесная связь повлияет на дальнейшую 

судьбу Якуба. 

Не исключено, что, Якуб бывал в пределах Московского государства в 

составе посольства с дипломатическими и разведывательными целями 

несколько раз. В 1506 г. Якуб Ивашинцович был направлен польским 

королём Сигизмундом I Казимировичем послом к «Царю Перекопскому», т. 

е. крымскому хану Менгли-Гирею, с поручением добиться мира в войне, 

начатой при его предшественнике короле Александре. Миссия Якуба 

увенчалась успехом. Польша обязалась платить крымскому хану ежегодную 

дань, а взамен получила ярлык о «вечной дружбе». Этот договор был 

подкреплён огромными «поминками» (подарками и взятками), посланными 

из Литвы крымскому хану, его родственникам и приближённым27. 

Благодаря усилиям Ивашинцовича польский король смог сосредоточить 

                                                
26  Бычкова М.Е. Состав класса феодалов России в XVI в.: Историко-генеалогическое 
исследование / отв. ред. д.и.н. С.М. Каштанов. М.: Наука, 1986. С. 63–64.; Лобанов-
Ростовский А.Б., князь. Русская родословная книга. Т.1. СПб., 1895. С. 138.; Wolf J. 
Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku. Warszawa, 1895. S. 79. 
27  Сборник князя <М.А.> Оболенского. М., 1838. № 1. С. 85.; Цепков А.И. Свод пись-
менных источников по истории Рязанского края XIV–XVII вв. Т.1. Рязань, 2005. С. 324–
328.  



26 
 

 

все силы на войне с Московским государством. В соответствии с договором 

между Менгли-Гиреем и Сигизмундом I крупные силы крымских татар 

выступили весной 1507 г. в поход против Русского государства. В походе 

участвовало несколько сыновей Менгли-Гирея, во главе войска стоял 

Мухаммед-Гирей – старший сын крымского хана. Основной удар 

предполагалось нанести по «рязанской украйне». Проводником у татар 

являлся знаток местности – Якуб Ивашинцович, с которым были, видимо, и 

другие литовские проводники28. В пути (по-видимому, на территории 

современной Воронежской области) Мухаммед-Гирей получил неожиданное 

известие, что враждебные Крыму ногайские татары готовятся встретить и 

нанести удар по крымскому войску, когда оно будет возвращаться с добычей 

из Руси. Мухаммед-Гирей решил резко изменить план действий, он повернул 

крымское войско на восток против Ногайской орды. По русским документам, 

Мухаммед-Гирей «пошёл был на Государя нашего украйну на Рязанскую со 

многими людьми до поворотил «казнить» их». Крымский хан тут же обещал 

Сигизмунду послать против Русского государства новое войско зимой 1508 г., 

хотел сам летом 1508 г. «сесть на конь», но своего слова не сдержал29. 

За успех крымской миссии Якуб Ивашинцович был пожалован людьми 

и землями в Минском повете, а в 1507 г. стал наместником великого князя 

Литовского над городом Мозырь30. Возможно, Якуба в дальнейшем ожидала 

бы ещё более блестящая карьера в великом княжестве Литовском, если бы не 

действия его родичей Глинских, кардинальным образом переменившие всю 

его последующую судьбу. 

Долгое время одним из наиболее влиятельных людей при литовском 

дворе являлся князь Михаил Львович Глинский по прозвищу «Дородный» 
                                                
28  Кром М.М. Меж Русью и Литвой: западнорусские земли в системе русско-литовских 
отношений конца XV – первой трети XVI в. М.: Археографический центр, 1995. С. 124–
125.; Соловьев С.М. История России с древнейших времен: в 15 кн. / ред. Л.В. Черепнин. 
М.: Мысль, 1961. Кн. 5. Т. 9.  
29  Загоровский В.П. История вхождения Центрального Черноземья в состав Российского 
государства в XVI веке. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1991. С. 51–52. 
30  Polska encyklopedia szlachecka. Warszawa, 1937. Т. VI. S. 85.; Uruski S., hrabia. Rodzina. 
Herbarz szlachty polskiej. Warszawa, 1905. S. 276. 
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(1470–1534). Этот амбициозный и честолюбивый потомок Мамая много лет 

прожил за границей в Италии, Испании, Германии и Венгрии, где обучался 

наукам и участвовал в войнах. Возвратившись в Литву, он понравился 

польскому королю и литовскому великому князю Александру, который 

постоянно обращался к нему за советами. В 1499 г. Александр сделал 

Глинского маршалом своего двора, а когда отправился в Краков на 

коронацию, князь Глинский сопровождал его в качестве посла от Литвы. В 

1501 г. князь Михаил Глинский ещё более укрепил свой статус, получив от 

Александра должность начальника Виленского монетного двора. 

Богатство помогало ему приобретать себе сторонников и друзей, 

преимущественно из среды русского боярства и православной 

западнорусской шляхты. Литовская знать сильно опасалась, что князь 

Михаил Глинский по смерти бездетного Александра сможет захватить власть 

в свои руки, перенести столицу на Русь или опереться на эту последнюю при 

междоусобных спорах. Когда король Александр опасно заболел, многие 

подозревали, что в заговоре с доктором Балинским Глинский хотел отравить 

короля, и это подозрение ещё более усилилось, когда князь освободил 

арестованного канцлером Яном Ласким доктора и дал ему возможность 

бежать в Краков. Победы князя Михаила Глинского в стычках с Крымским 

ханством, в том числе в 1506 г. в Клецкой битве, только усиливали зависть и 

ненависть к нему. Вскоре король скончался. Отправлению его тела для 

погребения в Краков воспротивились литовские паны, боясь, что в их 

отсутствие князь Глинский, обладавший собственным, лишь ему преданным 

войском, легко может овладеть Вильной. 

Между тем в литовскую столицу прибыл новый король Сигизмунд I. 

Враги Глинского, особенно Ян Юрьевич Забржезинский (Заберезинский), 

добились того, чтобы Глинскому воспрещён был свободный вход в покои 

государя. Разгневанный произошедшим покушением на свои права Глинский 

требовал суда со своими противниками, но король вёл себя в этом деле вяло 

и нерешительно;. Глинский обращался к посредничеству венгерского короля 
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Владислава, но напрасно. Вместе с братьями Иваном и Василием Михаил 

Глинский уехал в принадлежавший ему город Туров, созвал к себе слуг и 

друзей и назначил королю срок, к которому ему должен быть дан суд. 

Сигизмунд продолжал медлить с ответом, боясь отдать предпочтение одной 

из противоборствующих вокруг него сторон31. 

Масла в огонь подлил и главный враг Глинского, наместник 

Волковыский Ян Забржезинский, организовавший неожиданное нападение 

на двор князя в Гродно. Схваченный превосходящими силами Глинского, 

Забржезинский был «умучен» по его приказу. 

В иной ситуации грехи и самоуправство князя Михаила могли быть ему 

прощены молодым монархом, нуждавшимся в поддержке, если бы все эти 

события не происходили на фоне внешнего противостояния Польско-

литовского государства и Московской Руси. Великий князь московский 

Василий III Иоаннович решил воспользоваться случаем и предложил всем 

Глинским защиту, милость и жалованье. Попытка Сигизмунда возвратить 

Глинского в Литву не увенчалась успехом, и Глинский заключил формальный 

договор с Москвой. 

В начале 1508 г. он открыто поднял знамя бунта32, заявив, что 

Забржезинский напал на владения князей Глинских с ведома Сигизмунда. С 

братом Василием князь Михаил Львович обложил Минск, но, не будучи в 

силах взять его, продолжил движение к Клецку, где братья разделились: 

Василий пошёл на киевские пригороды поднимать русское население, а 

Михаил опустошил слуцкие и копыльские волости, подойдя к стенам 

Мозыря. Здесь он поставил королевского наместника Якуба Ивашинцовича, 

женатого на его двоюродной сестре, урождённой княжне Глинской, перед 

выбором: сохранить верность королю Сигизмунду или же примкнуть к 

мятежу, поднятому родственниками. Якуб предпочёл сдать город без боя, 

                                                
31  Зимин А.А. Новое о восстании Михаила Глинского в 1508 г. // Советские архивы. 1970. 
№ 5. С. 72–73. 
32  Бычкова М.Е. Состав класса феодалов России в XVI в.: Историко-генеалогическое 
исследование / отв. ред. д.и.н. С.М. Каштанов. М.: Наука, 1986. С. 64.  
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тем самым ещё сильнее связав себя с Глинскими и судьбой поднятого ими 

восстания. Православные священники и монахи Мозыря вышли навстречу 

князю Михаилу Глинскому со святынями, видя в нём освободителя 

православного населения от польской католической власти. 

В Мозыре мятежные князья Глинские дождались подхода присланного 

им на помощь от московского великого князя 20 000 конного войска под 

руководством воеводы Евстафия Ивановича Дашковича (литовца, некогда 

перешедшего на службу Москвы, а также являвшегося родичем Глинских). 

Действуя, словно владетельный государь, князь Михаил Львович Глинский 

заключил в Мозыре договоры с послами московским, молдавским и 

крымским. Оставшись без поддержки со стороны крымских и казанских 

татар, король Сигизмунд оказался в тяжёлом положении33. 

Московские воеводы присоединились к Глинскому на Березине, сообща 

с ним осадили Минск и послали отряды к самой Вильне; другие «воевали 

Смоленскую область», третьи подошли к Бобруйску. Вскоре великий князь 

Василий послал новые полки к Орше, но подоспевший со значительными 

силами король Сигизмунд заставил их снять осаду Орши, после чего и 

Дорогобуж вновь перешёл в руки литовцев. 

Неожиданно успешные и стремительные действия королевских войск 

принудили мятежников спешно бежать в русские пределы, побросав свои 

владения и оставив даже членов собственных семей. 

Тем не менее, восстание Глинских и русское вторжение истощило силы 

Польско-литовского государства и заставило короля Сигизмунда запросить у 

великого князя московского Василия III мира на выгодных для последнего 

условиях. По договору, заключённому 8 октября 1508 г., Сигизмунд 

официально признал права России на Северские и другие земли, 
                                                
33  Загоровский В.П. История вхождения Центрального Черноземья в состав Российского 
государства в XVI веке. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1991. С. 52, 242.; Кром М.М. Меж Русью и 
Литвой: западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV – первой 
трети XVI в. М.: Археографический центр, 1995. С. 124–125. Дворниченко А.Ю. Русские 
земли Великого княжества Литовского. Очерки истории общины, сословий и 
государственности (до нач. XVI в.).  СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 1993. С. 100-102. 
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приобретённые в ходе предыдущей войны 1500–1503 гг. Московский 

государь, в свою очередь, временно признавал за Сигизмундом I Смоленск34. 

Польско-литовские дипломаты также вплоть до 1510 г. требовали 

«отпуска» в Литву всех участников восстания Глинских, в т. ч. и Якуба 

Ивашинцовича, но получили отказ московского правительства35. 

По указу короля Сигизмунда I имения мятежников подлежали 

конфискации и передаче верным короне лицам. В 1509 г. поместье Якуба 

Ивашинцовича Кокорыч было передано княгине Анастасии Ивановне 

Слуцкой, войска которой оказали активное сопротивление мятежникам36. 

Тогда же король отблагодарил родных братьев Якуба – Богдана, Андрея и 

Дмитрия, оставшихся верными своему государю. Они были пожалованы 

поместьями Руит Новый и Старый, Тоханов, Очков и т. д. в Киевском повете, 

ранее принадлежавшими их двоюродной сестре, бывшей замужем за князем 

Иваном Львовичем Глинским по прозвищу «Мамай»37. Оставшиеся в 

Польско-литовском государстве Ивашинцовичи продолжали играть заметную 

роль в тамошней политике, «служа по Киеву, Минску и на поприще внешних 

сношений»38. Например, 25–29 мая 1526 г. в Москву от короля Сигизмунда 

Казимировича к великому князю Василию III Ивановичу приезжал гонец 

Николай Ивашинцов(ич) с двумя людьми с грамотою о пограничных 

«обидных делах»39. Но, видимо, тень «измены» так долго тяготила 

                                                
34  Зимин А.А. Новое о восстании Михаила Глинского в 1508 г. // Советские архивы. 1970. 
№ 5. С. 72–73. 
35  Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским 
государством. Т. I (с 1487 по 1533 год). / под. ред. Г.О. Карпова // Сб. императорского 
Русского исторического общества. Т. 35. СПб., 1882. С. 490–494, 521.; Переписка между 
Россиею и Польшею по 1700 год, составленная по дипломатическим бумагам 
управлявшим Московским архивом коллегии иностранных дел Н.Н. Бантышем-Каменским. 
Ч. I. 1487–1584. М., 1862. С. 56. 
36  Polska encyklopedia szlachecka. Warszawa, 1937. Т. VI. S. 85. 
37  Uruski S., hrabia. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. Warszawa, 1905. T. V. S. 276.;  
38  Закревский Н.В. Описание Киева. Сочинение Николая Закревского. Вновь обработанное 
и умноженное издание с приложением рисунков и чертежей. М., 1868. Т. 2. С. 748.; 
Перапiс войска Вялiкага княства Лiтоускага 1528 года. Метрыка Вялiкага княства 
Лiтоускага. Кн. 523. Кн. Публiчных спрау 1. Минск: «Беларуская навука», 2003. С. 13, 16. 
39  Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-
Литовским. Т. I (с 1487 по 1533 год) / под. ред. Г.О. Карпова // Сб. императорского 
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представителей этого рода, что дети родного племянника Якуба, Макара 

Ивашинцовича, стали писаться фамилией «Макаревич-Ивашинцович» (или 

Макарович) (Makarewicz-Iwaszеńcоwicz h. Lis)40, в XVII в. и вовсе 

переделанной в Макаревич41. 

Литовские изгнанники были милостиво приняты при дворе Василия III. 

Вместе с зачинателем восстания князем Михаилом Львовичем Глинским на 

Русь бежали: его братья князья Василий «Слепой» и Иван «Мамай» 

Львовичи Глинские, родичи князья Дмитрий и Иван Васильевичи Глинские, 

а также активные участники восстания: Пётр и Андрей Александровичи 

Дрождь, Якуб Ивашинцович, Михайло Зверь, князь Иван Озерецкий, князья 

Дмитрий и Василий Жижемские, князь Андрей Друцкий, князь Иван 

Козловский, братья Пётр и Федор Фурс, Измайло Туров и др.42. Все эти лица 

вместе с семьями составили в Московском государстве особую прослойку 

служилых людей, так называемую «литву дворовую», просуществовавшую 

до второй половины XVI в. и затем растворившуюся в русском дворянстве. 

Их потомки служили по Можайску, Медыни, Юрьеву, Костроме, Ростову, 

Серпухову, Переяславлю и в других местах. 

Взамен утраченных поместий «дворовая литва» получила многочисленные 

пожалованья и должности в Русском государстве. Князья Глинские через 

московских дипломатов добились выкупа членов поддержавших их семей, 

оставшихся и удерживаемых в Литве. Среди выкупленных, таким образом, 

оказалась жена Якуба, Фёкла Ивашинцовичева43. 

                                                                                                                                                       
Русского исторического общества. Т. 35. СПб., 1882. С. 705–710. 
40  Polska encyklopedia szlachecka. Warszawa, 1937. T. VIII. S. 122.; Uruski S., hrabia. Rodzina. 
Herbarz szlachty polskiej. Warszawa, 1913. T. X. S. 120. 
41  Описание их родословной в предмет данного исследования не входит.  
42  Зимин А.А. Новое о восстании Михаила Глинского в 1508 г. // Советские архивы. 1970. 
№ 5. С. 72–73; Зимин А.А. Россия: Из истории центрального и местного управления в 
первой половине XVI в. // Исторический архив. 1960. № 3. С. 147–150; Зимин А.А. Россия 
на пороге нового времени (очерки политической истории России первой трети XVI в.). М.: 
Мысль, 1972. С. 72-73.  
43  Переписка между Россиею и Польшею по 1700 год, составленная по дипломатическим 
бумагам управлявшим Московским архивом коллегии иностранных дел Н.Н. Бантышем-
Каменским. Ч. I. 1487-1584. М., 1862. С. 55. 
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На Руси Якуба Ивашинцовича стали именовать на русский манер 

Яковом (иногда – Кубасом или Кубаем) Ивашинцовым. Судя по всему, он 

«повинился» перед официальными властями за участие в набеге крымского 

хана в качестве проводника, на что указывает упоминание его имени в речи 

русского дипломата и политического деятеля Шигоны Поджогина, 

произнесённой перед литовскими послами в 1517 г., в которой данный 

пример служил подтверждением постоянной враждебности польско-

литовского правительства по отношению к Русскому государству44. 

Взамен утраченной должности наместника Мозырского Яков 

Ивашинцов между 1509 и 1512 гг. получил не менее почетное назначение 

«волостелем Сяма Вологодского уезда»45. Позже он был жалован вотчиной в 

Ростовском уезде, рядом с имениями своих покровителей князей Глинских46. 

В 1520 г. он стоял 3-м воеводой в Москве «в Графитове»47, в июне 1521 г. – 

3-м воеводой «на Мокше и Наровчате» в походе против хана Мухаммед-

Гирея, в 1523 г. участвовал в походе на р. Суру, а в Казанском походе 1524 г. 

был 2-м воеводой у «меньшего снаряда судовой рати»48.  

28 января 1526 г. в жизни «дворовой литвы» произошло важное 

событие, сулившее радужные перспективы для всех родичей и сторонников 

князей Глинских. В этот день государь и великий князь московский Василий 

III Иоаннович сочетался браком с княжной Еленой Васильевной Глинской, 

родной племянницей князя Михаила Львовича Глинского. Этот брак, плодом 

коего, как известно, стало появление на свет первого русского царя Иоанна 
                                                
44  Русский дипломатарий. М.: Археографический центр, 1998. С. 115. 
45  Антонов А.В. Родословные росписи конца XVII в. М.: Археографический центр, 1996. 
С. 78; Пашкова Т.И. Местное управление в Русском государстве первой половины XVI 
века (наместники и волостели). М.: Древлехнилище, 2000. С. 43, 166, 172, 197. 
46  Стрельников С.В. Землевладение в Ростовском крае в XIV – первой трети XVII века. М.-
СПб.: Изд-во: Альянс-Архео, 2009. С. 79-80. 
47  ОР РНБ. F-IV №61 – Спиридов М.Г. Записки о старинных службах благородных родов. 
1805. Т. 10. Л. 124-125. 
48  Бычкова М.Е. Состав класса феодалов России в XVI в.: Историко-генеалогическое 
исследование / отв. ред.С.М. Каштанов. М.: Наука, 1986. С. 64.; Разрядная книга 1475–
1598 гг. / под. ред. В.И. Буганова. М.: Наука, 1966. С. 71; Славянская энциклопедия в 2-х 
томах.. Т. 1. Киевская Русь – Московия. / авт.-сост. В.В. Богословский. М.: ОЛМА-Пресс, 
2005. С. 489. 
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IV Грозного, сделал Якуба «государевым свояком». Дальнейшие события 

показали ошибочность планов клана князей Глинских, связанных с данным 

союзом. Став правительницей Московского государства, овдовевшая в 1533 

г. великая княгиня Елена не позволила своим родичам помыкать собой и не 

допустила проявлений недовольства со стороны всесильного и неуёмного 

дядюшки, которого заключила в тюрьму, где тот и скончался. 

Но Якубу Ивашинцову не суждено было стать свидетелем указанных 

событий, 20 августа 1531 г. он под именем старца-инока Якима (Иоакима) 

сделал вклад 50 рублей в Троице-Сергиев монастырь49. Видимо, Якуб принял 

иночество перед кончиной, поскольку в 1533/34 г. его жена Фёкла при 

приобретении у вотчинников Кашкиных сельца Восницы с 4-мя деревнями в 

Пегловском стане Ростовского уезда за 120 рублей именовалась вдовою50. 

Из-за плохой сохранности архивов XVI в. и скудости информации, 

относящейся к этому периоду русской истории, дальнейшая история 

пребывания потомков Якуба Ивашинцова в России выглядит весьма 

отрывочной и основывается на разрозненных и эпизодических данных. По 

этой причине мы не обладаем сведениями, в каком возрасте скончался Якуб 

и каков был состав его семьи при переселении на Русь. 

Достоверно известно лишь об одном сыне Якуба – Феодоре, умершем к 

1552 г., упомянутом в записи о вкладе его матери Фёклы Ивашинцовой 4-х 

деревень со всеми угодьями в Троице-Сергиев монастырь на помин души51. 

Фамилия Ивашинцовых не относится к разряду часто встречающихся. 

Несложно предположить, что сыновей (а скорее всего, и переселившихся из 

Литвы родичей) у Якуба было гораздо больше, нежели один сын, и от них 

пошли многочисленные ветви его потомков. Например, уже в 1530-х гг. по 

Рязани упомянут некто Василий Ивашинцов, выступавший как «понятый 
                                                
49  Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря / изд. подгот. Е.Н. Клитина, Т.Н. 
Манушина, Т.В. Николаева. М.: Наука, 1987. С. 64. 
50  Стрельников С.В. Землевладение в Ростовском крае в XIV – первой трети XVII века. М.-
СПб.: Альянс-Архео, 2009. С. 106, 138. 
51  Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря / изд. подгот. Е.Н. Клитина, Т.Н. 
Манушина, Т.В. Николаева. М.: Наука, 1987. С. 64. 



34 
 

 

муж» (судебный свидетель) в судной грамоте судей Якова Измайлова и 

Михайла Язвеца по делу о земельном споре игумена Иннокентия, настоятеля 

Рязанского Ольгова Пречистенского монастыря, с дворянином Федором 

Карцовым, сыном Курдумовым52. 

Вполне объяснимо и своеобразное «понижение» социального статуса 

потомков Якуба Ивашинцова в Московском государстве по сравнению с 

прародителем. Если он сам был волостелем и воеводой, т. е. занимал 

довольно высокое место в средневековой русской иерархии, то в XVI–XVII 

вв. его потомки писались «детьми боярскими», являясь провинциальными 

помещиками и вотчинниками и даже однодворцами. Эта потеря придворного 

влияния, видимо, связана с прекращением существования «литвы дворовой» 

как отдельной прослойки после прихода к власти русских боярских кланов во 

время несовершеннолетия Ивана Грозного и последующих политических 

репрессий, предпринятых им самим, в т. ч. против против клана Глинских и 

«дворовой литвы». Впрочем, эти события, в некоторой степени, 

способствовали общей ассимиляции литовцев, желанию потомков тех, кто 

некогда пришёл с князьями Глинскими, культурно раствориться и не 

выделяться из общерусской среды.  

Вообще, многие так называемые «выезжие роды» – дворяне-

переселенцы из Речи Посполитой превратились в «испомещенных» «детей 

боярских»53. Потомки Якова Ивашинцова были удалены от московского 

двора, разделив последующую свою судьбу с другими провинциальными 

родами, не имевшими ни больших привилегий, ни служебными 

возможностями влиять на государственную политику. В течение XVII в. это 

неравенство среди российского дворянства лишь увеличивалось, так что 

Ивашинцовы, получившие земли вдали от Москвы, должны были пробивать 
                                                
52  РГАДА. Ф. 1199. Оп. 1. Д. 118. Л. 200 об.; Памятники русской письменности XV – XVI 
вв. Рязанский край / под. ред. С.И. Коткова. М.: Наука, 1978. С. 89; Цепков А.И. Свод 
письменных источников по истории Рязанского края XIV-XVII вв. Т.3. Рязань: 
Александрия, 2005. С. 473. 
53  Проваленкова И.В. Дворянство польского происхождения в Орловской губернии в 
начале ХХ в.: этномиграционный процесс: дис. … канд. ист. наук. Орел, 2008. С. 231.  
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себе дорогу к известности личными способностями и достижениями. Путь 

это был трудным и долгим.  

В ходе проведённой работы по составлению поколенных росписей 

дворян Ивашинцовых удалось установить несколько географических мест, 

где исторически проживали лица, носившие фамилию Ивашинцовых. Это 

Мещовск (позже Калужская губерния), Севск и Болхов (позже Орловская 

губерния), Галич (позже Костромская губерния) и Рязань. Именно в этих 

местностях служили, владели вотчинными и поместными землями 

большинство дворян Ивашинцовых, сведения о которых относятся к XVI–

XVII вв.  

Вопрос о том, являлись ли все они потомками Якуба Ивашинцова, чей 

род разросся и расселился по разным уездам, а следовательно, дальними 

родственниками между собой, или же разрозненными и никак не связанными 

друг с другом семьями, носящими общую фамилию (однофамильцами), 

остаётся открытым. Плохая сохранность архивных материалов русской 

истории за XVI в. не позволяет дать однозначного ответа на этот вопрос. Но 

можно склониться с большой вероятностью к первому варианту и допустить 

возможность прямого кровного родства между ними.  

У части представителей костромских Ивашинцовых сохранилась 

определённая «родовая память» о Якубе Ивашинцове. Семейное предание, 

возможно, возникшее в поздний период, увязывает с родоначальником тот 

факт, что среди Ивашинцовых много офицеров-артиллеристов54.  

Можно сделать вывод, что легенда о родоначальнике рода 

Ивашинцовых имеет документальное подтверждение. Литовский дворянин 

Якуб Ивашинцович (Яков Ивашинцов), перешедший в Москву во время 

восстания Глинских в начале XVI в., получил вотчины в Ростовском крае, 

служил младшим воеводой в нескольких военных походах московского царя. 

Однако после смерти Якова Ивашинцова его потомки не смогли удержать 

высокий социальный статус. Ивашинцовы получали земли в Мещовске, 
                                                
54  Якуб в нескольких походах командовал отрядом артиллерии московской армии.  
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Севско-Болховской земле, Галиче Костромском и Рязани, однако, первые две 

ветви не имели долгой истории, и их связь с родом Якова Ивашинцова не 

может быть доказана на основании сохранившихся документов. Более 

достоверны генеалогические сведения о Рязанской ветви рода, чья история 

прослеживается от предположительного сына («современника») Якова 

Ивашинцова Василия. Также можно считать достоверным происхождение 

многочисленной Костромской ветви Ивашинцовых от другого сына Якова – 

Феодора, наследовавшего отцовские вотчины в Ростовском уезде.  
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1.2. Родоначальники ветвей генеалогического древа дворянского 

рода Ивашинцовых  

 

1.2.1. Рязанская ветвь 

 

Упоминания об Ивашинцовых на рязанской земле являются наиболее 

древними и относятся к 30-м гг. XVI в., когда были упомянуты 

родственники, отец, дед, и, возможно, дядя, Григория Михайловича 

Ивашинцова (1557–1575), приказчика в рязанском уезде и губного старосты. 

В 1575 г. Григорий Михайлович жаловался боярину Никите Романовичу 

Юрьеву на бортников (крестьян) с. Ижевского Рязанского уезда, насильно 

захвативших монастырские луга, принадлежавшие Воскресенскому 

Терехово-Рязанскому монастырю55. Эта основная линия Рязанской ветви 

Ивашинцовых является и самой плодовитой, в том числе, известными 

деятелями российской истории. В ее роспись включены более 100 персон. 

Сын Григория Антип в 1594–1597 гг. владел дер. Григорово (Игнатово) в 

Старорязанском стане56. Его родственник, Петр Васильевич, в 1594–1597 гг. 

был помещиком в рязанском уезде, и был женат на Марии, которая 

упомянута совместно с дочерью Ефимией57. Еще три представителя 

четвертого колена Рязанской ветви: Третьяк Васильевич в 1594–1597 гг. 

владел дер. Первичево в Старорязанском стане58; Верига Федорович был 

вотчинником и владел в 1596 г. поместьем в деревне Тимирязевская (она же 

Ханинское и Тугушево) Каменского стана Рязанского уезда59; Юрий 

                                                
55  Дворцовые Разряды. Т. 1. 1612–1628. СПб., 1850. С. 988; Памятники русской 
письменности XV – XVI вв. Рязанский край / под. ред. С.И. Коткова. М.: Наука, 1978. С. 
118. 
56  Писцовые книги Рязанского края. Сторожев В.Н. Экономика Рязанского края конца XIV 
– середины XVI вв. по письменным источникам. Цепков А.И. Рязань: Русское слово, 1996. 
С. 246. 
57  Там же. С. 247. 
58  Там же. С. 245. 
59  Карамышев О.М. Служилый род Московской Руси: Карамышевы. Кн. 1. СПб.: Лема, 
2009. С. 227.; Писцовые книги Рязанского края. Сторожев В.Н. Экономика Рязанского 
края конца XIV – середины XVI вв. по письменным источникам. Цепков А.И. Рязань: 
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Федорович (ум. до 1651) – рязанский вотчинник, в 1594–1597 гг. владел дер. 

Волокитинской в Старорязанском стане60. 

К следующему колену рода принадлежали помещики Каменецкого 

стана, Степан Петрович и Давыд Петрович, а их брат, Никита Петрович, в 

1613 г. получал грамоты в Печатном приказе на свои старые имения в 

Старорязанском стане Рязанского уезда61. В 1638 г. последний упомянут как 

сын боярский, проживающий в Москве в Семионовской слободе «в переулок 

от Церкви Св. Никиты Великого к Москве-реке»62. У братьев была сестра 

Ефимия (Афимия).  

Андрей Третьякович Ивашинцов, помещик Рязанского уезда, 9 июля 

1613 г. поручил грамоту с красной печатью из печатного приказа на 

поместье, пожалованное при царе Василие Иоанновиче Шуйском. В 1628–

1646 гг. владел поместьями в 80 четвертей пашни в селе Воршево, деревнях 

Печёнкиной и Волокитино (Волокитинской). Сын Юрия Федоровича, Иван, 

погиб в 1613 г., оставив вдовой свою жену, Аксинью (Оксинью), которая 

совместно с сыном Михаилом получила из Печатного приказа 30 мая 1613 г. 

грамоту на половину поместья, оставшегося после смерти мужа в Рязанском 

уезде63. 

Таковы первые пять поколений рязанских помещиков Ивашинцовых, но 

лишь на 1652 г. имеется известие о поместном окладе Михаила Ивановича 

Ивашинцова, двоюродного племянника Андрея Третьяковича, в 250 четей 

                                                                                                                                                       
Русское слово, 1996. С. 60, 291; Сторожев В.Н. Писцовые книги Рязанского края XVI в. Т. 1. 
Вып. 1. Рязань, 1898. С. 51. 
60  РГИА. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3325. Л. 64. 
61  Документы печатного приказа (1613–1615) / сост. акад. С.Б. Веселовский. М.: Наука, 
1994. С. 191, 198.; Писцовые книги Рязанского края. Сторожев В.Н. Экономика 
Рязанского края конца XIV – середины XVI вв. по письменным источникам.; Цепков А.И. 
Рязань: Русское слово, 1996 С. 216, 247. 
62  Труды московского отдела Императорского Русского военно-исторического общества. 
Т. I. Росписной список города Москвы 1638 года / под ред. действ. чл. общества И.С. 
Беляева. М., 1911. С. 252.  
63  Документы печатного приказа (1613–1615) / сост. акад. С.Б. Веселовский. М.: Наука, 
1994. С. 134, 232.  
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(четвертей)64. В 1686 г. Варфоломей Васильевич, его внук, получал за службу 

уже 690 четей, денег 34 руб.65 Сын Степана Петровича, Алексей Степанович, 

уже в пожилом возрасте, в 1690 г. имел за службу оклад 300 руб., денег 10 

руб. с городом. В тот же год представитель седьмого поколения 

Ивашинцовых, Антип Кириллович, получал за службу оклад 350 четей, денег 

12 руб.66  

Помещики Рязанской ветви Ивашинцовых активно продавали, покупали 

и меняли имения и дворы, торговали и брали земли в залог, семья 

расширялась, поместья прирастали приданым жен, однако, не все члены ее 

оказывались в достатке. Наряду с крупными землевладельцами, в ее составе 

оказывались малодворцы, такие как Петр Варфоломеевич, умерший до 1755 

г., который «за болезнью сердца нигде не служил», и владел деревней и 

сельцом в Сапожковском уезде.67 Иначе, чем материальной нуждой сложно 

объяснить появление Ивашинцовых, служивших в петровской армии 

солдатами и капралами.  

Первое упоминание о такой службе относится к Ефиму 

Варфоломеевичу, который много лет был солдатом в Санкт-Петербургском 

драгунском полку, выйдя в отставку капралом в 1755 г. Служба не слишком 

поправила его материальное положение, и в 1766 г. он владел в Рязанском 

уезде дер. Сотина и всего 32 душами.  

В 1722 г. был рейтаром Сергей Кузьмич Ивашинцов (1681 – после 1722), 

который крестьянами не владел вовсе.68 Также рейтаром был Гур 

Михайлович, однако, он обладал и наследством, и предприимчивостью, 

купив вместе с братом вотчину в Старорязанском уезде за 40 руб., а также, 

очевидно, удачно женился на вдове помещика Петра Творогова, Прасковье 

                                                
64  РГИА. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3325. Л. 12, 13, 28об., 62–65.  
65  РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 430. Л. 625, 626–628об.; Ф. 350. Оп. 1. Д. 321. Л. 188об.  
66  РГАДА. Ф. 1209. Оп. 897. Ч. 7. Кн. 13522. Д. 7. 
67  Там же. Ф. 286. Оп. 1. Д. 430 Л. 289–291.  
68  Там же. Ф. 286. Оп. 1. Кн. 44. Л. 470. 
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Суздальцовой.69 Состояние помогало ему поддерживать родню, так, он в 

1721 г. одолжил 10 руб. своему племяннику, Тимофею Филатовичу 

Ивашинцову. Сын Гура Михайловича, Антон Гурович, служил в армии 

Екатерины II уже в чине капитана в 1764 г.70 В сведениях по русской армии 

за 1755 г. солдатом в Великолуцком полку служил Егор Петрович71, а 

солдатом в лейб-гвардии Измайловским полку – Киприан (Куприян) 

Петрович Ивашинцов (1738 – после 1796), который позже одним из первых 

выдвинулся и на гражданской службе. Их брат Андрей Петрович был 

капралом в Каргопольском драгунском полку.  

Одним из наиболее известных военных Ивашинцовых этого периода 

был Абросим Иванович. В службе с 1722 г. 01.08.1749 г. пожалован 

каптенармусом. 13.07.1750 г. вышел в отставку в чине вахмистра. Был в 

походах: в Польше, в Крыму и при взятии Хотина в 1739 г.72 

Первые сведения о государственной службе представителей Рязанской 

ветви Ивашинцовых относятся ко второй половине XVIII в., к девятому и 

десятому поколениям семьи. Киприан Петрович Ивашинцов, определенный в 

лейб-гвардии Измайловский полк, был «грамоте российской необученный», 

тем не менее, в 1761 г. был уже аудитором лейб-гвардии Семеновского 

полка, а, выйдя в гражданскую службу, в 1773–1781 гг. был воеводой в 

Мангазее (Туруханске), легендарного русского форпоста на Крайнем Севере, 

через который шли в европейскую Россию сибирские меха. В 1795 г. на 

Киприана Ивашинцова зарегистрирован патент № 440 коллежского 

асессора.73 Еще один Ивашинцов этого же поколения Рязанской ветви, 

                                                
69  РГИА. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3325. Л. 14–16, 28об., 63, 128; РГАДА. Ф. 1209. Оп. 894. Ч. 2. 
Кн. 13464. Д. 37; РГАДА. Ф. 1209. Оп. 894. Ч. 2. Кн.13470. Д. 18. 
70  РГАДА. Ф. 1209. Оп. 902. Ч. 2. Кн. 13607. Д. 17. 
71  Рындин И.Ж. Материалы по истории и генеалогии дворянских родов Рязанской 
губернии. Вып. 3. Рязань: Узорочье, 2008. С. 289–291. 
72  РГАДА. Ф. 1209. Оп. 909. Ч. 7. Кн. 83. Д. 115; Рындин И.Ж. Материалы по истории и 
генеалогии дворянских родов Рязанской губернии. Вып. 3. Рязань: Узорочье, 2008. С. 289–
291. 
73  Алфавит патентам на чины, за подписанием Ея Императорского Величества блаженной 
и вечно достойной памяти государыни императрицы Екатерины II-й, найденным в 
разборной комнате Сенатского архива // Санкт-Петербургские сенатские объявления. № 
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упоминавшийся выше Абросим Иванович, участвовал в разработке Нового 

уложения. В 1767 г. он подписал наказ от дворянства Переяслав-Рязанского 

уезда Московской губернии депутату, полковнику Матвею Емельяновичу 

Реткину, для передачи в Екатерининскую комиссию по сочинению проекта 

Нового уложения.74 Также наказ подписали его родственники Гур 

Тимофеевич и Максим Сидорович.  

Имелась и боковая линия Рязанской ветви Ивашинцовых, однако, 

сведения о ней чрезвычайно скупы, а сама линия пресеклась в конце XVIII 

в. К 1712 г. относится упоминание о братьях Петре и Елистрате 

Ивашинцовых, и их детях: Емельяне Петровиче, позже – о его братьях 

Василии Петровиче, Мине Петровиче и Киприане Елистратовиче, 

помещиках Пронского и Данковского уездов. Емельян был женат на дочери 

рязанского помещика Филата Васильевича Асеева, Кристине.75 

 

 

1.2.2. Костромская ветвь 
 

Первый представитель данной ветви рода Ивашинцовых – Моисей – 

галичский помещик, упоминается в XVI в. Его внук, Тимофей Данилович, 23 

июля 1636 г. получил вместе с пасынком Петром Белеховым поместной 

земли примерно 26 четей,76 однако вскоре скончался, оставив вдове Ульяне и 

сыновьям Никите и Петру все же 26 четей. Никита Тимофеевич 20 июля 1652 

г. по ввозной грамоте получил поместье 20 четей земли в деревне 

                                                                                                                                                       
25 от 27 марта 1850 г. С. 20–21. Разряд XXII. Ст. 10569; Месяцеслов с росписью чиновных 
особ в государстве на лето от Рождества Христова 1773. СПб. 1773. С. 184; Месяцеслов с 
росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества Христова 1781. СПб.,1781. 
С. 493; Резун Д.Я. Рукописи о Сибири из собрания Костромского государственного архива 
// Русское общество и литература позднего феодализма: Сб. научных трудов / отв. ред. 
академик РАН Н.Н. Покровский. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1996. С. 161. 
74  Поленов Д.В. Исторические сведения о Екатерининской комиссии. Ч. I // Сб. Русского 
исторического общества. Т. 14. СПб., 1869. С. 350. 
75  РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Кн. 51. Л. 611об.; Ф. 1209. Оп. 922. Кн. 28/14126. Д. 12; Рындин 
И.Ж. Материалы по истории и генеалогии дворянских родов Рязанских губернии. Вып. 1. 
Абаза – Бюллеры. Рязань: Узорочье, 2006. С. 118. 
76  РГАДА. Ф. 388. Оп. 1. Д. 797. Л. 83, 93.; ГАКО. Ф. 121. Оп. 3. Д. 242. Л. 2. 
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Колотилово. С 1654 г. состоял на рейтарской службе – «на мерине с саблей» 

и оклад 350 четей земли. Он владел поместьями в Галичском и Костромском 

уездах 50 четей, крестьянских и бобыльских 4 двора. 20 апреля 1667 г. в 

качестве приданого получил прожиточное поместье своей жены Настасьи 

Кориной деревни Булатниково Ликурской волости «с пустошами 18 четей, в 

т. ч. дворы и в них людей, и места дворовые и пашни и сенные покосы и лес 

и всякие угодья». 12 января 1672 и 11 марта 1674 гг. вместе с Артемием 

Андреевичем Кадниковым, Матвеем и Иваном Ларионовичами Кориными 

разделили поместья, из которых Ивашинцов получил 15 четей, а Кадников 9 

четей, принадлежавших их теще и женам (урождённым Кориным), а братья 

Корины получили по 3 чети каждый, принадлежавших их тётке Ульяне 

Кориной. В 1675 г. получил из обводных земель пустошь Займище-Завражец 

с другими пустошами. В 1678 г. вывез к себе в усадьбу Колотилово пасынка 

Луку Львовича Полозова и падчерицу Ирину Львовну Полозову (к 1710 г. 

вдова помещика Григория Ивановича Жадовского), с которыми совместно 

владел крестьянами в жилом дворе сельца Дуево и в пустом дворе деревни 

Чернышово в Шачебольском стане Буегороцкой осады. 22 декабря 1682 г. 

менялся поместьями со Степаном Ивановичем Кориным. С.И. Корин получил 

«1/2 пустоши Кобылиной с жребием (3 чети)», а Н.Т. Ивашинцов «выменял 

жребий пустоши Зяблецова (1 четь с осьминою)». Упомянут в 1652–1682 гг. 

как владелец усадьбы Колотилово и полдеревни Болотниково (возможно, 

Булатниково) в Галичском уезде (Костромское воеводство). Женат Никита 

был дважды: на Анастасии Третьяковне Кориной, а после ее смерти – на 

вдове буйского помещика Льва Полозова.77 При столь крупном 

землевладении он имел двух сыновей, Ивана Никитича и Никифора 

Никитича, что не позволило отцовскому имению распылиться.  

Сын Никифора Никитича Александр уже служил в Пермском 

драгунском полку, уйдя в отставку в 1737 г. прапорщиком. В отставке вел 

                                                
77  РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Кн. 533. Л. 221об., 346об.; Ф. 350. Оп. 1. Д. 205. Ч. 1. Л. 91–91об.; 
Там же. Ф. 1209. Оп. 11. Д. 20650. Л. 8–9; РГИА. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3326. Л. 9–11.;  
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активную деятельность, был счетчиком подушного налога в 1750 г. Женат 

был на Наталье Васильевне Сытиной, дочери помещика того же Галичского 

уезда Костромской провинции Архангелогородской губернии.78  

Сыновья Александра Никифоровича также шли на военную службу, 

причем, Иван Александрович (ок. 1730 – ?) стал морским артиллеристом, а 

Петр Александрович пошел по стопам отца, был каптенармусом Пермского 

драгунского полка, позже – прапорщиком Ингерманландского пехотного 

полка. Иван Александрович Ивашинцов участвовал в Семилетней войне, а 

после окончания военной службы, в 1783–1785 гг. занимал доходное место 

соляного пристава Кологривского уезда.79 Никифор Александрович также 

служил в Пермском драгунском полку, выйдя в отставку подпрапорщиком. 

09 марта 1767 г. вместе с братом, прапорщиком Петром Ивашинцовым, 

подписал Наказ от дворянства Галицкого уезда Архангелогородской 

губернии в Екатерининскую комиссию по сочинению проекта Нового 

уложения.80  

Первое утверждение во дворянстве для рода Ивашинцовых связано с 

именем Герасима Александровича Ивашинцова (1748 – после 1802), среднего 

из братьев. В службу он вступил в мае 1760 г. солдатом лейб-гвардии 

Семёновского полка. Позже – сержант Украинского пехотного полка, а затем 

буйской штатной воинской команды. По раздельной записи 2 марта 1781 г. 

получил доставшуюся от отца, матери, бабки и дяди землю с крестьянами в 

усадьбах Колотилове, Подольнове и Пономарёвском. Владелец усадьбы 

Высоково-на-Письме Буйского уезда. 11 июля 1785 г. был утверждён во 

дворянстве департаментом герольдии Правительствующего Сената. 1 августа 

                                                
78  РГАДА. Ф. 286. Оп.1. Кн. 214 ч. 2 Л. 838, 854, 861 об.; Ф. 388. Оп. 1. Д. 787 Л. 251, 255; 
Ф. 388. Оп. 1. Д. 797 Л. 83, 93.; 
79  ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 479. Л. 17, 18; Месяцеслов с росписью чиновных особ в 
государстве, на лето от Рождества Христова 1783. СПб., 1783. С. 237; Месяцеслов с 
росписью чиновных особ в государстве, на лето от Рождества Христова 1785. СПб., 1785. 
С. 407; Памятная книжка Костромской губернии на 1862 г. Кострома, 1862. С. 163.  
80  РГИА. Ф. 1343. Оп. 51. Д. 120. Л. 116; Поленов Д.В. Исторические сведения о 
Екатерининской комиссии. Ч. III // Сб. Императорского Русского исторического общества. 
Т. 14. СПб., 1875. С. 496.  
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1802 г. внесён в 6-ю часть дворянской родословной книги Костромской 

губернии.81  

Другие сыновья Александра Никифоровича также почти все прошли 

через военную службу. Борис Александрович вступил в службу в 1765 г. в 

лейб-гвардии Семеновского полка.82 Макар Александрович с 1773 г. капрал 

лейб-гвардии Семёновского полка. В 1777 г. по болезни вышел в отставку в 

чине прапорщика. Костромское дворянское депутатское собрание решением 

от 26 июня 1794 г. внесло его в 6-ю часть Костромской дворянской 

родословной книги.83  

Следующее поколение костромских Ивашинцовых активно вступает и в 

гражданскую службу. Дорофей Петрович был записан в службу при 

рождении в лейб-гвардии Преображенский полк. С 1780 г. капрал лейб-

гвардии Семёновского полка. 1 января 1782 г. по болезни вышел в отставку в 

чине прапорщика, после чего с 11.01.1788 г. служил макарьевским уездным 

стряпчим. В 1806–1812 гг. титулярный советник, был солигаличским 

уездным стряпчим.84  

 
 

1.2.3. Другие ветви рода Ивашинцовых 

 

В архивах имеются сведения о мещовских дворянах Ивашинцовых XVI–

XVII вв. Иване (Ивашко) Семеновиче, Иване Федоровиче, Михаиле 

Истомич-Ивановиче. Мещовские дворяне были участниками Ливонской 

                                                
81  Там же. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3326. Л. 1об, 2об., 4, 14, 47–47об.; ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 
2049. Л. 104; ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 6309. Л. 12. 
82  РГАДА. Ф. 388. Оп. 1. Д. 797. Л. 83, 93. 
83  РГИА. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3326. Л. 3об., 9, 14, 46об, 47об. 
84  ГАКО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1414. Л. 44об., 45; Маньков С. А. Ивашенцовы // Дворянский 
календарь: Справочная родословная книга российского дворянства. Тетрадь 16. СПб.: 
Старая Басманная, 2011. С. 116; Месяцеслов с росписью чиновных особ, или Общий штат 
Российской империи, на лето от Рождества Христова 1807. СПб., 1807. Ч. II. С. 111; 
Месяцеслов с росписью чиновных особ, или Общий штат Российской империи, на лето от 
Рождества Христова 1812. СПб., 1812. Ч. II. С. 110. 
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войны (1558–1582).85 Климентий Амосович и Семен Амосович во время 

Ливонской войны попали в плен. Сутурма Истомич-Иванович, брат Михаила, 

участник Московского осадного сидения в 1608–1610 гг. во время Смутного 

времени, за что в 1615 г. вместе с братом Михаилом получил «выслуженную 

вотчину в дер. Паршуково (Дробышево, Насоново) в Сухиничском стане, 

Мещовском уезде (пашни перелогом доброй земли 36 четей, лесом поросло 

54 четей)».86 Андрей Ивашинцов за осадное сиденье при царе Василии 

Шуйском в 1618 г. тоже получил вотчину.87 

К этой ветви принадлежал дворянин Филон Тимофеевич Ивашинцов, 

участник «Московского осадного сидения» в 1608–1610 гг. во время 

Смутного времени, а также осады Смоленска в 1613–1615 гг. во время 

русско-польской войны. За осадное сиденье при царе Василии Шуйском в 

1618 г. получил вотчину в Семёновской волости Луховского уезда и в 

Вичужской волости Кинешемского уезда, перешедшие затем по купчей к 

Богдану Семёновичу Сабурову. Участник русско-польской (Смоленской) 

войны 1632–1634 гг. 07.02.1634 г. вместе с «козлитином Урусом 

Сокольниковым» и калужскими воеводами, князьями Федором Куракиным и 

Федором Волконским, был послан в вотчину окольничего Артемия 

Васильевича Измайлова, но по дороге они обнаружили польский отряд и 

вернулись к воеводам с докладом, что позволило русским войскам устроить 

засаду и разбить поляков у села Сухиничи. За свои ратные подвиги помимо 

поместий в Мещовском уезде Филон Тимофеевич был жалован вотчинами в 

Кинешемском и Рязанском уездах. Этот факт хотя бы косвенно способен 

увязать эту ветвь с Костромской и Рязанской. В следующем поколении 

                                                
85  РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Д. 1094. Стб. 3. Л. 10, 14. 
86  Там же. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 249. Л. 638об.; Записные вотчинные книги поместного 
приказа 1626–1657 гг. М.: Древлехранилище, 2010. С. 104; Чтения в Императорском 
обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1912 г. Кн. 2 
(241). М., 1912. С. 129. 
87  Памятники истории Восточной Европы. Т. 8. М.-Варшава: Древлехранилище, 2009. С. 
426. 
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сведения о мещовских Ивашинцовых прекращаются.88 

Две короткие линии севско-болховских Ивашинцовых, начинаются в 

начале XVII в. с Михаила Ивашинцова и его сыновей,89 один из которых, 

севский пушкарь Андрей, в 1640 г. был переведён на «вечное поселение» в 

Хотмыжское городище (близь Белгорода).90 В дальнейшем, поместья этой 

ветви находились, в основном, в Болхове, однако точных данных об их 

владениях и судьбе слишком мало. Один из Ивашинцовых, Петр Андреевич, 

был уведен в 1628 г. в полон крымскими татарами.91 В конце века 

упоминания о Ивашинцовых в Болхове прекращаются.  

В другой линии Севско-Болховской ветви Ивашинцовых известны 

только два имени. Подьячий приказной избы Михаил Терентьевич служил в 

Севске и Чернигове. По воле Боярской думы в 1678 г. вел следствие по делу 

о «воровстве и лазутчестве» Ивашки Квашнина, который под пытками 

«винился» в том, что в 1672–1675 гг. «проведывал» вести на Москве для 

турецких пашей и для передачи этой информации ездил в Яссы. В 1682 г. 

упомянут как «приведённый к кресту» на верность царям Ивану и Петру 

Алексеевичам. В том же году подвергнут наказанию («бит кнутом») за 

сокрытие государева указа о назначении его в Смоленск. В 1697 г. жил в 

Острогожске, где упомянут как неслужащий сын боярский, а затем в дер. 

Зерново Чемлижского стана Комарицкой волости. 23 февраля 1705 г., 

«будучи в болезни», принял иночество в севском Спасcком монастыре с 

                                                
88  РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 249. Л. 641об., 642; Акты Московского государства, изданные 
Императорской академией наук. Т. I. Разрядный приказ. Московский стол. 1571–1634. 
СПб., 1890. С. 571–572; Кашкин Н.Н. Родословные разведки. Посмертное издание с 
портретом автора / под ред. Б.Л. Модзалевского. СПб., 1913. Ч. 2. С. 38, 42, 44, 75; 
Яковлев А.И. Холопство и холопы в Московском государстве XVII в. по архивным актам 
холопьева и посольского приказов, Оружейной палаты и разряда. Т. 1. М.-Л., 1943. С. 381. 
89  Апухтин В.Р. Выборки из Болховской десятни 1622 года. Орёл, 1913. С. 126. 
90  Загоровский В.П. Белгородская черта. Воронеж: Изд-во Воронежского унив-та, 1969. С. 
105.  
91  РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1247. Стб. 32137, 32191, 32204.; Памятники южновеликорусского 
наречия. Челобитья и расспросные речи / отв. ред. В.П. Вомперский. М.: Наука, 1993. С. 
123. 
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именем Макарий.92 Его брат, Афанасий (Афоносей) Терентьевич, 

пушкарский сын из Севска (упомянут в 1687) был убит во время пьяной 

драки драгунами Мокеем Свиридовым с товарищами. Его отцу, Терентию 

Ивашинцеву, было отказано в производстве суда, поскольку действия драгун 

были признаны самообороной.93 

К середине XIX в. выделилась Саратовская ветвь рода Ивашинцовых. 

Алексей Иванович Ивашинцов служил до 1843 г. письмоводителем 

хвалынского окружного управления министерства государственных 

имуществ. Согласно Высочайше утверждённого мнения комитета министров 

№ 1660 от 3 октября 1843 г. при прекращении службы ему была назначено 

вознаграждение в размере полугодового жалования. Его сын, Николай 

Алексеевич, служил в чине коллежского секретаря, но все его дети, видимо, 

умерли в младенчестве, и ветвь прервалась.94 

Также имеется данные о дворянах Ивашинцовых, которые жили, имели 

владения, служили или были похоронены в Санкт-Петербурге, Новгородской 

земле, Уфе, Тамбове, Тобольске, но большого вклада в российскую историю 

эти люди не внесли. Упоминания достоин дворянин Дмитрий Павлович 

Ивашинцов (1787 – после 1815). 20 марта 1808 г. он был переведён в чине 

подпрапорщика из лейб-гвардии Гренадерского полка в Вильмонстрандский 

пехотный полк. С 08.05.1808 г. и до заключения мира со Швецией находился 

в крепости Свеаборг. С 10 января 1810 г. портупей-прапорщик. С 23 апреля 

1811 г. прапорщик. Дмитрий Павлович – участник Отечественной войны 

1812 г., в частности сражений под Смоленском, под мызой Годсоновой и 

Бредихиным, Бородино, при взятии штурмом Верейских укреплений, при 

                                                
92  РГАДА. Ф.210. Оп. 2. Д. 1697. Л. 916об.; Ф. 281. Оп. 25. Д. 10963; Древняя российская 
Вбивблиотека, содержащая в себе собрание древностей российских, до истории, 
географии и генеалогии российския касающихся. Ч. XVII. М., 1791. С. 336–337; Описание 
документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве министерства юстиции. Кн. 13. М., 
1903. С. 362. 
93  РГАДА. Ф. 210. Оп. 6. Д. 16. Л. 482об.  
94  РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 1570. Л. 86–90; Санкт-Петербургские сенатские объявления по 
судебным, распорядительным, полицейским и казенным делам. №95 от 26 ноября 1853 г. 
С. 49. Разряд XXIII. Ст. 45248. 
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селении Котово, под Малым Ярославцем, Вязьмой, при преследовании 

неприятеля до г. Красного. Во время Заграничного похода участвовал в 

сражениях в герцогстве Варшавском с 08.05.1813 г. по 24.07.1814 г.95 

Генеалогические корни этих Ивашинцовых, тем не менее, выяснить в ходе 

настоящего исследования не удалось.  

Следует отметить, что в XIX–XX вв. рассматриваемая фамилия в форме 

Ивашенцев получила сравнительно широкое распространение среди 

крестьянского населения отдельных районов Воронежской и особенно 

Тамбовской губерний. По нашему мнению, бытование данной фамилии 

среди крестьян могло быть обусловлено двумя возможными факторами: 

во-первых, из обедневших дворян Ивашинцовых выделились однодворцы, со 

временем переведённые в крестьян (однодворцы Ивашенцовы встречаются в 

Тамбовской губернии в середине XVIII в. и в Оренбургской губернии в 

начале XIX в.), во-вторых, частной практикой крестьян ряда губерний 

перенимать фамилии собственных или соседних помещиков, а также 

получать их в административном порядке. Работа по изучению родословной 

крестьян и однодворцев Ивашенцовых до настоящего времени не 

проводилась. 

Можно поставить вопрос об ономастике фамилии Ивашинцов. 

Написание этой фамилии возможно в четырёх транскрипциях, которые 

встречаются в первоисточниках: Ивашинцовы, Ивашенцовы, Ивашенцевы и 

Ивашинцевы. Дело в том, что на протяжении долгого времени, вплоть до 

XX в., в России запись фамилий, имён и отчеств воспроизводилась на слух, 

чем и объясняется разночтение в их написании. Порой один и тот же 

представитель фамилии мог фигурировать в документах с разными её 

вариантами. Для унификации автор преимущественно пользуется вариантом 

«Ивашинцов», считая при этом написание фамилии в оставшихся трёх 

транскрипциях одинаково корректным и имеющим право на употребление. 

В целом, можно сделать вывод, что в XVII – начале XVIII в. 
                                                
95  РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 169. Л. 38об.- 39. 
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Ивашинцовы сложились как мелкопоместный дворянский род, имеющий 

две основные ветви, схожие по имущественному и социальному положению 

в Российском государстве. Род был закреплен в дворянском сословии, 

определились преимущественные формы его военного и гражданского 

служения.  
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Выводы по главе 1  

 

1. Появление рода Ивашинцовых в России связано с восстанием в 1507–

1508 гг. в Речи Посполитой князя Михаила Глинского, в родстве с которым 

состоял основатель рода Ивашинцовых – Якуб (Яков) Ивашинцович. 

Бежавшие в пределы Московского государства мятежники составили слой 

«дворовой литвы». Яков Ивашинцов был пожалован поместьями в 

Вологодской и Ростовской землях, служил воеводой третьей и второй руки в 

московском войске.  

2. С Глинскими был связан и следующий достоверно 

документированный эпизод, повлиявший на всю последующую судьбу рода 

Ивашинцовых – брак великого князя Московского Василия III с княжной 

Еленой Глинской. Вопреки ожиданиям, родня супруги царя Ивана IV, 

произошедшего от этого брака, была отдалена от двора, большинство 

«дворовой литвы», пришедшей в Россию с Глинскими, оказалось 

пониженной в статусе до «детей боярских» и отправлено в удаленные от 

Москвы вотчины. Эти сведения согласуются с бытующей до сих пор в ряде 

семей Ивашинцовых устной легендой об основании рода. Согласно 

полученным землям, род Ивашинцовых во второй половине XVI – начале 

XVII вв. распался на отдельные ветви. Имеются документальные сведения о 

Мещовской (Калужская область), Севско-Болховской (Орловская область), 

Костромской и Рязанской ветвях Ивашинцовых. 

3. Вплоть до петровских времен Ивашинцовы имели мелкопоместный, 

локально-провинциальный дворянский статус, участия в государственной 

жизни практически не принимали. Источники отмечают матримониальные 

события, хозяйственную деятельность представителей рода, связанную с 

покупкой или продажей земли, крестьян и поселений, наследственные и 

судебные дела. Также происходит выморочение, пресечение либо 

переселение нескольких ветвей рода, фрагментарные сведения о которых в 
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документальных источниках перестают фигурировать: двух линий Севско-

Болховской, Мещовской и Тульской ветвей. 
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ГЛАВА 2. РОД ИВАШИНЦОВЫХ НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

2.1. Костромская ветвь Ивашинцовых 
 

Первый представитель, оставивший по смерти известность как 

успешный военный деятель, был сын Петра Александровича, Феодосий 

Петрович Ивашинцов (1768–1821), из девятого поколения Костромской 

ветви рода.96 В службу он вступил в 1786 г. в лейб-гвардии Конный полк. С 

01.01.1790 г. вахмистр, 01.01.1795 г. произведён в корнеты с переводом в 

Софийский карабинерный полк. 28 августа 1798 г. переведён в Кирасирский 

генерал-лейтенанта Ивана Николаевича Неплюева 1-го полк. 08.08.1799 г. 

«монаршей волей» произведен сразу в майоры. 09.08.1800 г. переведён в 

Казанский драгунский полк. Участник компании против французов 1806–

1807 гг. С 12.15.1807 г. подполковник. 26.01.1810 г. уволен от службы 

полковником. 19.09.1810 г. определён в том же чине бригадным командиром 

1-й рекрутской дивизии. В июне 1812 года командир 39-й пехотной дивизии 

в составе Рижского корпуса генерал-лейтенанта Ивана Николаевича Эссена 

1-го. С 01.07.1812 г. офицер особых поручений при министре военно-

сухопутных сил (военном министре). Участник Отечественной войны 1812 г. 

и Заграничного похода 1813–1814 гг. В октябре-декабре 1812 г. Феодосий 

Петрович Ивашинцов провёл следствие по делу о скандальном поведении 

подполковника барона Василия Ивановича Дибича (1770–1838) (брата 

будущего генерал-фельдмаршала графа Ивана Ивановича Дибича-

Забалканского), «учинившего произвол» над населением Бельского уезда 

                                                
96  Маньков С.А. Полковник Феодосий Ивашинцов (1768–1821) – забытый георгиевский 
кавалер // Петербургские военно-исторические чтения. Межвузовская научная 
конференция. С.-Петербург, 15 марта 2010 г. Сб. научн. статей / ред. кол.: А.Б. Николаев 
(отв. ред. и сост.), А.В. Аранович. СПб., 2011. С. 32-36.; Маньков С.А. Полковник Ф.П. 
Ивашинцов и его «тяжелое наследство» // Клио. 2016. № 1 (109). С. 190-193.  
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Калужской губернии, результаты которого были доложены императору 

Александру I и и. д. министра военно-сухопутных сил князю А.И. 

Горчакову.97 С 27.02.1813 г. дивизионный командир Уланской дивизии. С 

12.11.1814 г. по 02.11.1819 г. командир Иркутского гусарского полка, где под 

его началом служил поэт и драматург А.С. Грибоедов.98 В 1818–1819 гг. 

ведал воинским набором в Спасском уезде Тамбовской губернии.99 В июле 

1818 г., по просьбе тамбовского губернатора А.М. Безобразова, направил два 

эскадрона иркутских гусар под командой полковника Южевского для 

усмирения крестьянских волнений в имении действительного камергера 

князя Н.С. Гагарина в Спасском уезде, село Салтыково Бут с деревнями.100 

По представлению командира 2-го пехотного корпуса генерала от кавалерии 

князя Д.В. Голицына полковник Ивашинцов был отправлен в отставку, так 

как, «будучи при пожилых летах подвержен слабости здоровья, при всём 

усердии его к службе, не имеет уже тех качеств деятельности, которые 

необходимо нужны начальнику Гусарского полка, для содержания оного в 

должностной исправности». По «Высочайшей воле» с 02.11.1819 г. 

продолжал числиться по кавалерии с сохранением жалования. Феодосий 

Петрович имел награды: ордена: св. Владимира 4-й ст. с бантом (26.04.1807), 

св. Георгия 4-й ст. (26.11.1819, № 3444; «за 25-летнюю службу в офицерских 

чинах»),101 Высочайшее благоволение (1813, «за усердие и деятельность в 

формировании кавалерийских резервов»).102  

                                                
97  Миловидов Б.П. Отряд подполковника В.И. Дибича в Смоленской губернии в 1812 г. // 
Отечественная война и российская провинция в событиях, человеческих судьбах и 
музейных коллекциях. Малоярославец, 2008. С. 216–251. 
98  Нечкина М.В. А.С. Грибоедов и декабристы. М.: Худ. лит-ра, 1977. С. 139; Мещеряков 
В.П. Жизнь и деяния Александра Грибоедова. М.: Современник, 1989. С. 58. 
99  ОР РНБ. Ф. 569. Ед. хр. 322. Л. 1–8. Письма (5) Федосея Ивашинцева Федору Лукичу 
Переверзеву. 29 ноября 1818 – 20 сентября 1819, Спасск. 
100  Крестьянское движение в России в 1796–1825 гг. Сб. документов / под ред. С.Н. Валка. 
М.: Соцэкгиз, 1961. С. 655–656. 
101  В память столетнего юбилея Императорского Военного Ордена святого 
великомученика и победоносца Георгия (1769–1869) / сост. В.С. Степанов, Н.И. 
Григорович. СПб., 1869. С. 97. 
102  РГВИА. Ф. 395. Оп. 60 (2 отд. 1816 г.). Д. 4437; Ф. 395. Оп. 66/327. Д. 1361. Л. 1–7об.; 
Ф. 395. Оп. 71. Д. 936. Л. 100–101; Ф. 489. Оп. 1. Д. 2281. Л. 6; 
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Женат Феодосий Петрович Ивашинцов был на Каролине-Софии 

Карловне Герсдорф (Хильдебрандт) (1790 – после 1857). Она была 

внебрачной дочерью датского дворянина и генерал-майора русской службы, 

барона Кристиана-КарлаНиколая (в России – Карла Максимовича) фон 

Герсдорфа (01.02.1761 – 22.09.1813). По королевскому согласию от 

05.04.1805 г. короля Дании Христиана VII девица Каролина Хильдебрандт 

была официально признана дочерью барона Кристиана-Карла-Николая фон 

Герсдорфа, с дарованием ей фамилии и титула последнего. Семья в 

последние годы жизни мужа проживала в Санкт-Петербурге в Литейной 

части, однако, впоследствии Каролина Ивашинцова проживала в Астрахани в 

доме дворянки Александры Михайловны Ахматовой.103  

Брат полковника Феодосия Ивашинцова, Иван Петрович (1776–1810), 

также имел довольно успешную военную карьеру. Начав службу в 1792 г. в 

конной гвардии, в 1794 г. произведён в унтер-офицеры. С 22.11.1796 г. 

кавалергард кавалергардского эскадрона с производством 22.12.1796 г. в 

унтер-офицеры. 30.10.1797 г. в связи с расформированием эскадрона 

переведён корнетом в Софийский кирасирский полк. В 1800 г. переведён в 

Житомирский драгунский полк. В 1803 г. произведён в подпоручики, в 1805 

г. – в поручики. В 1808 г. переведён в Казанский драгунский полк. 

Участвовал в Австрийском походе 1805 г. в составе Стародубского 

драгунского полка. В 1807 г. находился в Дунайских княжествах. В 1809 г. 

участвовал в походе в Австрию. Умер от чахотки.104  

Большое число Ивашинцовых участвовало в наполеоновских войнах, в 

том числе, в Отечественной войне 1812 г. Представители рода воевали как в 

регулярном войске, так и вступали в ополчение.  

                                                
103  Де-Пуле М.Ф. Отец и сын. Опыт культурно-биографической хроники. Гл. XII–XIV // 
Русский вестник. 1875. Сентябрь. Т. 119. С. 51.; Savelieva T.K. I kamp mod Napoleon – en 
dansk officer i russisk tjeneste // Krigshistorisk Tidsskrift. 2008. marts. №. 1 (44.årgang). S. 20–
37; Handbuch der Baltischen Ritterschaften. Teil Livland. Bd. 2. Goerlitz, 1943. S. 731–746. 
104  РГИА. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3326. Л. 47–47об.; Оп. 51. Д. 120. Л. 117; Сб. биографий 
кавалергардов. Т. II: 1762–1801 / под ред. С.А. Панчулидзева. СПб., 1904. С. 271–272. 
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Алексей Герасимович Ивашинцов (1790–1867), поручик, участвовал в 

русско-турецкой войне 1806–1812 гг, войнах с Францией 1806–1807 гг. и 

Отечественной войне 1812 г.105 

Семен Макарович Ивашинцов (1786/7–19.10.1812), участвовал в 

Отечественной войне 1812 г. в чине поручика 2-го егерского полка. Был убит 

в сражении при Чашниках. 

Иван Макарович Ивашинцов (1780/1–1857), в службу вступил 1.05.1799 

г. унтер-офицером Украинского пехотного полка. С 03.05.1800 г. 

подпрапорщик. С 12.01.1803 г. портупей-прапорщик. С 10.01.1804 г. 

прапорщик. 28.08.1805 г. переведён в Пензенский пехотный (позже егерский) 

полк. С 23.03.1806 г. подпоручик. Участник русско-турецкой войны 1806–

1812 гг., в ходе которой принимал участие в блокаде крепости Хотин и в 

штурме крепости Браилов, а также в боевых действиях на территории 

Молдавии, Валахии и Болгарии. С 23.10.1807 г. поручик. С 27.06.1810 г. 

штабс-капитан. С 16.10.1811 г. капитан. Уволен со службы 24.12.1811 г. «за 

ранами» с мундиром и пенсией в половину жалования. Во время 

Отечественной войны 1812 г. ополченец 3-го пешего полка Костромского 

ополчения. 20.08.1829 г. вернулся на службу с определением в 15-й 

Алексапольский егерский полк. 03.01.1830 г. зачислен в резервный батальон 

полка. 29.06.1830 г. удостоился Высочайшего благоволения за отличное 

усердие к службе в содержании кордонной линии по берегу р. Днестр в 

Бессарабии около Дубоссар. Уволен от службы 10.04.1833 г. в чине майора. 

После отставки проживал в г. Костроме. Был награжден орденом св. Анны 4-

й ст. с надписью «За храбрость» (27.10.1807).106 

Их брат, Федор Макарович Ивашинцов (15.01.1789–1849) с 16.09.1807 г. 

рядовой Лубенского гусарского полка. С 21.10.1807 г. юнкер. Участник 

Отечественной войны 1812 г. и Заграничного похода 1813–1814 гг. 

                                                
105  ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 1015. Л. 72об., 73; Ф. 121. Оп. 1. Д. 2049. Л. 104–105об.; Ф. 
121. Оп. 3. Д. 242. Л. 2.  
106  РГВИА. Ф. 395. Оп. 227. Д. 955. Л. 1–7; Ф. 405. Оп. 2. Д. 8681. Л. 8, 11, 82–88; ГАКО. 
Ф. 121. Оп. 1. Д. 79. Л. 347. 
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01.08.1812 г. был в сражении под Городечно. С 04.11.1812 г. по 27.03.1813 г. 

находился во французском плену. После освобождения 15.04.1813 г. поручил 

чин корнета за отличие под Волковыском Гродненской губернии. Участник 

Бауценского (08–09.05.1813), Дрезденского (15–16.05.1813) и Лейпцигского 

(04–06.10.1813) сражений, в последнем из которых был ранен саблей в 

голову и пулей в правое плечо навылет. С 02.10.1813 г. поручик. С 09.03.1814 

г. штабс-ротмистр. С 31.01.1815 г. штабс-капитан. Переведён в Лифляндский 

конно-егерский полк. С 23.02.1817 г. в отставке с чином капитана. Имел 

орден св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (29.09.1813).107  

Павел Дорофеевич Ивашинцов (32/16)108 (1783–?), служил в Лубенском 

гусарском полку. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничного 

похода 1813–1814 гг. Принимал участие в Лейпцигском сражении 4–

6.10.1813 г. и взятии Парижа 18.03.1814 г. Отставной майор.109 Его младший 

брат, Николай Дорофеевич (33/16) (1786 – до 1816), службу начал в 

Литовском мушкетёрном полку. В 1805 г. подпоручик Роченсальмского 

гарнизонного полка. Во время Отечественной войны 1812 г. ополченец 1-го 

пешего полка Костромского ополчения, штабс-капитан.110  

Василий Семенович Ивашинцов (37/20) (1786 – после 1858), 23.03.1806 

г. по окончании кадетского корпуса поступил прапорщиком в Софийский 

мушкетёрский полк. Участник Антифранцузской кампании в Пруссии 1806–

1807 гг., в ходе которой был в сражении под Прейсиш-Эйлау (28.01–

8.02.1807 г.). 04.05.1807 г. произведён в чин подпоручика. 03.06.1809 г. 

произведён в чин поручика. С 14.01.1812 г. штабс-капитан. Участник 

                                                
107  РГИА. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3326. Л. 3, 6; Ф. 1343. Оп. 51. Д. 130. Л. 91; ЦГИА СПб. Ф. 2. 
Оп. 1. Д. 4340. Л. 1–2, 6, 9; Санкт-Петербургские сенатские объявления. № 23 от 20 марта 
1850 г. С. 10-11. Разряд III. Ст. 9472; Список кавалерам ордена святой Анны 1, 2, 3 и 4 
степеней. Ч. III на 1827 год. СПб., 1828. С. 471. 
108  Здесь и далее указываются номера лиц из поколенной росписи (в зависимости от 
контекста – костромской или рязанской), помещенной в приложении исследования. 
Арабская цифра: до дроби – собственный порядковый номер представителя рода, после 
дроби – номер отца в предыдущем поколении рода.  
109  РГИА. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3326. Л. 47–47 об.; Ф. 1343. Оп. 51. Д. 120 Л. 117. 
110  ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 479. Л. 26; Ф. 122. Оп. 2. Д. 15. Л. 33; Ф. 121. Оп. 3. Д. 242. 
Л. 2.  
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Отечественной войны 1812 г. и Заграничного похода 1813–1814 гг. С 

15.08.1812 г. капитан. 01.06.1816 г. уволен от службы за болезнью в чине 

майора. Его брат, Павел Семенович (38/20) (1790 – до 1852), службу начал 

21.10.1807 г. во 2-м кадетском корпусе. С 23.02.1811 г. прапорщик 

Подольского пехотного полка. С 16.10.1811 г. подпоручик. Участник 

Заграничного похода 1813–1814 гг. Принимал участие в блокаде Данцига 

(1813), в Лейпцигском (04–06.10.1813) и Краонском (1814) сражениях. С 

19.11.1816 г. офицер Костромского внутреннего гарнизонного батальона. 

12.01.1819 г. за болезнью уволен со службы в чине поручика.111  

В российском военно-морском флоте первой половины XIX в. 

выдающуюся карьеру сделал Николай Алексеевич Ивашинцов (42/23) 

(19.04.1819–13.01.1871).112 21.06.1832 г. поступил в Морской кадетский 

корпус. В 1832–1836 гг. крейсировал на корпусных судах между Санкт-

Петербургом и Кронштадтом. 09.01.1836 г. окончил курс наук в Морском 

кадетском корпусе и произведён в гардемарины.113 В 14.06 - 19.08.1836 г. на 

фрегате «Нева» под командованием капитан-лейтенанта А.М. Трескина 

крейсировал по разным портам Балтийского моря. В 27.05-31.08.1837 г. на 

фрегате «Александр Невский» под командованием капитан-лейтенанта А.В. 

Щулепникова крейсировал по разным портам Балтийского моря. 23.12.1837 

г. произведён в мичманы с определением в 38-й флотский экипаж. В 15.05-

31.08.1838 г. на фрегате «Александр Невский» под командованием капитан-

лейтенанта Барташевича крейсировал по разным портам Балтийского моря. В 

04.06-27.07.1839 г. на фрегате «Александр Невский» под командованием 

капитан-лейтенанта Барташевича и на линейном корабле «Ля 

Фершампенауз» под командованием капитана 1-го ранга П.Ф. Анжу 
                                                
111  РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 6404. Л. 3об.; РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 900. Л. 154–156;.  
112  РГА ВМФ. Ф. 406. Оп. 3. Д. 639. Ч. 1; Ф. 432. Оп. 5. Д. 118. Л. 1-2.; ГАКО. Ф. 121. Оп. 
1. Д. 2049. Л. 104; Григоров А.А. Без Костромы наш флот не полон…: Морские офицеры-
костромичи, XVII – нач. XX вв.: Справочник / автор-сост. Н.А. Дружнева; науч. ред. 
В.С. Соболев. Кострома, 2002. С. 51. 
113  Веселаго Ф.Ф. Очерк истории Морского кадетского корпуса с приложением списка 
воспитанников за 100 лет. СПб., 1852. С. 100.; Фёдор Головин и Яузская Москва / сост. 
С.Л. Малафеева, И.А. Работкевич. М.: МНЭПУ, 2002. С. 121. 
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крейсировал по разным портам Балтийского моря. В 05.06-03.08.1840 г. на 

фрегате «Кастор» под командованием капитан-лейтенанта Л.Л. Князева 

плавал от Кронштадта до острова Готланда и обратно. В 3-27.07.1841 г. на 

фрегате «Александр Невский» под командованием капитан-лейтенанта И.А. 

Ратманова участвовал в плавании в Балтийском море. С 31.07 по 06.08.1841 г. 

на фрегате «Отважность» под командованием капитан-лейтенанта А.Е. 

Римана участвовал в плавании между Санкт-Петербургом и Кронштадтом. 

30.03.1841 г. произведён в лейтенанты. 03.12.1841 г. переведён в Морской 

кадетский корпус. С 30.05 по 12.06.1842 г. на фрегате «Ольга» под 

командованием капитан-лейтенанта Бахтина крейсировал в Балтийском море. 

С 12.06 по 02.08.1842 г. на фрегате «Александр Невский» под командованием 

капитан-лейтенанта И.А. Ратманова участвовал в плавании в Балтийском 

море. С 21 по 31.08.1843 г. и с 23.05 по 06.09.1844 г. на фрегате «Верность» 

под командованием капитан-лейтенанта Менделя участвовал в крейсерстве 

между Санкт-Петербургом и Кронштадтом. С 23.05 по 6.08.1845 г. на 

фрегате «Верность» под командованием капитан-лейтенанта Терентьева 

участвовал в крейсерстве между Санкт-Петербургом и Кронштадтом. 

01.08.1845 г. переведён в 4-й флотский экипаж. 04.11.1845 г. переведён в 17-й 

флотский экипаж. 20.11.1846 г. переведён в 7-й флотский экипаж. С 03 по 

21.05.1846 г. был вахтенным начальником на бриге «Филоктет» в плавании в 

Балтийском море. С 23.05 по 11.10.1846 г. и с 09.05 по 17.08.1847 г. 

находился на пароходе «Отважный» под командованием капитан-лейтенанта 

П.С. Вальронта в плавании в Балтийском и Северном морях. В 1848 г. 

прикомандирован к гидрографическому департаменту морского 

министерства, где под руководством известного гидрографа М.Ф. Рейнеке до 

1853 г. участвовал ежегодно в работах по гидрографической съёмке 

Балтийского моря и редактировал «Морской месяцеслов». С 11.05 по 

27.08.1848 г. находился в отряде капитана 1-го ранга Рейнеке на бриге 

«Парис» под командованием капитан-лейтенанта Дусинова при съёмке 

Балтийского моря. 12.01.1849 г. назначен состоять по флоту. С 21.05 по 
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06.10.1849 г. находился в северном отряде экспедиции под начальством 

капитана 1-го ранга Рейнеке на ботике № 5 при съёмке Балтийского моря. С 

20.05 по 10.10.1850 г. находился в северном отряде экспедиции на бриге 

«Аякс» под командованием капитан-лейтенанта П.И. Истомина при съёмке 

Балтийского моря. 06.12.1851 г. произведён в капитан-лейтенанты. С 20.05 по 

20.08.1852 г. находился в северном отряде экспедиции под начальством 

генерал-майора Рейнеке на пароходе «Поспешный» под командованием 

капитан-лейтенанта Лагерштета при съёмке Балтийского моря. 22.03.1853 г. 

командирован в распоряжение оренбургского генерал-губернатора В.А. 

Перовского. Участвовал в экспедиции против кокандцев и в боевых 

операциях на р. Сырдарья. С 03 по 28.07.1853 г. находился во время осады и 

штурма крепости Ак-Мечеть. Под выстрелами неприятеля определил высоту 

стен крепости Ак-Мечеть, что способствовало их подрыву. Находясь в 

Оренбургском крае, совместно с другими морскими офицерами, 

покровительствовал сосланному туда рядовым поэту и художнику Т.Г. 

Шевченко.114 13.09.1857 г. произведён в капитаны 2-го ранга. 17.04.1860 г. 

получил чин капитана 1-го ранга. 9.01.1865 г. причислен к астраханскому 

портовому экипажу. С 08 по 28.08.1866 г. участвовал в плавании по р. Волге 

с государем наследником цесаревичем и великим князем Александром 

Александровичем (будущим Александром III) и великим князем Владимиром 

Александровичем из Санкт-Петербурга через Тверь по Волге: от Твери до 

Казани и устья Камы и обратно через Нижний Новгород и Москву в Санкт-

Петербург.115 01.01.1869 г. произведён в контр-адмиралы.116 15.08.1869 г. 

                                                
114  Большаков Л.Н. «Всё он изведал…». Т. Шевченко: поиски и находки. Киев: Днипро, 1988 
С. 270. 
115  Переписка С.Д. Шереметева с К.П. Победоносцевым / публ., [вступ. ст. и примеч.] 
Л.И. Шохина // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах 
XVIII–XX вв.: альманах. [Т.] IX. М.: Студия ТРИТЭ, 1999. С. 291. 
116  Веселаго Ф.Ф. Общий морской список. Ч. X. СПб., 1895. С. 223.; Военная 
энциклопедия. Т. 10 / под ред. засл. проф. Николаевской инженерной академии, генерал-
майора К.И. Величко, полк. В.В. Новицкого, препод. Николаевской инженерной академии, 
воен. инженера, полк. А.В. фон Шварца, полк. В.А. Апушкина и кап. 2-го р. Г.К. фон 
Шульца. СПб., 1912. С. 562.; Доценко В.Д. Ивашинцов Николай Алексеевич // Российская 
морская энциклопедия в 6 т. Т. 2, СПб.: Судостроение, 2007. С. 421; Русский 
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назначен членом комитета морских учебных заведений. Имел награды: 

ордена: св. Анны 3-й (20.04.1850) и 2-й ст. (15.04.1853), св. Владимира 4-й ст. 

с бантом (28.10.1853; «за отличие, оказанное во время экспедиции против 

кокандцев на реке Сырдарья»), св. Анны 2-й ст. с императорской короной 

(26.08.1855), св. Владимира 3-й ст. с мечами над орденом (23.04.1862), 

персидский Льва и Солнца 2-й ст. со звездой (11.04.1866), св. Станислава 1-й 

ст. (01.01.1871); бронзовая медаль на андреевской ленте в память войны 

1853–1856 гг. (16.08.1856); знак отличия беспорочной службы за XV лет 

(28.08.1854); подарок по чину с вензелевым изображением имени Его 

Императорского Величества (19.04.1864). За 35 лет службы в отпуске был 

только 28 дней: с 19.01 по 16.02.1850 г. Умер от обострения лихорадки, от 

которой страдал с 1856 г. Похоронен на Смоленском православном кладбище 

в Санкт-Петербурге.117 

Шесть братьев Николая Алексеевича приняли участие в Крымской 

войне. Василий Алексеевич (43/23) (12.08.1822–15.09.1893), окончил 

Полоцкий кадетский корпус. В службу вступил 01.11.1841 г. 

подпрапорщиком в Архангелогородский (позже Архангелогородский 

пехотный Е. И. В. великого князя Владимира Александровича) полк. 

13.05.1845 г. произведён в прапорщики. 01.04.1847 г. произведён в 

подпоручики. Участник Венгерской кампании 1848–1849 гг. С 17.05.1850 г. 

поручик. С 08.07.1850 г. прикомандирован к 3-му учебному карабинерному 

полку, 09.02.1851 г. переведён в полк. С 23.09.1852 г. по 13.12.1853 г. 

находился в образцовом пехотном полку. С 28.07.1854 г. командир роты 3-го 

учебного стрелкового полка. С 16.08.1857 г. штабс-капитан. После 

расформирования полка 15.04.1858 г. переведён в 3-й учебный стрелковый 

батальон (с 01.06.1860 г. - 4-й стрелковый резервный батальон). С 12.07.1860 
                                                                                                                                                       
биографический словарь. Т.8 / издан под наблюдением председателя Императорского 
русского исторического общества А.А. Половцова. СПб., 1897. С. 507, 516, 541, 596. 
117  Исторические кладбища Петербурга: справочник-путеводитель. СПб.: Изд-во 
Чернышева, 1993. С. 263.; Николай Михайлович, великий князь. Петербургский 
некрополь. СПб., 1912. Т. 2. С. 249; Федоров М.Р. Морской некрополь Петербурга. СПб.: 
Политехника, 2003. С. 110. 
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г. прикомандирован к Ярославскому военному училищу с оставлением 

офицером армейской пехоты. 06.08.1860 г. назначен ротным командиром 

Ярославского военного училища (с 10.06.1866 г. переименованного в 

Ярославскую военную начальную школу). 28.05.1867 г. произведён в 

капитаны с увольнением от службы с мундиром и пенсией в половину 

оклада. 02.07.1878 г. вновь зачислен на военную службу сверхштатным 

чиновником при главном интендантском управлении. С 22.07.1878 г. состоял 

в распоряжении рущукского местного интендантского управления, в списки 

которого зачислен 31.07.1878 г. С 27.10.1878 г. по 22.06.1879 г. заведовал 

никопольским продовольственным складом. 30.06.1879 г. состоял 

сверхштатным чиновником при санкт-петербургском интендантском 

управлении. 10.11.1881 г. по прошению уволен в чине майора с мундиром и 

пенсией 157 руб. 50 коп. в год. Погребен в Кронштадте.118 Имел награды: 

ордена: св. Станислава 3-й ст. (6.12.1856), св. Анны 3-й ст. (17.04.1863); 

медали: серебряная за Венгерскую войну 1849 г. и бронзовая в память войны 

1853–1856 гг.119 Второй брат, Фёдор Алексеевич (44/23) (1824–25.08.1855), во 

время Крымской войны поручик 5-го резервного батальона Тобольского 

пехотного полка. Умер от ран, полученных при обороне Севастополя.120 

Алексей Алексеевич (45/23) (1825 – после 1879), в 1855 г. был 

поручиком, позже – штабс-капитаном. Во время Крымской войны состоял в 

145-й дружине Костромского государственного подвижного ополчения, в 

1857 г. был награжден орденом св. Станислава 3-й ст.121 Владимир 

Алексеевич (46/23) (03.07.1829–28.04.1855), с марта 1855 г. подпоручик 5-го 

резервного батальона Углицкого пехотного полка. Во время Крымской 

войны принимал участие в строительстве оборонительных укреплений 

                                                
118  Кронштадтский некрополь (из архива Б.Л. Модзалевского) / подгот. Т.С. Царькова. 
СПб.: Блиц, 1998. С. 19. 
119  РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 10795. Л. 2–18; РГИА. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3327. Л. 1, 3–16; 
ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 6042. Л. 1–28. 
120  Парский Д. Севастополь и памятники его обороны. Одесса, 1902. С. XLII. 
121  ГАКО. Ф. 56. Оп. 10. Д. 136. Л. 112об, 113; Памятная книжка Костромской губернии на 
1857 г. Кострома, 1857. С. 47. 
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второго бастиона Севастополя. Убит и погребён на братском кладбище 

Севастополя.122  

Александр Алексеевич (47/23) (08.06.1833 – после 1879), 1.04.1853 г. 

поступил прапорщиком в дружину № 145 Костромского ополчения. В 1855–

1856 гг. в составе ополчения находился в г. Рава Варшавской губернии. С 

28.08.1855 г. и до расформирования ополчения 26.09.1856 г. командовал 

ротой. 26.09.1856 г. отправлен в отставку в чине прапорщика и переименован 

в коллежские секретари. Награды: ополченческий нагрудный крест (1856), 

монаршее благоволение (08.03.1857).123  

Иван Алексеевич (48/23) (13.02.1836–29.07.1891), 07.05.1854 г. начал 

службу во Владимирском пехотном полку подпрапорщиком. 07.03.1855 г. 

переведён в 38-й пехотный Тобольский Е. И. В. великого князя Сергея 

Александровича полк. Участник обороны Севастополя в ходе Крымской 

войны 1853–1856 гг. 5 месяцев и 20 дней находился на 4-м бастионе 

севастопольской крепости. За отличие, оказанное при защите Севастополя, 

приказом главнокомандующего за № 526 произведён в прапорщики 

23.06.1855 г. (со старшинством с 07.04.1855 г.) (утверждён в чине 

Высочайшим приказом от 25.09.1855 г.). С 9.04.1856 г. батальонный 

адъютант 38-го пехотного Тобольского Е. И. В. великого князя Сергея 

Александровича полка. С 22.05.1859 г. подпоручик. 10.01.1859 г. назначен на 

должность батальонного казначея. С 02.06.1861 г. поручик. Участник 

подавления польского мятежа 1863–1864 гг. С 19.06.1864 г. штабс-капитан. 

11.03.1865 г. во время нахождения в отпуске допущен к исполнению 

должности полицмейстера г. Мценска, в которой 11.04.1865 г. был 

утвержден. 29.04.1866 г. перемещён на должность елецкого уездного 

исправника. 06.01.1871 г. уволен от военной службы в отставку с чином 

капитана армейской пехоты и с мундиром. Вместо производства в 

                                                
122  РГИА. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3326. Л. 4, 45, 47–48; Парский Д. Севастополь и памятники 
его обороны. Одесса, 1902. С. XLXIX. 
123  РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 900. Л. 138–140об.  
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следующий чин 10.12.1874 г. был награждён годовым жалованьем, а 

03.01.1880 г. 750 руб. единовременно. 21.09.1881 г. согласно прошения 

уволен по болезни от службы елецким уездным исправником. По окончании 

службы проживал в Москве. По ходатайству ему была назначена пенсия 750 

руб. в год. Награды: ордена: св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» 

(9.04.1856); св. Станислава 3-й ст. (18.12.1861); св. Анны 3-й ст. (04.06.1869); 

св. Станислава 2-й ст. (09.06.1873); св. Анны 2-й ст. (26.11.1875); медали: 

серебряная за защиту Севастополя 1854 и 1855 годах, бронзовые в память 

войны 1853–1856 гг. и за усмирение польского мятежа. По постановлению 

главного управления попечения о раненых и больных воинах от 10.06.1879 г. 

получил знак Красного Креста. Захоронен 31.07.1891 г. в некрополе 

Алексеевского женского монастыря в Москве.124 

Их троюродный брат, Павел Федорович Ивашинцов (49/30) (21.06.1824 

– 19.11.1856), с 1852 г. поручик, во время Крымской войны 1853–1855 гг. 

начальник буйской дружины Костромского государственного ополчения, 

дослужился до чина штабс-капитана.125 

Его младший брат, Василий Федорович (53/30) (01.01.1839–03.08.1899), 

провел богатую на события службу в военно-морском флоте. 14.10.1846 г. 

определён в Александровский кадетский корпус. 31.08.1850 г. переведён в 

Морской кадетский корпус. На службе с 10.05.1855 г. гардемарином. С 14.05 

по 14.09.1855 г. находился в плавании на Балтийском море на пароходо-

фрегате «Гремящий» под командою капитана 1-го ранга Нечаева и на 

пароходе «Рюрик» под командою капитан-лейтенанта А.И. Баженова. 

Крейсировал по Балтийскому морю с 11.05 по 28.06.1856 г. на корабле 

«Орёл» под командой капитана 1-го ранга Д.И. Кузнецова, с 28.06 по 

                                                
124  РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 6199. Л. 187–195; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 1887. Д. 27. ч. 119. Л. 2–
59; Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем 
управлениям в Российской империи на 1871 г. СПб., 1871. Ч. II. С. 232; Журналы 
чрезвычайных и XII-го очередного Елецких уездных земских собраний. Елец, 1878. С. 53; 
Николай Михайлович, великий князь. Московский некрополь. СПб., 1912. Т.1. С. 490. 
125  РГИА. Ф. 1343. Оп. 51. Д. 130. Л. 91; ГАКО. Ф. 121. Оп. 3. Д. 242. Л. 2; Ф. 122. Оп. 1. 
Д. 1164. Л. 22. 
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05.08.1856 г. на корабле «Память Азова» под командой капитана 1-го ранга 

Токмачёва. 13.04.1857 г. произведён в мичманы с назначением в 3-й 

флотский экипаж. 20.01.1858 г. переведён в 28-й флотский экипаж, а 

28.08.1858 в 15-й флотский экипаж. С 14.05 по 08.09.1858 г. плавал на 

транспорте «Або» под командой капитана 2-го ранга Святского. С 01.05 по 

30.09.1859 г. плавал по Балтийскому морю на пароходе «Ижора» под 

командой капитана 2-го ранга Лагерштета. В 1860 г. плавал у берега 

Архангельска на фрегате «Пересвет» под командой капитан-лейтенанта Ф.Я. 

Брюммера. С 1.08 по 19.09.1860 г. плавал на пароходе «Полезный» под 

командой капитан-лейтенанта Высоцкого. С 01.06 по 05.09.1861 г. следовал в 

Кронштадт на фрегате «Пересвет» под командой капитана 2-го ранга 

Брюммера. С 01.01.1863 г. лейтенант. 17.01.1863 г. переведен в 4-й флотский 

экипаж, а 08.03.1863 в 3-й флотский экипаж. С 04.06 по 20.09.1863 г. плавал 

по Балтийскому морю на винтовом клипере «Изумруд» под командой 

капитан-лейтенанта Ф.К. фон Крузенштерна. 11.09.1863 г. переведён в 

Сибирскую флотилию. С 16.05.1864 г. по 27.05.1865 г. в заграничном 

плавании на винтовой шхуне «Сахалин» под командой лейтенанта Г.Г. 

Тобизина. В 1866–1869 гг. командир парохода «Онон». 10.08.1870 г. 

назначен состоять при военном губернаторе Амурской области для особых 

поручений по морской части. 08.04.1872 г. назначен адъютантом штаба 

главного командира портов Восточного океана. С 16.04.1872 г. капитан-

лейтенант. 05.05.1872 г. уволен от должности адъютанта для службы на 

коммерческих судах. 23.02.1874 г. переведён на Балтийский флот с 

зачислением в 8-й флотский экипаж. 24.04.1876 г. переведён в Сибирскую 

флотилию. С 20.10.1876 по 07.02.1879 гг. командир винтовой шхуны 

«Тунгуз» в заграничном плавании. С 07 по 13.02.1878 г. командир винтовой 

лодки «Горностай». С 13.12.1878 г. по 18.01.1879 г. командир лодки 

(парохода) «Америка». 18.01.1879 г. назначен помощником командира 

сибирского флотского экипажа. 12.05.1879 г. переведён на Балтийский флот с 

зачислением в 8-й флотский экипаж, где 11.10 назначен командиром 3-й 
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роты. С 10.03 по 05.05.1880 г. командир клипера «Всадник». С 05.05 по 

20.10.1880 г. командир двухбашенной лодки «Чародейка». С 20.10.1880 г. по 

03.01.1885 г. командир клипера «Опричник». С 22.11.1880 г. по 19.09.1881 г. 

в заграничном плавании на клипере «Опричник». С 05.04.1882 г. капитан 

2-го ранга. С 14.10 по 06.11.1882 г. командовал переходом из Кронштадта в 

Ревель. С 26.04.1883 г. по 03.01.1885 г. в заграничном плавании на клипере 

«Опричник». С 28.03.1885 г. зачислен в 4-й флотский экипаж. С 13.04.1886 г. 

капитан 1-го ранга. С 24.11.1886 г. по 01.01.1889 г. командир монитора 

«Латник». С 01.01.1889 г. по 01.04.1890 г. командир броненосной батареи 

«Кремль». С 01.04.1890 г. по 27.09.1891 г. командир броненосной береговой 

обороны «Первенец» и начальник учебно-артиллерийской команды. 

27.09.1891 г. назначен командиром 16-го флотского экипажа. С 01.01.1893 г. 

контр-адмирал и младший флагман эскадры Черноморского флота.126 

15.01.1893 г. зачислен в 30-й флотский экипаж. 14.02.1893 г. переведён в 29-й 

флотский Е. К. В. Альфреда, герцога Эдинбургского экипаж. 29.10.1895 г. 

переведён в 13-й флотский экипаж. 02.03.1896 г. назначен экзаменатором 

гардемаринов Морского кадетского корпуса по морской практике. 06.10.1896 

г. зачислен в 15-й флотский экипаж. С 16.12.1896 г. командир ревельского 

порта и директор маяков и лоции Балтийского моря. 04.01.1898 г. награждён 

чином вице-адмирала, с увольнением от службы с мундиром и пенсией.127 

Имел многочисленные награды: ордена: св. Станислава 3-й ст. (20.04.1869), 

св. Анны 3-й ст. (27.03.1877), св. Станислава 2-й ст. (06.05.1884), св. 

Владимира 4-й ст. с бантом (22.09.1885; «за службу 25 лет в офицерских 

чинах»), св. Анны 2-й ст. (01.01.1888), прусский Красного орла 2-й ст. 

                                                
126  Волков С.В. Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь генералов 
и адмиралов от Петра I до Николая II. М.: Центрполиграф, 2009. Т. I. С. 572. 
127  РГИА. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3326. Л. 5, 6.; Ф. 1343. Оп. 35. Д. 9972. Л. 1–11; Адрес-
календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем 
управлениям в Российской Империи на 1893 г. СПб., 1893. Ч. I. стб. 312; Адрес-календарь. 
Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям 
Российской Империи на 1898 г. СПб., 1898. Ч. I. стб. 831, 837; Список лицам состоящим в 
Морском ведомстве флота: адмиралам и штаб-офицерам и чинам зачисленным по флоту. 
СПб., 1890. С. 50–51. 
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(получил право на ношение 20.08.1890), св. Владимира 3-й ст. (01.01.1891), 

св. Станислава 1-й ст. (06.12.1895), св. Анны 1-й ст. (06.12.1898), медали: 

бронзовая на андреевской ленте в память войны 1853–1856 гг. (26.08.1856), 

светло-бронзовая в память усмирения польского мятежа 1863–1864 гг. 

(22.12.1877), серебряная в память царствования в Бозе почившего императора 

Александра III (21.03.1896), бронзовая в память 100-летия со дня рождения 

императора Николая I (25.06.1896), тёмно-бронзовая за труды по Первой 

всеобщей переписи населения Российской империи (13.03.1897), серебряная 

в память священного коронования Их Императорских Величеств 

(14.05.1898). Умер от порока сердца 05.08.1899 г. отпет в Санкт-Петербурге в 

церкви святого великомученика и целителя Пантелеймона. Похоронен на 

Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга.128 

Петр Павлович Ивашинцов (56/32) (1815–02.06.1871) обучался во 2-м 

кадетском корпусе, откуда 16.12.1832 г. был в чине прапорщика определён в 

3-ю гвардейскую гренадерскую артиллерийскую бригаду. 28.12.1832 г. 

назначен в 1-ю роту гренадерской батареи. (01.04.1834 г. 1-я рота 

переименована в 6-ю батарею). С 23.06.1834 г. подпоручик. С 08.11.1834 г. 

бригадный казначей штаба 3-й гвардейской артиллерийской бригады. 

25.01.1838 г. уволен по домашним обстоятельствам с чином поручика. 

10.12.1840 г. вновь принят в службу подпоручиком в 3-ю гренадерскую 

артиллерийскую бригаду. 18.12.1840 г. назначен в лёгкую № 6 батарею. 

04.02.1841 г. прикомандирован к 1-му кадетскому корпусу. 18.10.1841 г. 

произведён в чин поручика (со старшинством с 16.06.1841 г.). 20.01.1843 г. 

переведён в 1-й кадетский корпус. 13.08.1844 г. прикомандирован для 

разбора архива к штабу военно-учебных заведений. С 28.01.1849 г. штабс-

капитан. С 16.06.1851 г. старший адъютант штаба Е. И. В. наследника 

цесаревича главного начальника военно-учебных заведений. С 22.01.1852 г. 

                                                
128  Исторические кладбища Петербурга: справочник-путеводитель. СПб.: Изд-во 
Чернышева, 1993. С. 263; Николай Михайлович, великий князь. Петербургский 
некрополь. СПб., 1912. Т.2. С. 249; Федоров М.Р. Морской некрополь Петербурга. СПб.: 
Политехника, 2003. С. 110. 
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капитан. 16.12.1853 г. прикомандирован к штабу корпуса жандармов. 

18.12.1854 г. произведён в чин майора с переводом в корпус жандармов и 

назначением штаб-офицером в Рязанскую губернию. Во время своей службы 

в Рязани был знаком с рязанским вице-губернатором, коллежским 

советником и писателем М.Е. Салтыковым-Щедриным.129 С 27.05.1855 г. 

подполковник. В 1861 г. участвовал в водворении порядка при крестьянских 

волнениях в Сапожокском и Рязанском уездах, возникших после отмены 

крепостного права.130 Награды: ордена: св. Анны 3-й ст. (28.01.1847), св. 

Владимира 4-й ст. (06.12.1853), св. Станислава 2-й ст. (17.04.1858) с 

императорской короной (17.04.1860), св. Анны 2-й ст. (17.12.1865); бронзовая 

медаль на андреевской ленте в память войны 1853–1856 гг.; Знак отличия 

беспорочной службы за XV (22.08.1853) и XX (22.08.1859) лет.131  

Его брат, Александр Павлович (63/38) (27.01.1835–09.05.1879), также 

участвовал в Крымской войне. В службу вступил 18.08.1852 г. в 3-й учебный 

карабинерный полк. С 17.10.1854 г. унтер-офицер. 12.12.1854 г. переведён в 

7-й запасной батальон Могилёвского пехотного полка. 22.04.1855 г. зачислен 

в действующий батальон. Участник Крымской войны 1853–1855 гг. и 

обороны Севастополя. 10.09.1855 г. за мужество и храбрость, проявленную в 

бою на речке Чёрной, произведён в прапорщики (старшинство с 04.08.1855 

г.). С 09.01 по 19.10.1856 г. командовал ротой. С 24.05.1859 г. подпоручик. С 

09.06 по 14.07.1861 г. был командирован в Киевский батальон внутренней 

стражи для сопровождения 295 временно-отпускных нижних чинов. С 

19.08.1861 г. по 11.12.1862 г. заведующий оружейной частью полка. С 

03.05.1862 г. поручик. 03.04.1863 г. уволен от службы по домашним 

обстоятельствам. 18.01.1877 г. вновь принят на службу в Костромской 
                                                
129  Макашин С.А. Салтыков-Щедрин: середина пути: 1860-1870-е годы. Биография. М.: 
Гослитиздат, 1984 С. 540. 
130  Крестьянское движение в 1861 году после отмены крепостного права. Ч. I и II: 
Донесения свитских генералов и флигель-адъютантов, губернских прокуроров и уездных 
стряпчих / подг. к печати проф. Е.А. Мороховец. М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 
1949 С. 191, 193, 290.; Крестьянское движение в России в 1850-1856 гг. Сб. документов / 
под ред. С.Б. Окуня. М.: Соцэкгиз, 1962 С. 419–421, 546, 547, 554, 557, 604. 
131  РГВИА. Ф. 395. Оп. 54. Д. 561. Л. 2–11; Ф. 574. Оп. 7. Д. 825. Л. 302–307. 
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местный батальон. С 08.02.1877 г. заведующий учебной командой и 

писарским классом. С 14.04.1877 г. командующий 4-й ротой. 02.05.1877 г. 

сдал роту и учебную команду и был назначен казначеем и квартирмейстером 

батальона. С 19.08.1877 г. по 15.04.1878 г. командующий 1-й роты. С 

15.10.1877 г. по 27.03.1878 г. заведующий слабосильными нижними чинами. 

01.04.1878 г. зачислен командующим 1-й ротой и заведующим хозяйством 

109-го резервного пехотного батальона. 02.06.1878 г. поступил в 37-й 

резервный пехотный полк. С 02.06 по 13.08.1878 г. исправляющий дела 

заведующего хозяйством. 20.10.1878 г. уволен в отпуск до получения 

указаний об отставке с прикомандированием к 85-му резервному пехотному 

батальону. Субальтерн-офицер. Награды: серебряная за защиту медали 

Севастополя 1854–1855 гг. и бронзовая медаль в память войны 1853–1856 гг. 

на андреевской ленте.132 

Николай Васильевич Ивашинцов (70/43) (19.07.1853–22.02.1917) в 

службу вступил унтер-офицером с выслугой 3 месяца за рядового на 

казённом содержании в 138-й пехотный Болховский полк. 01.09.1872 г. 

зачислен юнкером в Московское пехотное юнкерское училище. С 20.07 по 

05.09.1873 г. отчислен от училища в свой полк на лагерное время. 14.06.1874 

г. по окончании курса наук по 2 разряду переименован в портупей-юнкеры. 

09.07.1874 г. переведён в войска Варшавского военного округа с зачислением 

в 3-й стрелковый батальон. С 20.12.1874 г. прапорщик. 01.05.1876 г. 

командирован в 1-й стрелковый батальон. С 01.08 по 11.09.1876 г. 

исправляющий дела (и.д.) заведующего лазаретом. С 01.05.1877 г. 

подпоручик. С 09.10.1877 г. по 16.02.1878 г. и. д. батальонного казначея. С 

15.02 по 31.07.1878 г. командир 1-й роты. С 01.08.1878 г. по 29.02.1880 г. 

батальонный казначей. С 25.08.1878 г. поручик. С 13.11.1878 г. по 02.07.1880 

г. член батальонного суда. С 18.04.1879 г. штабс-капитан. С 29.02.1880 г. по 

22.11.1881 г. заведующий батальонной учебной командой. С 11.11.1881 г. по 

01.12.1885 г. командир 4-й роты. С 13.01 по 17.07.1882 г. член батальонного 
                                                
132  Там же. Ф. 395. Оп. 55. Д. 492. Л. 3–10; Ф. 400. Оп. 12. Д. 6404. Л. 1–41.; 
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суда. С 17.01.1883 г. по 24.01.1884 г. председатель батальонного суда. С 

20.03.1885 г. по 17.01.1886 г. член батальонного суда. С 09.05.1885 г. 

капитан. 31.08.1886 г. успешно окончил курс офицерской стрелковой школы. 

С 24.10.1886 по 01.12.1887 гг. председатель батальонного суда. С 30.04.1887 

г. церковный староста полкового храма. С 09.08.1887 г. и. д. заведующего 

батальонным хозяйством, 24.07.1888 г. утверждён в этой должности. С 17 по 

24.07.1888 г. временно командир батальона. 31.12.1888 г. 3-й стрелковый 

батальон переформирован в 3-й стрелковый полк. С 01.01 по 08.03.1889 г. и. 

д. заведующего хозяйством полка. С 08.03.1889 г. по 14.01.1891 г. командир 

7-й роты. С 07 по 18.08.1889 г. временно командир 2-го батальона. С 

03.07.1889 г. по 01.01.1890 г. член полкового суда. С 07.08 по 09.09.1889 г., с 

08.08 по 05.09. и с 06 по 16.09.1890 г. временно и. д. заведующего полковым 

хозяйством. С 28.09.1890 г. по 01.01.1891 г. председатель солдатского 

буфета. 01.01.1891 г. произведён в подполковники с назначением 

командиром 3-го батальона 23-го пехотного Низовского полка. С 23.01 по 

22.02.1891 г. командирован в г. Гостыниц. 25.03.1891 г. 23-й пехотный 

Низовский полк переименован в 23-й пехотный Низовский фельдмаршала 

графа Салтыкова полк. С 28.01.1892 г. председатель комитета офицерского 

заёмного капитала. 24.05.1896 г. переведён командиром 1 батальона 22-го 

Нижегородского пехотного полка. 22.01.1897 г. переведён командиром 4-го 

батальона в 21-й пехотный Муромский полк. С 06.12.1902 г. полковник. C 

31.12.1903 г. командир 7-го туркестанского стрелкового батальона. 

20.06.1906 г. уволен от службы в дисциплинарном порядке с мундиром и 

пенсией. В 1916 г. согласно поданному прошению вернулся на военную 

службу с назначением командиром 14-й инженерной рабочей дружины. 

Участник Первой мировой войны. 06.02.1916 г. вступил с дружиной в зону 

военных действий. Заболел и эвакуирован в Ригу на излечение 13.02.1917 г. 

Умер от уремии 22.02.1917 г. в 3 часа. Тело направлено для погребения в 

Ярославль. Награды: ордена: св. Анны 3-й ст. (03.02.1885), св. Станислава 2-

й ст. (15.05.1899), св. Владимира 4-й ст. (22.09.1914; «за 35 лет пребывания в 
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офицерских чинах»); медали: серебряная в память царствования императора 

Александра III (26.02.1896), бронзовая в память 200-летия Отечественной 

войны 1812 г. и светло-бронзовая в память 300-летия царствования дома 

Романовых.133  

Его брат, Виталий Васильевич (72/43) (03.04.1857–17.02.1906), 

17.06.1873 г. выпущен на службу в армию из воспитанников 5-ти классов 

Нижегородской графа Аракчеева военной гимназии унтер-офицером без 

назначения обязательного срока выслуги до производства в офицерский чин. 

04.07.1873 г. назначен в один из полков 35-й пехотной дивизии. 16.07.1873 г. 

зачислен в 138-й пехотный Болховский полк. 14.08.1873 г. переведён в 137-й 

пехотный Нежинский полк. 23.08.1873 г. командирован для прохождения 

курса в Московское пехотное юнкерское училище. Приказом по 35-й 

пехотной дивизии № 112 от 24.06.1875 г. переведён в 3-й стрелковый 

батальон. 20.07.1875 г. окончил Московское пехотное юнкерское училище по 

2-му разряду и произведён в портупей-юнкеры. 02.01.1876 г. произведён в 

прапорщики. 19.08.1877 г. прикомандирован к Санкт-Петербургскому 

гренадерскому полку.134 13.09.1877 г. переведён в полк. Участник русско-

турецкой войны 1877–1878 гг. Был в походе с 21.08 по 20.12.1877 г. 

Участвовал при взятии г. Плевны. Был контужен под Ташкисеном 

(18.12.1877).135 С 16.04.1878 г. подпоручик. 21.11.1878 г. переведён обратно в 

3-й стрелковый батальон. С 18.04.1879 г. поручик. С 19.04.1880 г. по 

11.03.1881 г. и. д. батальонного казначея и заведующего оружейной частью. 

С 11.03 по 11.11.1881 г. и. д. заведующего лазаретом. С 24.08.1881 г. по 

                                                
133  РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 180622 (п/с. 172-208) Л. 1–23.; РГИА. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 
3327. Л. 1, 3, 6, 8; Ф. 1412. Оп. 9. Д. 234. Л. 1–16; ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 8950. Л. 1–5; Вся 
Россия. 1897 год. СПб., 1897. стб. 214. 
134  Очерк истории Санкт-Петербургского гренадерского короля Фридриха-Вильгельма III-
го полка (1726–1880) / сост. Ф.Ф. Орлов. СПб., 1881. С. 626, 807. 
135  Памятник Восточной войны 1877-1878 гг., заключающий в себе, в алфавитном 
порядке, биографические очерки всех отличившихся, раненых и контуженых: генералов, 
штаб- и обер-офицеров, докторов, санитаров, сестер милосердия и отличившихся рядовых 
/ сост. А.А. Старчевский. СПб., 1878. C. 133; Руско-турската войны 1877-1878 г.: 
Дневници, спомени, записки, корреспонденция / сост. В.П. Козлов, Н.В. Илина. София, 
1998. C. 200. 
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06.05.1882 г. член батальонного суда. С 11.03.1883 г. по 26.12.1885 г. и. д. 

заведующего батальонной ученой командой. 10.12.1883 г. утверждён в этой 

должности. С 01.06.1884 г. штабс-капитан (со старшинством в чине с 

15.03.1884 г.). 01.02.1885 г. командир 1-й роты 3-го стрелкового батальона. С 

17.01.1886 г. по 01.02.1888 г. член батальонного суда. С 01 по 21.11.1886 г. 

был воинским приёмщиком по приёму новобранцев при Гостынском по 

воинской повинности присутствии. 31.12.1888 г. 3-й стрелковый батальон 

переформирован в 3-й стрелковый полк. С 26.02.1889 г. капитан. С 

02.03.1889 г. по 16.09.1891 г. командир 4-й роты 2-го батальона 3-го 

стрелкового полка. С 15 по 29.03.1889 г. состоял членом во временном 

военно-окружном суде в г. Плоцке. С 01.01 по 01.07.1890 г. член полкового 

суда. С 23.01 по 31.08.1891 г. проходил курс в офицерской стрелковой школе. 

С 05 по 22.09.1891 г. временно командовал 2-м батальоном. С 16.09.1891 г. 

по 26.06.1892 г. командир 1-й роты 2-го батальона. С 26.08 по 23.09.1892 г. 

временный и. д. Кутненского уездного воинского начальника. 23.09.1892 г. 

назначен командиром 7-й роты 4-го стрелкового полка. С 03 по 16.08.1894 г. 

временно командовал 2-м батальоном 4-го стрелкового полка. 26.02.1895 г. 

произведен в подполковники с переводом в 175-й пехотный резервный 

Луковский полк. С 26.03 по 29.11.1895 г. командовал 1-м батальоном 175-го 

пехотного резервного Луковского полка. С 29.11.1895 г. и. д. заведующего 

полковым хозяйством. 18.02.1897 г. утверждён в этой должности. 01.01.1896 

г. 175-й пехотный резервный Луковский полк переименован в 186-й 

пехотный резервный Луковский полк. С 09 по 14.03.1900 г. временно 

командовал 2-м батальоном. 19.08.1900 г. командирован в г. Читу для 

занятия должности начальника участка и коменданта на устраиваемых 

военных дорогах на Дальнем Востоке. 10.10.1900 г. переведён в 

распоряжение командующего войсками Приамурского военного округа для 

замещения должностей на военных дорогах. 21.09.1900 г. назначен этапным 

комендантом 2-го разряда участка Усть-Чёрная Горбица и Воскресенская. 

09.02.1901 г. переведён из Приамурского военного округа в 186-й пехотный 
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резервный Луковский полк. 25.02.1901 г. и. д. заведующего в полку 

хозяйством. Согласно свидетельству № 7218 от 30.10.1901 г. выдержал на 

«отлично» испытание на должность уездного воинского начальника при 

штабе 5-го армейского корпуса. С 31.03 по 07.04, с 19 по 26.05 и с 03 по 

17.09.1902 г. временно командовал 186-м пехотным резервным Луковским 

полком. С 09.01.1903 г. и вплоть до кончины кашинский воинский 

начальник. Награды: ордена: св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» 

(10.04.1878), св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (16.11.1878), св. Анны 

3-й ст. (3.02.1888), св. Станислава 2-й ст. (18.08.1901), св. Владимира 4-й ст. с 

бантом (22.09.1901; «За 25-летнюю беспорочную службу в офицерских 

чинах»); железный крест, жалованный князем Карлом Румынским; медали: 

светло-бронзовая в память войны с Турцией в 1877–1878 г., серебряная в 

память царствования в Бозе почившего императора Александра III 

(09.04.1897) и тёмно-бронзовая за поход в Китай 1900–1901 гг. на 

составленной из владимирской и андреевской лент.136 

Богатую карьеру в боевых и тыловых частях российской армии имел 

младший брат, Владимир Васильевич Ивашинцов (73/43) (24.05.1858–1921). 

Окончил курс в Костромском реальном училище. 31.08.1878 г. в службу 

вступил в 1-е военное Павловское училище юнкером рядового звания. 

04.05.1879 г. произведён в юнкера унтер-офицерского звания. 07.11.1880 г. 

произведён в прапорщики кронштадтской крепостной артиллерии (со 

старшинством с 08.08.1880 г.). 26.11.1880 г. зачислен во 2-ю роту. 11.03.1882 

г. переведён в 21-ю роту. С 29.11.1882 г. подпоручик (старшинство с 

08.08.1881 г.). С 14.05 по 12.06.1883 г. и с 19.06 по 21.07.1884 г. временно 

командир 21-й роты. В 1884 г. по своей инициативе организовал библиотеку 

при офицерском собрании кронштадтской крепостной артиллерии. С 

                                                
136  РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 14923 (п/с. 3101). Л. 1–6; Адрес-календарь. Общая роспись 
начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям Российской империи 
на 1905 г. СПб., 1905. Ч. II стб. 309; Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и 
прочих должностных лиц по всем управлениям Российской империи на 1906 г. СПб., 
1906. Ч. II. Стб. 309. 
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26.10.1885 г. по 17.07.1886 г. учитель в крепостной учебной команде. С 

01.12.1885 г. поручик (со старшинством с 08.08.1885 г.). С 17.06 по 

23.08.1886 г. командирован для занятий на Усть-Ижорский полигон. 

09.09.1886 г. переведён в 22-ю роту. С 27.10.1887 г. по 15.05.1888 г. учитель 

учебной команды. С 27.10.1888 г. по 08.05.1889 г. учитель в крепостной 

учебной команде. 10.10.1890 г. переведён в 23-ю роту. С 14.01.1891 г. 

заведующий ручным оружием и ружейной мастерской, а также учитель в 

крепостной учебной команде. С 13.12.1892 г. штабс-капитан. С 14.05.1894 г. 

по 10.04.1898 г. командир 22-й роты. С 01.08.1895 г. член суда крепостной 

артиллерии. С 13.07.1897 г. капитан. С 09.12.1899 г. командир 24-й роты. С 

24.05.1900 г. по 10.04.1903 г. заведующий вооружением форта «Император 

Павел I». В 1900–1901 гг. заведующий воскресной школой при 

кронштадтском доме трудолюбия.137 С 15.08 по 05.09.1902 г. участвовал в 

крепостной полевой поездке в районе крепости Кронштадт. С 07.01 по 

01.12.1904 г. член суда крепостной артиллерии. С 30.05.1904 г. заведующий 

вооружением северной батареи № 7 в кронштадтской крепости. 27.01.1905 г. 

переведён во владивостокскую крепостную артиллерию, куда отправился в 

составе 6-го батальона кронштадтской крепостной артиллерии 05.03.1905 г. 

Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. С 05.04 по 26.09.1905 г. 

находился в крепости Владивостока, объявленной в осадном положении. С 

09.04.1905 г. командир 24-й роты. С 02.05.1905 г. член суда крепостной 

артиллерии. С 15.05 по 15.07.1905 г. временно командир 6-го батальона. 

26.09.1905 г. при формировании владивостокских крепостных 

артиллерийских полков назначен в 3-й полк. С 28.09.1905 г. по 13.02.1907 г. 

занимал должность заведующего хозяйством 3-го полка. 21.04.1906 г. 

переведён в 3-й владивостокский крепостной артиллерийский полк. С 

21.04.1906 г. подполковник. С 31.01.1907 г. по 13.09.1910 г. командир 1-го 

батальона. С 02.04.1907 г. председатель полкового суда. С 25.05 по 

06.07.1907 г. временно командовал полком. С 18.05.1908 г. председатель 
                                                
137  Кронштадтский вестник. № 116 (5117) от 3 октября 1901 г. 
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комиссии по заведыванию офицерским заёмным капиталом. 07.09.1909 г. 3-й 

Владивостокский крепостной артиллерийский полк переименован в 3-й 

Владивостокский Е. И. В. Великого Князя Сергея Михайловича крепостной 

артиллерийский полк. С 17.09.1909 г. председатель суда общества офицеров. 

С 24.09.1909 г. член комиссии для обсуждения вопроса об образовании 

Императорского российского общества спасения на водах на острове 

Русский. С 31.12.1909 г. председатель комиссии по заведыванию офицерским 

заёмным капиталом. С 02.01.1910 г. председатель полкового суда. С 

06.12.1910 г. полковник. С 10.12.1910 г. по 15.09.1911 г. проходил курс в 

офицерской артиллерийской школе в Царском Селе. 17.09.1911 г. после 

успешной сдачи экзамена назначен командиром 1-го батальона. С 01.02.1912 

г. назначен заведующим хозяйством. С 11.02.1912 г. председатель комиссии 

по заведыванию офицерским заёмным капиталом. 15.08.1912 г. назначен 

командиром 2-го сибирского тяжёлого дивизиона. Участник Первой мировой 

войны 1914–1918 гг. 29.08.1914 г. во главе дивизиона выступил в поход. С 

15.10.1914 г. участвовал в непрерывных боях на фронте. Находился под 

обстрелом неприятельской артиллерии на позиции за дер. Стоцкен в 

Восточной Пруссии (31.10.1914) и на позиции за дер. Ципркен (07.11.1914). 

26.11.1914 г. заболел и был эвакуирован из действующей армии в Петроград. 

04.01.1915 г. вернулся в действующую армию. В 1917 гг. заведующий 

технической и мобилизационной частью крепости Севастополь.138 В ноябре 

1917 г. командир севастопольского крепостного батальона. Награды: ордена: 

св. Станислава 3-й ст. (30.08.1887), св. Анны 3-й ст. (30.08.1891), св. 

Станислава 2-й ст. (06.12.1897), св. Анны 2-й ст., св. Владимира 4-й ст. с 

бантом (1915); медали: серебряная в память царствования в Бозе почившего 

императора Александра III (26.04.1896), тёмно-бронзовая за труды по Первой 

всеобщей переписи населения империи (11.03.1897), тёмно-бронзовая в 

                                                
138  РГВИА. Ф. 409. Оп. 2. Д. 43320 (п/с. 376-375). Л. 1–6; Общий список офицерским 
чинам Русской Императорской армии. Составлен по 1 января 1909 г. СПб., 1909. Стб. 
158.; Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по 
всем управлениям Российской Империи на 1914 г. СПб., 1914. Ч. I. Стб. 1464. 
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память русско-японской войны 1904–1905 гг. и светло-бронзовая в память 

300-летия царствования дома Романовых. Жена Владимира Васильевича, 

Екатерина Емельяновна, урожденная Тарасенко, во время русско-японской 

войны 1904–1905 гг. была сестрой милосердия ялтинской общины Красного 

Креста на Дальнем Востоке, где и познакомилась со своим будущим мужем.  

Также участвовал в русско-японской войне Василий Васильевич 

Ивашинцев (85/54) (18.02.1865– 02.1905), сын Василия Павловича. 30.08.1883 

г. в службу вступил юнкером рядового звания в 1-е военное Павловское 

училище. 02.04.1884 г. произведён в юнкера унтер-офицерского звания. 

07.08.1885 г. по окончании курса наук произведён в подпоручики 100-го 

пехотного Островского полка (со старшинством в чине с 12.08.1884 г.). 

Согласно медицинскому свидетельству за № 512 и приказу по 25-й пехотной 

дивизии от 23.10.1885 г. за № 170 ему разрешено носить очки. 10.03.1888 г. и. 

д. батальонного адъютанта. С 21.03.1888 г. до 22.06.1889 г. батальонный 

адъютант. С 30.08.1888 г. поручик (со старшинством в чине с 14.08.1888 г.). 

С 13.11.1893 г. по 04.06.1894 г. командир 5-й роты. С 01.06.1894 г. штабс-

капитан (со старшинством в чине с 15.03.1894 г.). С 04.06.1894 г. по 

22.06.1905 г. командир 12-й роты. С 16.04.1899 г. капитан (со старшинством 

в чине с 15.03.1899 г.). С 05.09.1897 г. по 04.09.1898 г. член суда общества 

офицеров. С 01.01 по 04.09.1898 гг. член полкового суда. С 01.01.1899 г. по 

01.01.1900 г. член распорядительного комитета Двинского крепостного 

собрания. С 02.06.1902 г. член полкового суда. С 02.06 по 03.10, с 14 по 

25.11.1902 г., с 08 по 17.02.1903 г. временно командующий 3-м батальоном. С 

10 по 28.09.1903 г. командирован в управление Двинского уездного 

воинского начальника для ознакомления с делопроизводством. Согласно 

свидетельству № 2781 от 02.09.1903 г. выдержал на «отлично» экзамен при 

штабе 4-го армейского корпуса на должность уездного воинского 

начальника. 12.11.1904 г. командирован в г. Люцин в составе 100 пехотных 

чинов в помощь гражданским властям. С 08.01.1905 г. член суда общества 

офицеров. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. погиб во время 
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боя под городом Мукденом. Награды: ордена: св. Станислава 3-й ст. 

(15.05.1899), св. Анны 3-й ст. (08.09.1903); серебряная медаль на ленте 

ордена св. Александра Невского в память царствования в Бозе почившего 

императора Александра III (21.02.1896).139  

Александр Васильевич Ивашинцов (93/60) (09.09.1859–06.01.1919) 

окончил 2-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию. В службу вступил 

27.08.1877 г. юнкером рядового звания в 1-е военное Павловское училище. 

03.04.1878 г. произведён в унтер-офицеры. С 08.02.1879 г. портупей-юнкер. 

08.08.1879 г. выпущен из Павловского военного училища (16-й выпуск) в 

чине прапорщика в 28-ю артиллерийскую бригаду. 01.09.1879 г. зачислен во 

2-ю батарею 28-й артиллерийской бригады. 25.01.1880 г. переведён в 6-ю 

батарею. 05.02.1880 г. назначен учителем бригадной учебной команды. 

18.12.1880 г. произведён в подпоручики. С 27.03.1882 г. исправлял 

должность, а 09.06.1882 г. был утверждён в должности бригадного 

адъютанта. 29.11.1882 г. произведён в поручики. 05.04.1885 г. по 

собственному желанию отчислен от должности бригадного адъютанта с 

переводом в 6-ю батарею. В 1885 г. неудачно пытался поступить в 

Николаевскую инженерную академию. 05.09.1885 г. переведён во 2-ю 

батарею. 26.09.1885 г. назначен делопроизводителем 2-й батареи. 03.10.1885 

г. назначен учителем бригадной учебной команды. 04.03.1886 г. переведён 

делопроизводителем 6-й батареи. С 23.02 по 13.07.1887 г. был 

делопроизводителем бригадного суда. С 25.04.1887 г. по 01.03.1890 г. и с 

01.05 по 20.10.1890 г. находился в г. Ковно в командировке 

делопроизводителем комиссии по постройке казарм 28-й артиллерийской 

бригады. 21.12.1889 г. произведён в штабс-капитаны. 27.12.1890 г. назначен 

старшим офицером 5-й батареи. С 24.10.1890 г. по 11.04.1891 г. заведующий 

хозяйством 5-й батареи. 17.04.1891 г. командирован в олитскую войсковую 

шоссейную команду делопроизводителем комиссии по постройке шоссе 

                                                
139  РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 21574 (п/с. 2638). Л. 1–5 об.; Ф. 409. Оп. 1. Д. 177017 (п/с. 
154-490). Л. 102–104 об.; Вся Россия. 1897 год.. СПб., 1897. Стб. 278. 
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Мереч-Олит. 09.06.1893 г. уволен в запас полевой пешей артиллерии. За 

военную службу имел орден св. Станислава 3-й ст. (22.03.1889).140 

Георгий Васильевич Ивашинцов (94/60) (18.04.1861 – после 1918), в 

службу вступил из воспитанников Полоцкой военной гимназии в 1-е военное 

Павловское училище юнкером рядового звания 21.03.1879 г. Унтер-офицер с 

03.01.1880 г. Переведён в 7-й гренадерский Самогитский полк унтер-

офицером на правах вольноопределяющегося 2-го разряда с 25.06.1880 г. 

Зачислен в 3-е военное Александровское училище юнкером унтер-

офицерского звания 27.08.1880 г. По окончании курса наук по 1-му разряду 

произведён в подпоручики с переводом в 5-й туркестанский линейный 

батальон 07.08.1882 г. За выслугу 4-х лет произведён в поручики 30.09.1887 

г. (со старшинством с 07.08.1886 г.). Произведён в штабс-капитаны 

02.08.1889 г. Переведён во 2-й ковенский крепостной батальон 03.01.1891 г. 

Произведён в капитаны 06.09.1891 г. С 1894 г. в гражданской службе. 

Вернулся в армию в годы Первой мировой войны. На основании 

Высочайшего повеления о созыве государственного ополчения призван на 

службу в ополчении по призывному листу херсонского губернского по 

воинской повинности присутствия 15.01.1915 г. Прибыл и зачислен на 

службу в 457-ю пешую Таврическую дружину 20.01.1915 г. Назначен 

делопроизводителем дружинного суда и утверждён членом суда чести 

27.01.1915 г. Приказом по дружине № 78 назначен дружинным адъютантом 

17.03.1915 г. Приказом по дружине от 18.06.1915 г. за № 176 назначен 

членом дружинного суда. Окончил срок пребывания членом дружинного 

суда 23.10.1915 г. Приказом по государственному ополчению Юго-западного 

фронта от 24.07.1916 г. за № 199, согласно поданного ходатайства, уволен от 

службы в ополчении как неправильно призванный. Исключён со списков 

дружины (приказ по дружине от 04.08.1916 г. № 217). Состоял 

                                                
140  РГИА. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3328. Л. 1, 5–6, 13, 20; Ф. 1349. Оп. 3. Д. 900. Л. 142–147.  



78 
 

 

представителем военного ведомства в Херсонском военно-спортивном 

комитете с 12.02 по 04.08.1916 г.141  

Последними из известных в Костромской ветви представителями рода 

Ивашинцовых, служивших в императорской российской армии, были 

участниками Первой мировой войны. Василий Витальевич Ивашинцов 

(104/72) (09.03.1895–20.04.1937), окончил 4 класса в Ярославском кадетском 

корпусе. Участник Первой мировой войны. 01.05.1915 г. принят в Виленское 

военное училище юнкером рядового звания в 4-ю роту на правах 

вольноопределяющегося 1-го разряда на ускоренный 4-месячный курс. 

20.08.1915 г. произведён в войсковые унтер-офицеры. 01.09.1915 г. 

произведён в прапорщики и направлен в 236-й пехотный запасной батальон. 

12.09.1915 г. назначен младшим офицером в 6-ю роту 236-го пехотного 

запасного батальона. 24.11.1915 г. командирован в действующую армию для 

сопровождения маршевой роты № 34. 03.12.1915 г. прибыл на 

укомплектование 117-го пехотного Ярославского полка и прикомандирован к 

нему.142 

Петр Петрович Ивашинцов (112/89) (18.02.1893 – после 1940-х), 

02.08.1914 г. поступил юнкером рядового звания на правах 

вольноопределяющегося на 4-хмесячный курс в Казанском военном 

училище. 28.09.1914 г. приведён к присяге. 01.12.1914 г. произведён в 

прапорщики по армейской пехоте. С 16.12.1914 г. зачислен в 162-й пехотный 

запасной батальон. С 05.01 по 12.10.1915 г. находился в командировке для 

занятий при Казанском военном училище. С 04.11.1915 г. младший офицер 

учебной команды 162-го пехотного запасного батальона. С 29.01.1916 г. 

командир 66-й очередной роты, вместе с которой 02.02.1916 г. был направлен 

на фронт в действующую армию. 09.02.1916 г. назначен младшим офицером 

2-й роты 125-го пехотного запасного батальона. 26.02.1916 г. отправлен с 

                                                
141  РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 163916 (п/с. 122-166). Л. 21–29об.; ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 6309. 
Л. 19. 
142  РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 14923 (п/с. 3101). Л. 1–6; Ф. 409. Оп. 1. Д. 146389 (п/с. 95-
871). Л. 1–4.; 
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92-й очередной ротой в распоряжение командира 13-го армейского корпуса. 

29.02.1916 г. назначен младшим офицером 13-й роты 141-го пехотного 

Можайского полка. С 30.03.1916 г. подпоручик. С 16 по 19.04.1916 г. 

временно командующий 16-й ротой. С 31.05.1916 г. временно командующий 

13-й ротой. С 03.10.1916 г. по 07.01.1917 г. был командирован в штаб 5-й 

армии для ведения занятий в качестве руководителя на курсах, учреждённых 

при штабе армии для усовершенствования вновь выпущенных прапорщиков. 

С 23.10.1916 г. поручик. С 13.01 по 03.05.1917 г. командующий 1-й ротой 

727-го пехотного Ново-Селенгинского полка. С 23.01.1917 г. штабс-капитан. 

14.04.1917 г. временно командовал 1-м батальоном полка. 10.05.1917 г. 

назначен начальником полковой учебной команды. 01.06.1917 г. для пользы 

службы переведён младшим офицером в пулемётную команду. 10.07.1917 г. 

в сражении под г. Двинском ранен и эвакуирован в госпиталь. С 30.07.1917 г. 

помещён на излечение в комитете христианской помощи. Награды: ордена: 

св. Станислава 3-й ст. (30.07.1915), св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом 

(1917).143  

Павел Александрович Ивашинцов (113/93) (21.11.1887 – март 1941), 

обучался в виленской гимназии и Полоцком кадетском корпусе. В службу 

вступил 01.07.1906 г канониром во 2-ю батарею 3-го мортирного 

артиллерийского дивизиона. 21.09.1906 г. зачислен на службу в Павловское 

военное училище юнкером унтер-офицерского звания, на правах 

вольноопределяющегося 1-го разряда. 01.03.1907 г. окончил курс учебной 

команды и переименован в бомбардиры. 01.04.1907 г. произведён в младшие 

фейерверкеры. 23.09.1907 г. командирован, а с 03.10.1907 г. переведён на 

службу в Константиновское военное училище. С 05.10.1909 г. портупей-

юнкер. По окончании полного курса наук 3-х классов в Константиновском 

артиллерийском училище по 1-му разряду Высочайшим приказом от 

06.08.1910 г. произведён в подпоручики с назначением на службу в 25-ю 

артиллерийскую бригаду (старшинство с 15.06.1908 г.). 22.08.1910 г. 
                                                
143  РГВИА. Ф. 409. Оп. 2. Д. 7084 (п/с. 269-621). Л. 1–5. 
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зачислен в списки 4-й батареи 25-й артиллерийской бригады. С 21.07.1912 г. 

временно исправляющий дела (вр.и.д.) делопроизводителя бригадного суда. 

Высочайшим приказом, состоявшимся 31.08.1912 г. за выслугу лет 

произведён в поручики (старшинство с 15.06.1912 г.). С 25.10.1912 г. 

назначен заведующим школой подпрапорщиков на 1913 г. 25.03-08.04.1913 г. 

вр. и. д. бригадного адъютанта. 19.04.1913 г. назначен заведующим 

офицерской лавочкой на Алексеевском полигоне на лагерное время. 

29.10.1913 г. избран членом офицерского заёмного капитала на 1914 г. 

Участник Первой мировой войны. В 1916 г. был ранен на фронте, после чего 

передвигался на костылях. В 1917 г. капитан, преподавал на артиллерийских 

курсах в Киеве. Награды: светло-бронзовые медали в память 100-летнего 

юбилея Отечественной войны (1912) и в память 300-летия царствования дома 

Романовых (1913).144  

Брат Павла Александровича, Борис Александрович (115/93) (23.08.1891 

– 1921), в 1912–1914 гг. обучался в Виленском пехотном училище. 12.07.1914 

г. выпущен подпоручиком во 2-й Кронштадтский крепостной 

артиллерийский полк. С 20.07.1914 г. командир батареи № 72. С 16.11.1914 г. 

по 07.04.1915 г. командир 75-миллиметровой противоаэропланной батареи № 

2. 01.05.1915 г. прикомандирован к 1-му корпусному авиационному отряду, с 

04.05 лётчик-наблюдатель. 30.12.1915 г. совершил вылет для охраны места 

Высочайшего смотра в районе Молодечно-Вилейка, в ходе которого получил 

«обморожение лица и рук». В 1916 г. командирован в переменный состав 

военной школы лётчиков-наблюдателей. 28.02.1917 г. переведён в 5-й 

сибирский корпусной авиационный отряд. 02.04.1917 г. произведён в 

поручики. С 13.05.1917 г. лётчик-наблюдатель 1-го корпусного авиационного 

отряда. 18.08.1917 г. произведён в штабс-капитаны. С 13.10.1917 г. капитан. 

Как летчик в российской армии имел награды: ордена: св. Анны 4-й ст. с 

                                                
144  РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 22403 (п/с. 311-302 (1910 г.)) Л. 123–124 об.; РГВИА. Ф. 409. 
Оп. 1. Д. 38682 (п/с. 4437 (1911 г.)) Л. 1–5.; РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 325440-466 (п/с. 325-
458 (1914 г.)) Л. 126–130 об. 
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надписью «За храбрость»; св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (07.02.1917); 

георгиевское оружие (22.03.1917 г.: «За то, что, имея задачу представить в 

кратчайший срок фотографические снимки 1-й и 2-й неприятельских 

позиций, 20-го марта 1916 г. во время полёта подвёргся сильному обстрелу 

неприятельской артиллерии, подбившей мотор и вынудившей самолёт 

снизиться до 1200 метров. Несмотря на это, подпоручик Ивашинцов 

продолжал фотографирование и прекратил его только после полного отказа 

мотора. При посадке аппарат был разбит, а подпоручик Ивашинцов получил 

сильные ушибы. Невзирая на болезненное состояние, желая во что бы то ни 

стало выполнить поставленную задачу, подпоручик Ивашинцов совершил 

ещё два полёта при столь же тяжёлых условиях и только по предоставлении 

всех снимков эвакуировался на лечение». С 1918 г. в отставке.145 

                                                
145  Авиаторы – кавалеры ордена св. Георгия и георгиевского оружия периода Первой 
мировой войны 1914-1918 годов / сост. Нешкин М.С. и Шабанов В.М. М.: Российская 
политическая энциклопедия, 2006. С. 121–122.; Военный орден Святого Великомученика 
и Победоносца Георгия. Именные списки 1769–1920. Биобиблиографический справочник 
/ отв. сост. В.М. Шабанов. М.: Русский Мир, 2004. С. 534; Куликов В. Первый корпусный 
в боях за Родину // Авиамастер. 1998. № 2. С. 7. 
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2.2. Рязанская ветвь Ивашинцовых  
 

Из Рязанской ветви Ивашинцовых в Отечественной войне участвовал 

Николай Гурович (Гурьевич) Ивашинцов (72/67) (1773 – после 1841), 

который 31.12.1788 г. был определён сержантом в Тенгинский пехотный 

полк. В 1788 г. поступил в 4-х батальонный мушкетёрный полк 

(впоследствии Московский гренадерский полк). В 01.10.1793 г. переведён в 

лейб-гвардии Семёновский полк, 08.10.1793 г. перешёл кавалергардом 

«поручичьяго ранга» в Кавалергардский полк. В 1795 г., оставаясь в 

кавалергардском полку, был причислен к Московскому гренадерскому полку. 

В сентябре 1795 г. подал прошение об увольнении в отставку «за 

усиливавшейся… застарелой в ногах цинготною болезнью», в чём ему было 

выдано свидетельство. 03.12.1795 г. отправлен в отставку с награждением 

чином капитана. С 04.05 по 08.08.1807 г. ротный командир 1-го спасского 

батальона рязанской подвижной милиции. Участник Отечественной войны 

1812 г. и Заграничного похода 1813–1815 гг. в составе рязанского ополчения 

1-го егерского полка, в который вступил 08.08.1812 г. ротным командиром.146  

Алексей Абакумович Ивашинцов (77/69) (1777 (по др. сведениям 1772) – 

до 1832), в службу вступил 24.10.1797 г. портупей-прапорщиком в 

Екатеринославский гренадерский полк. В 1799 г. участвовал в швейцарском 

походе А.В. Суворова. 27.04.1800 г. произведён в прапорщики. 25.06.1803 г. 

произведён в чин подпоручика. 25.06.1805 г. произведён в чин поручика. 

08.06.1805 г. переведён в аренсбургский гарнизонный батальон. 17.01.1811 г. 

переведён в штатные роты в чине штабс-капитана. 13.06.1811 г. перемещён 

поручиком в воронежский внутренний гарнизонный батальон. 30.06.1825 г. 

вышел в отставку.147 Его младший брат, Никита Абакумович (79/69) (1782 – 

                                                
146  РГИА. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3325. Л. 48–52; Сб. биографий кавалергардов. Т. II: 1762-
1801 / под ред. С.А. Панчулидзева. СПб., 1904. С. 196. 
147  РГИА. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3324. Л. 1–11; Ф. 1343. Оп. 51. Д. 85. Л. 5.; Рындин И.Ж. 
Материалы по истории и генеалогии дворянских родов Рязанской губернии. Вып. 3. 
Рязань, 2008. С. 289–291. 
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до 1850), участник кампании против французов 1806–1807 гг. и 

Отечественной войны 1812 г. В 1812 г. в чине капитана служил в минском 

внутреннем гарнизонном батальоне. По Высочайшему приказу 08.07.1813 

года за ссору и бесчинство по сентенции военного суда был разжалован в 

рядовые впредь до выслуги и определён сим званием в резервный 

Екатеринославского гренадерского полка батальон. По представлению Е. И. 

В. цесаревича Константина Павловича «во уважение прежней и нынешней 

его усердной службы», засвидетельствованной штаб- и обер-офицерами того 

Екатеринославского полка,148 11.03.1815 г. всемилостивейшее прощён и 

возвращён ему капитанский чин и орден св. Анны 4-й ст. с определением в 

Ширванский пехотный полк, а 17.06.1816 г. он, Ивашенцов, произведён в 

майоры с переводом в 19-й егерский полк командиром 1-го батальона. В кон. 

1820-х – нач. 1830-х гг. служил в тульском внутреннем гарнизонном 

батальоне. Награды: орден св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» 

(20.05.1808).149 

В дальнейшем представители Рязанской ветви Ивашинцовых, как и их 

костромские родственники, имели успех на военном поприще. Первым 

отличился Сергей Николаевич Ивашинцов (84/72) (1800/1 – 16.05.1871), 

дослужившийся до звания генерал-лейтенанта. Он вступил в службу 

подпрапорщиком 22.03.1816 г. в Сибирский Гренадерский (впоследствии Е. 

И. В. великого князя Николая Николаевича старшего) полк. 09.05.1817 г. 

произведён в прапорщики с переводом в Гренадерский (позже 

Малороссийский) фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк. 

17.04.1818 г. произведён в подпоручики. 18.09.1819 г. произведён в 

поручики. 19.06.1821 г. пожалован чином штабс-капитана. 31.03.1824 г. 

произведён в чин капитана. 05.05.1827 г. произведён в майоры с переводом в 

Гренадерский (позже Фанагорийский) генералиссимуса князя Суворова полк. 

                                                
148  РГВИА. Ф. 395. Оп. 64. Д. 582. Л. 1, 4об.; Ф. 489. Оп. 1. Т. 1. Д. 1060. 
149  Список генералам, штаб- и обер-офицерам всей Российской армии, с показанием 
чинов, фамилий и знаков отличия. СПб., 1829. С. 956. 
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28.11.1830 г. утверждён батальонным командиром. Участник Польской 

компании 1830–1831 гг. Был в сражении 22.02.1831 г. на Гроховом поле. 

14.05.1831 г. ранен под Остроленком ружейной пулей в левую руку выше 

локтя. 19.06.1831 г. за отличие в сражении произведён в подполковники 

(старшинство с 19.04.1831 г.). 02.09.1839 г. пожалован чином полковника. 

01.08.1840 г. назначен командиром Гренадерского Е. К. В. принца Оранского 

(позже Киевский Е. В. короля Вильгельма III Нидерландского) полка. 

03.04.1849 г. произведен в генерал-майоры.150 С 06.12.1849 г. командир 2-й 

бригады 2-й гренадерской дивизии. 03.10.1855 г. назначен командиром 11-й 

резервной пехотной дивизии. 08.11.1856 г. назначен командиром резервной 

дивизии 2-го армейского корпуса. С 30.08.1857 г. генерал-лейтенант. В 1861 

г. начальник резервной дивизии 3-го армейского корпуса. С 1863 г. и вплоть 

до кончины непременный презус (председатель) комиссии военного суда над 

офицерами при санкт-петербургском Ордонанс-Гаузе (позже при санкт-

петербургском комендантском управлении).151 В сентябре 1866 г. 

председательствовал на суде по делу об антиправительственной 

деятельности идеолога революционного народничества, полковника П. Л. 

Лаврова (1823–1900).152 Имел награды: ордена: св. Анны 3-й ст. (22.08.1826), 

св. Владимира 4-й ст. с бантом (1831), св. Анны 2-й ст. (21.09.1834), св. 

Станислава 2-й ст. (01.08.1836), св. Георгия 4-й ст. «За выслугу 25 лет» 

(11.12.1840; № 6202),153 св. Владимира 3-й ст. (17.12.1845), нидерландского 

Льва 2-й ст. (01.05.1849), св. Станислава 1-й ст. (06.12.1853), св. Анны 1-й ст. 

(1857) с императорской короной (1869); польский знак отличия за военные 

                                                
150  Список генералам по старшинству. Исправлен по 21 декабря 1852 года. СПб., 1852. С. 
405. 
151  РГИА. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3325. Л. 12, 27, 29об., 30–51, 102–112; ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. 
Д. 343; Волков С.В. Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь 
генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. М.: Центрполиграф, 2009. Т. I. С. 572; 
Список генералам по старшинству. Исправлен по 1 марта 1871 года. СПб., 1871. С. 209. 
152  Володин А.И., Итенберг Б.С. Лавров. М.: Молодая гвардия, 1981. С. 139. 
153  В память столетнего юбилея Императорского Военного Ордена Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия (1769-1869 гг.) / сост. В.С. Степанов, Н.И. 
Григорович. СПб., 1869. С. 151. 
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достоинства (Virtuti Militari) 3 ст. (1831), знак отличия беспорочной службы 

XV (22.08.1836), XX (22.08.1840), XXV (22.08.1843), XXX (22.08.1850), 

XXXV (1855) и XL (1860) лет. С 1823 г. имел многочисленные Высочайшие 

благодарности и монаршие благоволения.  

В Крымской войне принимал участие Василий Сергеевич Ивашинцов 

(100/84) (31.12.1832/01.01.1833–02.02.1885), который 27.08.1851 г. вступил 

унтер-офицером в службу в лейб-гренадерский Екатеринославский Его 

Величества полк. 04.11.1851 г. уволен от службы. 01.02.1852 г. по прошению 

определён унтер-офицером в Могилёвский пехотный полк. 17.04.1852 г. 

произведён в юнкера. 12.09.1852 г. произведён в портупей-юнкера. Участник 

Крымской войны 1853–1856 гг. С 25.01.1854 г. прапорщик. 11.03.1854 г. при 

захвате турецкой батареи на правом берегу Дуная получил пулевое ранение в 

подбородок с повреждением правой стороны рта и щеки, а также был 

контужен пушечным ядром в голову. За отличие в сражении против турок 

произведён в подпоручики. С 12.03 по 14.07.1854 г. находился на излечении в 

измаильском 8-м госпитале. 08.08.1854 г. переведён в гренадерский 

императора австрийского Франца-Иосифа резервный полк. 10.08.1854 г. 

приказом дежурного генерала главного штаба № 10156 ему дозволено носить 

фуражку вместо каски. С 30.08.1854 г. поручик. 17.09.1854 г. получил 

пенсию из инвалидного капитала 240 руб. 24.10.1855 г. вступил в пермское 

государственное ополчение. 14.07.1856 г. по расформировании резервного 

полка переведён в Кексгольмский гренадерский Его Величества императора 

Австрийского полк. 24.05.1859 г. «за ранами» уволен со службы в чине 

штабс-капитана с мундиром и пенсией. Награды: орден св. Станислава 3-й ст. 

(17.05.1863). Василий Сергеевич добился значительных успехов также и на 

гражданской службе.154  

До генеральского звания дослужился Сергей Васильевич Ивашинцов 

(117/100) (13.09.1857–04.11.1921). Он обучался в Пажеском корпусе. 

                                                
154  РГИА. Ф. 759. Оп. 41. Д. 4270. Л. 1–86; Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3325. Л. 30, 32, 46, 48–51, 
109.  
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21.08.1862 г. зачислен в пажи к Высочайшему Двору. 10.08.1876 г. 

пожалован в камер-пажи. Службу начал 09.07.1877 г. подпрапорщиком в 1-м 

полевом конно-артиллерийском батальоне. 12.07.1878 г. переведён 

прапорщиком в лейб-гвардии конно-артиллерийской бригады. С 20.04.1880 г. 

подпоручик. 18.07.1880 г. зачислен в гвардейский взвод учебной конно-

артиллерийской батареи. С 12.04.1881 г. поручик. 15.05.1882 г. учебная 

конная батарея переформирована в конную батарею офицерской 

артиллерийской школы. 13.07.1882 г. зачислен в 4-ю батарею гвардейской 

конно-артиллерийской бригады. С 07.09.1883 г. и. д. квартирмейстера 

бригады, 18.09.1884 г. утверждён в должности и зачислен в списки 1-й Его 

Величества батареи. С 30.08.1890 г. штабс-капитан. С 30.08.1893 г. капитан. 

31.12.1894 г. отчислен от должности бригадного квартирмейстера. С 28.01 по 

15.09.1895 г. обучался в офицерской артиллерийской школе, курс которой 

успешно окончил. 06.05.1895 г. произведён в полковники с назначением 

командиром 3-й Е. И. В. великого князя Георгия Михайловича батареи 

гвардейской конно-артиллерийской бригады. 03.03.1900 г. командир 

дивизиона гвардейской конно-артиллерийской бригады. С 11.09 по 

07.11.1902 г. и с 09 по 16.09.1903 г. временно командовал бригадой. С 17.10 

по 01.12.1903 г. временно командовал 2-м дивизионом гвардейской конно-

артиллерийской бригады. 17.10.1903 г. произведён в генерал-майоры с 

назначением командиром 27-й артиллерийской бригады с зачислением по 

полевой артиллерии. С 22.01 по 04.02, с 28.04 по 09.05 и с 03.07 по 03.09.1904 

г. временно командовал артиллерией корпуса. С 24.10.1904 по 21.11.1907 гг. 

командир лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады. С 01.07.1904 г. по 

01.01.1905 г. временный член главного военного суда. С 08.08 по 23.09.1905 

г., с 21 по 31.01.1906 г. и 21.04 по 31.05.1907 г. временно командовал 

артиллерией гвардейского корпуса. С 06 по 22.01.1907 г. был командирован в 

города Ломжу и Ковно для проведения расследования по предписанию 

главного артиллерийского управления. 14.11.1907 г. произведён в генерал-

лейтенанты с назначением начальником артиллерии 11-го армейского 
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корпуса и с зачислением по полевой конной артиллерии. 09.01.1908 г. 

зачислен в списки лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады и по 

гвардейской пешей артиллерии, в которых продолжал числиться и после 

отставки. С 09.11.1908 г. уволен в отставку по прошению с мундиром и 

пенсией 4560 руб. в год. В 1913 г. директор мужского благотворительного 

тюремного комитета. В 1916–1917 гг. заведующий заведениями общества 

попечения о воспитании детей артиллерийских офицеров. Награды: ордена: 

св. Станислава 3-й ст. (30.08.1880), св. Анны 3-й ст. (30.08.1884), св. 

Станислава 2-й ст. (30.08.1891), св. Анны 2-й ст. (06.12.1894), св. Владимира 

4-й ст. (06.12.1899), св. Владимира 3-й ст. (06.12.1902), большой офицерский 

крест болгарского ордена «За военные заслуги» (03.10.1905), св. Станислава 

1-й ст. (06.12.1905), офицерский крест французского ордена Почётного 

легиона, командорский крест 2-го класса ангальтского ордена Альбрехта 

Медведя; серебряная медаль в память царствования в Бозе почившего 

императора Александра III (17.03.1896); нагрудный знак имени великого 

князя Михаила Николаевича, установленный в день 50-летнего юбилея Его 

Императорского Высочества в офицерских чинах (25.01.1906).155 

Его брат, также генерал императорской армии рода Ивашинцовых – 

Андрей Васильевич (120/100) (24.12.1869 – 25.03.1921). В службу вступил по 

окончании Пажеского корпуса 10.08.1890 г. подпоручиком (со старшинством 

в чине с 01.09.1888 г.) во 2-ю конно-артиллерийскую батарею. 23.01.1891 г. 

зачислен в 4-ю батарею гвардейской конно-артиллерийской бригады. С 

13.02.1891 г. по 28.09.1895 г. делопроизводитель бригадного суда. С 15.08 по 

13.09.1892 г. и с 03 по 09.10.1893 г. временно заведовал хозяйством 4-й 

батареи. С 09 по 12.10.1893 г. делопроизводитель 4-й батареи. С 13.11.1893 г. 

по 08.05.1894 г. командирован в распоряжение председателя комиссии по 
                                                
155  РГВИА. Ф. 409. Оп. 2. Д. 8723 (п/с. 277-389). Л. 3–15; Адрес-календарь. Общая роспись 
начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской империи 
на 1891 г. СПб., 1891. Ч. I. Стб. 199; Волков С.В. Генералитет Российской империи: 
энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. М.: 
Центрполиграф, 2009 Т. I. С. 572; Волков С.В. Офицеры российской гвардии: Опыт 
мартиролога. М.: Русский путь, 2002. С. 207. 
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довольствию мясом. С 09.05 по 17.06.1894 г. командирован для военно-

конской переписи. С 30.08.1894 г. поручик (со старшинством в чине с 

10.08.1894 г.). С 01.10.1895 г. по 07.04, с 31.05 по 13.07, с 25.07 по 20.11.1896 

гг. делопроизводитель 4-й батареи. С 22.10.1895 г. по 15.11.1896 г. член 

бригадного суда. С 07.04 по 31.05 и с 13 по 25.07.1896 г. заведующий 

хозяйством 4-й батареи. С 01.10.1896 г. по 01.10.1898 г. командирован в 

Офицерскую артиллерийскую школу, в которой окончил курс на «отлично». 

С 05.04.1898 г. Штабс-капитан. С 01 по 07.10.1898 г. и с 21 по 28.01.1899 г. 

вр. командовал 4-й батареей. С 27.01 по 04.09.1899 г. командирован в 

распоряжение главного управления российского общества Красного Креста. 

С 04.09 по 01.11.1899 г., с 15.04 по 01.07. 1900 г., с 23.11.1900 г. по 01.03.1901 

г. заведующий хозяйством 4-й батареи. С 05.10 по 01.12.1899 г. временно 

заведовал бригадной учебной командой. С 01.12.1899 г. по 01.07.1900 г. 

заведующий бригадной учебной команды. С 24.04 по 02.07, с 26.07 по 

11.11.1900 г. временно командовал 4-й батареей. С 01 по 26.07.1900 г. 

командирован на главный полигон для занятий с пулемётами. С 01 по 

02.11.1901 г. по распоряжению начальника артиллерии гвардейского корпуса 

командирован за покупкой ремонтных лошадей для гвардейской артиллерии. 

С 24.02.1902 г. по 14.01.1903 г. председатель бригадного суда. 29.04.1902 г. 

прикомандирован ко 2-й батареи. С 21.07 по 23.08.1902 г. заведующий 

хозяйством 2-й батареи. С 28.08 по 19.10.1902 г. временно командовал 2-й 

батареей. 20.10.1902 г. переведён во 2-ю батарею. С 06.12.1902 г. капитан (со 

старшинством в чине с 05.04.1902 г.). С 29.01 по 20.02.1903 г. в переменном 

составе учился в офицерской артиллерийской школе, курс которой прошёл 

«успешно». С 21.11.1903 г. командир 2-й батареи гвардейской конно-

артиллерийской бригады. С 06.12.1903 г. полковник. С 23.05 по 1508.1904 г., 

с 02 по 23.07, с 16 по 25.08, с 25.09 по 23.10.1905 г., с 19.06 по 12.08.1907 г. 

временно командовал 2-м дивизионом. С 25.08 по 15.09.1905 г. командирован 

в город Баден-Баден для принесения поздравления Е. И. В. великому князю 

Михаилу Николаевичу по случаю 50-летнего юбилея его нахождения в 
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офицерских чинах. С 11.12.1905 г. по 04.02.1906 г. был командирован в отряд 

генерал-майора Орлова для усмирения антиправительственных беспорядков 

в Лифляндской губернии. С 22.11.1907 г. по 13.05.1910 г. командир 1-го 

дивизиона. С 18 по 29.03.1908 г. командирован в имение Старожилово 

Рязанской губернии для осмотра построек конного завода. С 02.06 по 01.09, с 

02 по 16.11, с 26 по 31.12.1908 г., с 23 по 29.01 и с 16 по 21.03.1910 г. 

временно командовал бригадой. В 1909 г. начальником артиллерии 

гвардейского корпуса назначен в комиссию по уставам. С 22 по 27.11.1909 г. 

участвовал в полевой поездке офицеров гвардейского корпуса. С 13.05.1910 

г. генерал-майор. С 13 по 30.05.1910 г. командир 7-й артиллерийской 

бригады. С 30.05.1910 г. по 18.10.1913 г. командир 23-й артиллерийской 

бригады. С 14 по 28.07.1911 г. участвовал в корпусной полевой поездке. С 15 

по 26.10.1911 г. командирован в Санкт-Петербург в качестве председателя 

комиссии по производству поверочной мобилизации в лейб-гвардии 1-й 

артиллерийской бригаде. С 13 по 20.12.1911 г. участвовал в корпусной 

военной игре. С 17 по 20.05.1912 г. временно командовал 23-й пехотной 

дивизией. С 26.06 по 07.07.1912 г. участвовал в корпусной полевой поездке в 

город Юрьев. С 17 по 22.12.1912 г. участвовал в корпусной военной игре в 

Санкт-Петербурге. С 01.01 по 01.07.1913 г. состоял временным членом 

главного военного суда. С 18.10.1913 г. начальник артиллерии Войска 

Донского. Участник Первой мировой войны 1914–1918 гг. С 08.09.1914 г. 

инспектор артиллерии 6-го сибирского армейского корпуса. 12.03.1915 г. во 

время сражения на р. Бзуре156 под Варшавой получил отравление 

удушающими газами. С 12.03.1915 г. генерал-лейтенант. В 1917 г. состоял в 

резерве чинов при штабе Кавказского фронта. Награды: ордена: персидский 

Льва и Солнца 4-й ст. (24.01.1895), св. Станислава 3-й ст. (06.12.1898), св. 

Анны 3-й ст. (09.04.1900), кавалерский крест 1-го кл. ангальтского ордена 

Альбрехта Медведя (20.02.1903), св. Станислава 2-й ст. (06.12.1905); св. 

                                                
156  Напомним, что в битве против племени ятвягов именно на этой реке в 1058 г. 
отличился основатель польской гербовой семьи Lis. 
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Анны 2-й ст. (23.04.1906), св. Владимира 4-й ст. (06.12.1909), св. Владимира 

3-й ст. (14.04.1913), св. Станислава 1-й ст. с мечами (26.02.1915), св. Анны 1 

ст. с мечами (1916), св. Владимира 2 ст. с мечами (18.09.1916); медали: 

серебряная в память царствования в Бозе почившего императора Александра 

III (26.02.1896), светло-бронзовая в память 100-летия Отечественной войны 

1812 года на владимирской ленте (01.03.1913), светло-бронзовая в память 

300-летия царствования дома Романовых (03.07.1913); знак Красного Креста 

(28.05.1900), нагрудный знак имени великого князя Михаила Николаевича, 

установленный в день 50-летнего юбилея Его Императорского Высочества в 

офицерских чинах (17.01.1906).157  

Третий брат в этой семье, генерал на российской службе, Николай 

Васильевич (121/100) (22.07.1872–18.06.1932). 24.03.1874 г. зачислен в пажи 

Высочайшего Двора. 15.08.1885 г. определён в Пажеский Его 

Императорского Величества корпус. 17.08.1890 г. переведен в младший 

специальный класс. Действительная служба исчислялась с 01.09.1890 г. 

31.08.1891 г. переведён в старший специальный класс. 07.02.1892 г. 

произведён в камер-пажи. По окончании Пажеского корпуса и сдачи 

экзамена 04.08.1892 г. произведён в подпоручики с зачислением в 

туркестанскую конно-горную батарею (со старшинством в чине с 05.08.1891 

г.). 01.06.1893 г. батарея назначена в состав Алайского резервного отряда, 

который вступил в Алайскую долину для усмирения туркестанских 

мятежников. 02.10.1893 г. отряд вернулся в г. Новый Маргелан и был 

расформирован. 13.07.1894 г. переведён в распоряжение начальника 

сменного Памирского отряда, в составе которого участвовал в походе против 

туркестанских мятежников. С 15.05 по 21.08.1895 г. командирован в помощь 
                                                
157  Волков С.В. Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь генералов 
и адмиралов от Петра I до Николая II. М.: Центрполиграф, 2009. Т. I. С. 572; Волков С.В. 
Офицеры российской гвардии: Опыт мартиролога. М.: Русский путь, 2002. С. 207.; 
РГВИА. Ф. 407. Оп. 1. Д. 54. Л. 76; Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и 
прочих должностных лиц по всем управлениям Российской империи на 1907 г. СПб., 
1907. Ч. I. Стб. 792; Общий список офицерским чинам русской императорской армии. 
Составлен по 1 января 1909 г. СПб., 1909. Стб. 158; Памятная книжка Санкт-
Петербургской губернии на 1914-1915 гг. СПб., 1914. С. 301. 



91 
 

 

начальника учебного артиллерийского полигона Туркестанского военного 

округа. 03.01.1896 г. прикомандирован к 3-й батареи гвардейской конно-

артиллерийской бригады. 06.05.1896 г. переведён в неё (со старшинством в 

чине с 04.08.1892 г.). С 06.12.1896 г. поручик (со старшинством в чине с 

04.08.1896 г.). С 14.05.1896 г., будучи в отпуску в г. Москве, присутствовал 

на короновании императора Николая II и императрицы Александры 

Федоровны. С 25.01 по 08.04.1897 г. и с 05.10.1897 г. по 01.04.1898 г. 

помощник заведующего сводноучебной командой при батарее. С 04 по 

16.07.1897 г. в полевой поездке офицеров гвардейского отряда. 3.04.1898 г. 

по 24.06.1900 г. заведующий батарейным хозяйством (до 23.04.1898 г. 

исправлял должность). С 08.03 по 01.04.1900 г. заведующий сводно-учебной 

командой при батарее. 17.06.1900 г. переведён в 4-ю батарею гвардейской 

конно-артиллерийской бригады. С 20.08 по 10.10.1900 г. командирован в 

Новгородскую губернию для производства военно-конской переписи. С 

01.09.1900 г. делопроизводитель 4-й батареи. С 01 по 07.11.1900 г. вр. и. д. 

бригадного адъютанта. С 27.10.1900 г. по 01.05.1901 г. член бригадного суда. 

С 06.12.1900 г. штабс-капитан (со старшинством в чине с 04.08). С 01.03.1901 

г. заведующий хозяйством батареи. С 14.09.1903 г. по 01.02.1905 г. 

командирован в г. Тифлис в распоряжение заведующего обучением 

персидской кавалерии. С 04.08.1904 г. капитан. 01.02.1905 г. назначен в 4-ю 

батарею. С 07.02.1905 г. старший офицер. С 19.02.1905 г. обучался в 

Офицерской артиллерийской школе. 11.06.1905 г. по окончании курса 

«успешно» назначен командующим 1-й Его Величества батареи. С 06.12.1905 

г. полковник. С 19.06 по 18.08.1907 г., с 18 по 29.03, с 21 по 27.04, с 24.08 по 

01.09, с 10 по 24.09.1908 г. вр. командовал 1-м дивизионом. С 11 по 

23.08.1907 г. находился в полевой поездке старших штаб-офицеров 

гвардейского корпуса. С 26.11.1908 г. командир 2-го дивизиона. С 26.11 по 

08.12.1908 г. вр. и. д. командующего 1-й Его Величества батареи. 11.10.1909 

г. назначен в комиссию по пересмотру уставов. С 24.09 по 06.10.1910 г., с 09 

по 20.07.1911 г., с 24.05 по 04.06, с 22 по 31.08, с 01.09 по 03.10.1912 г. вр. 
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командовал бригадой. 29.11.1912 г. произведён в генерал-майоры с 

зачислением по полевой лёгкой артиллерии. С 29.11.1912 г. по 23.12.1916 г. 

командир 22-й артиллерийской бригады. Участник Первой мировой войны 

1914–1918 гг. В 12.05.–23.12.1916 гг. инспектор артиллерии 1-го армейского 

корпуса. С 28.11.1916 г. генерал-лейтенант. 05.01.1917 г. отчислен за 

болезнью в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. С 

01.02.1917 г. инспектор артиллерии 7-го сибирского армейского корпуса. 

Награды: ордена: св. Станислава 3-й ст. (14.06.1895), св. Анны 3-й ст. 

(06.12.1901), персидский орден Эмира Пянджа со звездой и серебряной 

медалью для ношения в петлице (14.06.1906), св. Станислава 2-й ст. 

(06.12.1906), св. Анны 2-й ст. (06.12.1909), св. Владимира 3-й ст. (1913), св. 

Станислава 1-й ст. с мечами (31.01.1915), св. Анны 1-й ст. с мечами 

(28.05.1915), св. Владимира 2-й ст. с мечами (28.02.1916), георгиевское 

оружие (11.03.1917)158; приказом по военному ведомству 1906 г. за № 40 

награждён нагрудным знаком им. вел. КН. Михаила Николаевича, 

установленным в день 50-летнего юбилея Его Императорского Высочества в 

офицерских чинах; персидский академический знак (27.09.1906); медали: 

серебряная в память царствования в Бозе почившего императора Александра 

III (01.07.1896), серебряная в память св. коронования Их Императорских 

Величеств на андреевской ленте (03.01.1897), светло-бронзовая за поход в 

Средней Азии 1893–1895 гг. (15.06.1898), светло-бронзовая в память 

Отечественной войны 1812 г. (26.08.1912).159  

Три брата, генералы российской армии, являются высшим карьерным 

достижением всего рода Ивашинцовых на военной службе. При этом можно 

                                                
158  Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Именные списки 
1769–1920. Биобиблиографический спр-к / отв. сост. В.М. Шабанов. М.: Русский Мир, 
2004. С. 534.  
159  Список полковникам по старшинству. Ч. I, II и III. Составлен по 1 ноября 1909 г. СПб., 
1909. С. 674; Памятка русской конной артиллерии 1911 / сост. С.Ф. Зубовским. Царское 
Село, 1911. С. 9; Барсуков Е.З. Артиллерия русской армии (1900–1917 гг.).: В 4-х тт. М.: 
Воениздат, 1948–1949.Т. 4. С. 323; Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и 
прочих должностных лиц по всем управлениям Российской империи на 1909 г. СПб., 
1909. Ч. I. Стб. 983; РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 46483. Л. 1–6.  
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наблюдать постепенный рост выслуги и званий, значение участия в войнах и 

других военных предприятиях. Военная карьера представителей рода, в 

отличие от членов высшей аристократии, не начиналась с детства, большое 

значение имело получение военного образования, дававшего право на 

офицерское звание. Также следует отметить такую типичную черту в 

военной карьере членов рода, как семейную преемственность в выборе 

военно-учебных заведений, а также роде войск. Можно сделать выбор, что 

Ивашинцовы были довольно сплоченной семьей, с общими ценностями, 

сложившимися стереотипами в понимании службы и карьеры. Среди 

представителей рода практически нет «выскочек», как и тех, кто использовал 

в карьерных целях брак, кумовство, знакомства. Четко прослеживаемая 

восходящая линия военной карьеры на протяжении трех столетий позволяет 

говорить об Ивашинцовых как типичных представителях мелкопоместного 

дворянства на российской службе.  

На примере истории рода Ивашинцовых можно видеть изменение 

карьерных возможностей для мелкопоместного дворянства Российской 

империи. Если в Московском государстве неименитые дворяне не имели 

возможности занимать высокие командные посты в армии и на флоте, то уже 

в петровское и екатерининское время перспектива службы изменилась в 

лучшую сторону. Появились возможности для производства в звания 

старших офицеров, также, проявившие личное мужество офицеры, получали 

государственные награды.  

Для военных Ивашинцовых своего рода ступенью в достижении более 

высоких воинских званий стали наполеоновские войны и, особенно, 

Отечественная война 1812 г., а также служба в быстро развивающемся 

военно-морском флоте. Можно отметить, что воинской карьере во флоте 

способствовала успешная научно-исследовательская работа, в частности, это 

справедливо для судьбы контр-адмирала Николая Алексеевича и вице-

адмирала Василия Федоровича Ивашинцовых.  
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До генеральского звания дослужились представители только Рязанской 

ветви Ивашинцовых, и это стало венцом военно-карьерных достижений 

семьи как раз перед тяжелейшими потрясениями, которые выпали на долю 

российского дворянского сословия после 1917 г. 
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Выводы по главе 2 

 

 

1. С первой половины XVIII в. представители рода Ивашинцовых 

Костромской и Рязанской ветвей упоминаются в источниках на военной 

службе. Начало службы происходило с низших чинов – рядовых, капралов, 

унтер-офицеров. С середины XVIII в. отмечается постепенное повышение 

социального статуса рода за счёт продвижения по службе его отдельных 

представителей. После отставки с военной службы Ивашинцовы часто 

вступали в гражданскую службу, связанную с местными губернскими и 

общественными учреждениями. Также документы этого периода показывают 

начало утверждения представителей рода Ивашинцовых в дворянстве 

Департаментом герольдии. Сведения о получении образования 

представителями рода в этот период отсутствуют. 

2. Участие военных Ивашинцовых в наполеоновских войнах, 

Отечественной войне 1812 г. и Заграничном походе 1813-1815 гг. 

инициировало повышение в ранге представителей рода, большинство 

которых заканчивало военную службу в первой половине XIX в. в 

офицерских чинах. Повысился социальный статус рода Ивашинцовых, что 

сказалось на родстве некоторых его членов с известными российскими 

дворянскими фамилиями. Помимо отставных военных некоторые 

представители рода вступали в гражданскую службу, чаще всего уездную и 

земскую, сразу после окончания образовательных заведений.  

3. Вторая половина XIX – начало ХХ вв. стали для рода Ивашинцовых 

периодом стремительного карьерного роста как в военной сфере, так и на 

гражданской службе. В военно-морской службе значительных успехов 

добились «костромичи»: контр-адмирал Николай Алексеевич Ивашинцов, 

имевший многочисленные государственные награды, и его троюродный брат, 

вице-адмирал Василий Федорович Ивашинцов, кавалер орденов св. 
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Станислава 1-й ст. и св. Анны 1-й ст. Из Рязанской ветви рода можно 

выделить Сергея Гуровича (Гурьевича) Ивашинцова и его внуков, родных 

братьев, Сергея Васильевича, Андрея Васильевича и Николая Васильевича 

Ивашинцовых, дослуживших до генеральского звания. Представители рода 

Ивашинцовых отличились в Крымскую войну, русско-турецкую войну 1877-

1878 гг., участвовали в кавказских и среднеазиатских кампаниях, русско-

японской войне 1904-05 гг. Большинство офицеров имели боевые ордена, 

знаки отличия за успешную и долгую службу. Успешная военная карьера 

также обеспечивала после отставки быстрый карьерный рост на гражданской 

службе, что было особенно важно в случае ранений или болезней. 

4. К началу XIX в. относятся документальные свидетельства о начале 

государственной службы представителей рода Ивашинцовых. Гражданская 

служба, как и военная, предполагала частые переезды, связанные с 

переводами и повышениями по службе. Ивашинцовы служили как в 

делопроизводительных, судебных и тюремных органах, так и в акцизных, 

страховых учреждениях. Карьеры Ивашинцовых, как и в случае с военным 

ведомством, шли по восходящей, несколько представителей достигли 

высоких разрядов, вплоть до действительного статского советника. Многие 

служащие также участвовали в общественной благотворительной 

деятельности, дворянских и земских собраниях. Успехи в гражданской 

службе открывали потомкам новые возможности в получении образования и 

более быстром продвижении по службе. Можно отметить, что Ивашинцовы 

не ставили семейные связи выше интересов службы, они не замечены в 

продвижении вверх родни, коррупции, сами не пользовались родственными 

связями для достижения карьерных преимуществ. Характерно, что одним из 

наиболее известных свояков Ивашинцовых был муж Евгении Петровны 

Ивашинцовой (1868 – после 1919), Николай Александрович Бобынин (1854–

1918), знаменитый своей деятельностью в области блатворительности.  
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ГЛАВА 3. УЧАСТИЕ РОДА ИВАШИНЦОВЫХ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

3.1. Ивашинцовы на государственной службе 
 

В первой половине XIX в. Ивашинцовы, в основном, продолжали вести 

жизнь мелких помещиков. Сохранившиеся документы отмечают 

хозяйственные вопросы купли-продажи земель и крепостных душ, 

наследственные дела, факты опекунства и усыновлений. Одним из первых 

вступил в гражданскую службу представитель Костромской ветви Павел 

Семенович Ивашинцов (38/20) (1790 – до 1852), участник Лейпцигского и 

Краонского сражений с Наполеоном. В 05.02.1821–15.01.1824 и 01.02.1830–

12.02.1839 гг. дворянский заседатель кинешемского уездного суда. В 1835 г. 

за участие в Заграничном походе ему объявлено Высочайшее благоволение; в 

1837 г. за выслугу лет награждён годовым жалованьем (23.06) и знаком 

отличия за XV лет беспорочной службы (22.08); в 12.02.1839 – 13.11.1841 и 

08.01. – 15.09.1845 гг. попечитель хлебных запасных магазинов; в 13.11.1841 

– 08.01.1845 гг. непременный заседатель кинешемского земского суда. С 

15.09.1845 г. становой пристав 2-го стана кинешемского уезда.160 

Его брат, Василий Семенович Ивашинцов (37/20) (1786 – после 1858), 

уволенный от военной службы по болезни также в чине капитана, был с 

15.01.1827 г. по 15.03.1830 г. дворянским заседателем галичского уездного 

суда. В это время был под судом костромской уголовной палаты по делу о 

расчётах по откупам князя Шаховского с Нелидовым. За «незаконные 

действия и предосудительные поступки» оштрафован на 25 рублей. С 

10.10.1830 г. по 02.01.1831 г. попечитель галичского комитета для 

прекращения свирепствования болезни холеры. С 01.04.1837 г. по 15.02.1839 

                                                
160  ГАКО. Ф. 122. Оп. 3. Д. 56. Л. 9об.–10; Ф. 134. Оп. 1. Д. 4934. Л.25об.–26; Костромские 
губернские ведомости. № 10 от 12 марта 1838 г. Часть официальная. С. 92. 
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г. судья галичского уездного суда. В 1851–1854 гг. посредник по 

Ветлужскому уезду костромской губернской посреднической комиссии. В 

июле 1857 г. просил о зачислении кандидатом на полицейскую должность 

согласно своего чина, но за неимением свободных вакансий получил отказ 

костромского губернского правления.161 

Федор Макарович Ивашинцов (30/13) (15.01.1789–1842), после 

завершения военной карьеры в чине капитана, в 1824–1827 гг. являлся 

дворянским заседателем буйского уездного земского суда. С 24.10 по 

19.12.1830 г. попечитель буйского уездного комитета для прекращения 

эпидемической болезни. В 1838 г. костромской дворянский заседатель. С 

1842 г. в отставке.162  

Представители следующего поколения Костромской ветви 

Ивашинцовых также не добились больших успехов на гражданской службе. 

Александр Алексеевич Ивашинцов (47/23) (08.06.1833 – после 1879), 

закончил буйское уездное училище. Службу начал канцелярским 

служителем, писец 1-го разряда. 27.07.1854 г. произведён в коллежские 

регистраторы (старшинство с 05.12.1853 г.). В период Крымской войны, 

вступив в ополчение, он 26.09.1856 г. был отправлен в отставку в чине 

прапорщика и переименован в коллежские секретари. В 1856–1866 гг. 

дворянский заседатель буйского уездного суда Костромской губернии. В 

1862 г. губернский секретарь. В 1864 г. коллежский секретарь. В 1870–1879 

гг. коллежский асессор, непременный заседатель буйской уездной 

полицейской управы.163  

                                                
161  РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 900. Л. 154–156; ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 5399. Л. 4; 
Месяцеслов с росписью чиновных особ или Общий штат Российской империи, на лето от 
Рождества Христова 1828. СПб., 1828. Ч. II. С. 106; Памятная книжка Костромской 
губернии на 1851 г. Кострома, 1851. С. 13. 
162  ЦГИА СПб. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4340. Л. 1–2, 6, 9; Санкт-Петербургские сенатские 
объявления. № 69 от 30 августа 1838 г. С. 3-4. Разряд III. Ст. 15865. 
163  РГИА. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3326. Л. 44, 47–48; Костромские губернские ведомости. № 
18 от 11 мая 1857 г. Отдел II. С. 235; Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и 
прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской империи на 1879 г. СПб., 
1879. Ч. II. С. 133.; Памятная книжка Костромской губернии на 1862 г. Кострома, 1862. С. 
49. 
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Представляет интерес гражданская карьера Василий Павловича 

Ивашинцова (54/32) (1809–25.10.1888). 31.10.1828 г. выпущен из 2-го 

кадетского корпуса «За неспособностью к военной службе по болезни, для 

определения к статским делам, с награждением чином XIV класса». С 

11.02.1829 г. чиновник инспекторского департамента. 11.02.1832 г. за 

выслугу лет произведён в чиновники XII класса. 07.11.1834 г. уволен со 

службы по прошению. С 05.01.1835 г. чиновник канцелярии 

комиссариатского департамента военного министерства. С 01.05.1836 г. 

помощник столоначальника. С 01.11.1836 г. контролёр департамента 

казённых врачебных заготовлений. С 13.04.1839 г. титулярный советник. С 

07.11.1840 г. бухгалтер при Санкт-Петербургском инструментальном заводе. 

С 09.06.1843 г. коллежский асессор. В 1853 г. надворный советник, младший 

контролёр штаба главного начальника военно-учебных заведений. В 1859 г. 

коллежский советник, старший контролёр главного штаба по военно-

учебным заведениям.164 Его брат, Петр Павлович (56/32) (1815–02.06.1871), 

также покинул «малую» родину. Дослужив на военной и жандармской 

службе до чина подполковника, он 22.05.1862 г. был переименован в 

коллежские советники. Приказом министра финансов за № 11 от 13.06.1862 

г. определён управляющим питейно-акцизными сборами в Костромской 

губернии. С 20.05.1863 г. действительный член костромского губернского 

статистического комитета. С 15.11.1863 г. директор костромского 

губернского попечительского о тюрьмах комитета. С 01.06.1866 г. и вплоть 

до смерти управляющий акцизными сборами Саратовской губернии. С 

13.06.1866 г. статский советник.165 Можно видеть на примере его биографии, 

что сболее высокий чин в военной службе обеспечивал более успешную 

карьеру в службе гражданской.  

                                                
164  РГВИА. Ф. 315. Оп. 1. Д. 100075. Л. 1–8; Адрес-календарь. Общая роспись всех 
чиновных особ в государстве на 1853 г. СПб., 1853. Ч. I. Стб. 276. 
165  РГИА. Ф. 574. Оп. 7. Д. 825. Л. 2–11; Иловайский Д.И. Мелкие сочинения, статьи и 
письма 1856-1895 гг. Вып. 2. М., 1896. С. 318. 
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Сугубо гражданскую карьеру имел Василий Павлович Ивашинцов 

(60/38) (11.06.1830–04.09.1870), двоюродный племянник упомянутого 

Василия Павловича. С 31.11.1847 г. начал службу в канцелярии начальника 

Костромской губернии. 22.02.1852 г. по прошению переведён в канцелярию 

кинешемского уездного предводителя дворянства Костромской губернии, 

писец 1-го разряда. 12.07.1852 г. произведён в коллежские регистраторы 

(старшинство c 31.10.1851 г.). С 14.10.1852 г. становой пристав Ветлужского 

уезда Костромской губернии. С 29.01.1853 г. становой пристав 1-го стана 

Кинешемского уезда Костромской губернии. С 22.02.1854 г. и. д. олонецкого 

земского исправника. 08.12.1854 г. утверждён в должности олонецкого 

земского исправника. В указе Олонецкого губернского правления от 

31.12.1854 г. № 3522 по результатам ревизии «за успешное 

делопроизводство» ему была объявлена благодарность. С 07.06.1856 г. 

петрозаводский земский исправник Олонецкой губернии. 10.09.1856 г. 

произведён в губернские секретари (со старшинством с 31.10.1855 г.). 

08.01.1860 г. произведён в коллежские секретари (со старшинством с 

31.10.1858 г.). 17.12.1860 г. по результатам сенаторской ревизии в Олонецкой 

губернии ему объявлена благодарность. 10.07.1862 г. уволен от должности 

петрозаводского земского исправника и причислен в штат олонецкого 

губернского правления. 30.01.1863 г. произведён в титулярные советники (со 

старшинством с 31.10.1861 г.). 06.05.1863 г. уволен от службы. С 16.06.1863 

г. Новоалександровский уездный исправник Ковенской губернии. С 

03.11.1865 г. коллежский ассесор (со старшинством с 11.01.1865 г.). С 

29.07.1866 г. директор попечительного о погоревших комитета. В 1866 г. 

способствовал открытию Новоалександровского уездного народного 

училища. И. д. Новоалександровского уездного военного начальника. Указом 

ковенского губернского правления от 30.07.1868 г. № 7986 по результатам 

ревизии начальника Северо-Западного края ему была объявлена 

благодарность. Имел награды за гражданскую службу: ордена: св. 

Станислава 3-й ст. (26.08.1858), св. Анны 3-й ст. (12.05.1861), св. Станислава 
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2-й ст. (01.01.1864) с императорской короной (22.07.1866); медали: 

бронзовые на владимирской ленте в память войны 1853–1856 гг., в память 

войны 1812 г. (как старейший в роде) и тёмно-бронзовая на ленте 

государственных цветов за участие в усмирении мятежа в Западном крае 

1863–1864 гг. (24.03.1864).166  

Короткую и показательную карьеру имел сын контр-адмирала Дмитрий 

Николаевич (69/42) (08.01.1871 – после 1895). После смерти матери 

19.02.1879 г. остался сиротой. Решением санкт-петербургской дворянской 

опеки № 2545 от 04.06.1879 г. его опекуном был назначен дядя, капитан-

лейтенант Федор Егорович Гессен. Дмитрий был принят в Санкт-

Петербургское морское училище по прошениям дядей, контр-адмирала Д.З. 

Головачёва от 30.04.1884 г. и капитана 2-го ранга Ф.Е. Гессена от 03.05.1884 

г. С 29.05.1884 г. по 23.08.1890 г. являлся казённым воспитанником Санкт-

Петербургского морского училища, но курса наук не окончил, выбыв из IIго 

специального класса по прошению капитана 1-го ранга Ф.Е. Гессена из-за 

«домашних обстоятельств». По достижении 19 лет 05.02.1890 г. подал 

прошение о продолжении опекунства дяди. Однако 05.03.1890 г. опека была 

прекращена по заявлению бывшего опекуна. В службу вступил 16.07.1892 г. 

канцелярским служащим 1-го разряда в Бакинскую контрольную палату. 

10.06.1894 г. был уволен по личной просьбе. Высочайшим приказом по 

гражданскому ведомству № 6 от 29.12.1894 г. зачислен в службу в 

управление государственных имуществ Бакинской и Дагестанской областей. 

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству № 13 от 30.03.1895 г. 

назначен канцелярским служащим в управлении государственных имуществ 

Бакинской и Дагестанской областей. Следы его дальнейшей карьеры 

теряются в бурных послереволюционных событиях в Закавказье.167 

                                                
166  РГИА. Ф. 583. Оп. 8. Д. 557. Л. 1–3об.; Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3328. Л. 1–6, 8, 10об.–29; Ф. 
1349. Оп. 3. Д. 900. Л. 148–153; ГАКО. Ф. 429. Оп. 1. Д. 101. Л. 418об.; Памятная книжка 
Костромской губернии на 1853 г. Кострома, 1853. С. 40. 
167  РГА ВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 5969. Л. 1–4; РГИА. Ф. 1349. Оп. 1. Д. 1620. Л. 30–33; 
ЦГИА СПб. Ф. 268. Оп. 1. Д. 4562. Л. 1–125. 
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Значительных успехов на гражданской службе добился Александр 

Петрович Ивашинцов (86/56) (17.12.1857–04.06.1913). 04.06.1869 г. он подал 

прошение о зачислении в Императорское училище правоведения. 20.05.1870 

г. был принят в старшее отделение приготовительного класса. В 1878 г. 

окончил Императорское училище правоведения. 30.05.1878 г. с чином X 

класса определён кандидатом на судебные должности при Санкт-

Петербургском окружном суде. 24.06.1878 г. перемещён кандидатом на 

судебные должности при прокуроре Санкт-Петербургского окружного суда. 

С 27.10 и. д. секретаря, с 17.12.1880 г. секретарь прокурора Санкт-

Петербургского окружного суда. С 25.11.1881 г. титулярный советник 

(старшинство с 27.10.1880 г.). С 17.10.1883 г. и. д. судебного следователя 2-го 

участка Боровичского уезда новгородского окружного суда. 03.06.1886 г. 

переведён в 1-й участок Петергофского уезда Санкт-Петербургского 

окружного суда. 30.05.1888 г. переведён в Санкт-Петербург. 09.07.1891 г. 

переведён и. д. судебного следователя 15-го городского участка Санкт-

Петербурга. С 08.08.1896 г. и. д. судебного следователя 1-го участка 

Царскосельского уезда. С 27.02.1896 г. коллежский советник (старшинство с 

27.10.1891 г.). С 15.11.1896 г. статский советник (старшинство с 27.10.1895 

г.). С 17.07.1901 г. член Санкт-Петербургского окружного суда. С 01.01.1904 

г. действительный статский советник. С 31.12.1908 г. и вплоть до кончины 

член II гражданского департамента Санкт-Петербургской судебной палаты. 

Имел многочисленные награды: ордена: св. Станислава 3-й ст. (15.05.1883), 

св. Анны 3-й ст. (01.01.1890), св. Анны 2-й ст. (01.01.1901), св. Владимира 4-й 

ст. (01.01.1907), св. Владимира 3-й ст. (01.01.1912); медали: серебряная на 

ленте ордена св. Александра Невского в память царствования в Бозе 

почившего императора Александра III (26.02.1896), светло-бронзовая в 

память 300-летия царствования дома Романовых.168 

                                                
168  РГИА. Ф. 1405. Оп. 523. Д. 123. Л. 1–8; ЦГИА. СПб. Ф. 355. Оп. 1. Д. 1266 Л. 2, 5; 
Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем 
управлениям Российской империи на 1912 г. СПб., 1912. Ч. I. Стб. 816; Памятная книжка 
Санкт-Петербургской губернии на 1914-1915 гг. СПб., 1914. С. 58. 
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Среди свойских родственников в роде Ивашинцовых выделяется 

работой в благотворительной области муж Евгении Петровны Ивашинцовой 

(91/56) (02.09.1868 – после 1919) – Николай Александрович Бобынин 

(03.05.1854–24.10.1918). 30.06.1890 г. он поступил на службу 

письмоводителем в собственную Его Императорского Величества 

канцелярию по учреждениям императрицы Марии. Состоял казначеем и 

письмоводителем Мариинской больницы для бедных и Александровской 

женской больницы в Санкт-Петербурге. Церковный староста церкви св.ятого 

апостола Павла при Мариинской больнице. 01.04.1892 г. произведён в 

коллежские асессоры с переводом старшим бухгалтером государственного 

дворянского земельного банка. 13.03.1895 г. произведён в надворные 

советники (со старшинством в чине с 30.06.1894 г.). 30.06.1898 г. произведён 

в коллежские советники (со старшинством в чине с 06.06.1896 г.). С 1897 г. 

член правления общества потребителей при государственном дворянском 

земельном банке, особом отделе его и крестьянском поземельном банке. 

Секретарь и член правления общества ночлежных домов в Санкт-

Петербурге.169 Сама Евгения Петровна 28.05.1877 г. определена к 

баллотировке для поступления в императорское воспитательное общество 

благородных девиц Смольного института. 18.08.1877 г. была определена в 

7-й (младший) класс воспитательного общества благородных девиц. 

29.05.1885 г. окончила курс обучения. В 1885 г. поступила на педагогические 

курсы санкт-петербургских женских гимназий по аттестату санкт-

петербургского воспитательного общества. Окончила полный курс 

теоретического и практического обучения для получения звания домашней 

наставницы. 05.05.1888 г. получила аттестат.170  

Александр Васильевич Ивашинцов (93/60) (09.09.1859 – 06.01.1919) 

после завершения военной службы, 03.07.1893 г. переименован в титулярные 

                                                
169  РГИА. Ф. 593. Оп. 30. Д. 9. Л. 3–9. 
170  ЦГИА СПб. Ф. 2. Оп. 1. Д. 10884. Л. 1; Ф. 918. Оп. 1. Д. 982. Л. 1; Императорское 
воспитательное общество благородных девиц. Исторический очерк. 1764-1914. СПб., 
1914. С. 618. 
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советники и назначен Тельшевским уездным исправником Ковенской 

губернии. С 15.07.1894 г. коллежский асессор. С 01.12.1895 г. уездный 

исправник Поневежского уезда Ковенской губернии. С 15.02.1899 г. 

надворный советник (старшинство с 15.07.1898 г.). С 01.10.1901 г. земский 

начальник 4-го участка Двинского уезда Витебской губернии. С 22.03.1903 г. 

коллежский советник (старшинство с 22.03.1903 г.). Во время крестьянских 

волнений в Витебской губернии в декабре 1905 г. был захвачен 

бунтовщиками в селе Яшмуйж, заставившими его подписать петицию от 

имени крестьянского схода, а затем под давлением угроз расправы покинуть 

свой участок. После восстановления порядка требовал от генерала Тихменева 

арестовать главарей схода, но получил отказ.171 С 01.03.1906 г. земский 

начальник 6-го участка Трокского уезда Виленской губернии (на ст. Жосли). 

С 17.03.1907 г. статский советник (старшинство с 15.07.1906 г.). С 1912 г. 

непременный член виленского уездного землемерного комитета.172 После 

Февральской революции 1917 г. отстранён от должности и переехал в 

Петроград. Награды: ордена: св. Станислава 3-й ст. (22.03.1889), св. Анны 3-й 

ст. (14.05.1896), св. Станислава 2-й ст. (01.01.1901), св. Анны 2-й ст.; медали: 

серебряная в память царствования в Бозе почившего императора Александра 

III на александровской ленте (22.02.1896), за труды по первой всеобщей 

переписи населения Российской империи (1897). 

Младший брат, Георгий Васильевич Ивашинцов (94/60) (18.04.1861 – 

после 1918), также после отставки с военной службы, распоряжением 

министра внутренних дел от 23.08.1894 г. назначен земским начальником 

2-го участка Вытегорского уезда с 01.10.1894 г. 29.06.1896 г. перемещён 

согласно прошению земским начальником 1-го участка Шадринского уезда 

Пермской губернии. 07.10.1898 г. по прошению уволен из запаса в отставку. 
                                                
171  Революция 1905–1907 гг. в России. Документы и материалы. Высший подъём 
революции 1905–1907 гг. Вооружённые восстания ноября-декабря 1905 года. Ч. 14. М.: 
Изд-во Академии наук СССР, 1957. С. 64. 
172  РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 900. Л. 142–147; ЦГИА СПб. Ф. 184. Оп. 3. Д. 1478. Л. 39–46, 
69–71; Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по 
всем управлениям Российской империи на 1916 г. СПб., 1916. Ч. II. Стб. 24. 
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10.06.1903 г. уволен от службы для определения к статским делам с 

переименованием в чин надворного советника. 08.08.1903 г. назначен 

земским начальником 2-го участка Пудожского уезда Олонецкой губернии. 

04.10.1904 года переведён на службу по ведомству министерства финансов 

членом херсонского губернского распорядительного комитета с 21.09.1904 г. 

10.12.1907 г. произведён за выслугу лет в коллежские советники 

(старшинство с 10.07.1907 г.). Временно исправлял должность начальника 

1-го отделения палаты с 01 по 10.09.1910 г., с 16.11 по 07.12.1910 г.; в 1911 г. 

с 27 по 30.04, с 07.07 по 21.08 и с 07 по 11.10 и.д. начальника 2-го отделения 

палаты с 12 по 23.02.1911 г. 01.11.1911 г. произведён в статские советники 

(старшинство с 10.07.1911 г.). Временно исполнял должность начальника 

1-го отделения палаты с 18.04 по 17.05.1912 г. 14.01.1913 г. назначен 

начальником 5-го отделения херсонской казённой палаты с 01.01.1913 г. 

временно и. д. управляющего палатой с 21 по 23.07.1913 г. В 1916–1917 гг. 

чиновник московской казённой палаты. Награды за гражданскую службу: св. 

Анны 3-й ст. (13.04.1908), св. Станислава 2-й ст. (10.04.1911), св. Анны 2-й 

ст. (14.04.1913), св. равноап. кн. Владимира 4-й ст. (30.01.1916); медали: 

серебряная в память царствования в Бозе почившего императора Александра 

III, тёмно-бронзовая за труды по первой всеобщей переписи населения в 1897 

г. и светло-бронзовая на ленте белого, жёлтого и чёрного цветов в память 

300-летия царствования дома Романовых (21.02.1913). Золотой портсигар с 

изображением государственного герба из кабинета Его Императорского 

Величества (13.11.1903).173 

Еще один брат, Дмитрий Васильевич Ивашинцов (97/60) (27.02.1866 – 

после 1917), пожалуй, самая заметная фигура из рода Ивашинцовых по 

гражданской службе. Окончил 2-й Санкт-Петербургский кадетский корпус. 

01.09.1884 г. вступил в службу во 2-е военное Константиновское училище 

                                                
173  РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 163916 (п/с. 122-166). Л. 21–29об.; Памятная книжка 
Олонецкой губернии на 1902 г. Петрозаводск, 1902. С. 27; Адрес-календарь. Общая 
роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям Российской 
империи на 1911 г. СПб., 1911. Ч. II. Стб. 372. 
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юнкером рядового звания. 08.09.1885 г. произведён в унтер-офицерское 

звание. С 09.04.1886 г. портупей-юнкер. По окончании полного курса наук по 

первому разряду Высочайшим приказом от 11.08.1886 г. произведён в 

подпоручики динабургской крепостной артиллерии (со старшинством с 

07.08.1885 г.). 19.08.1886 г. прибыл к месту службы и зачислен в 1-ю роту. 

01.03.1887 г. переведён в 12-ю роту. 07.08.1887 г. «по воле начальства 

командирован в г. Ковно, впредь до оформления ковенской крепостной 

артиллерии и перевода в оную». 15.06.1887 г. 12-я рота Динабургской 

крепостной артиллерии переименована в 4-ю роту. 04.09.1887 г. переведён в 

ковенскую крепостную артиллерию. 21.12.1889 г. произведён в поручики (со 

старшинством с 07.08.1889 г.). 06.09.1890 г. командирован в Санкт-

Петербург для изучения при орудийном заводе электротехники. 22.06.1891 г. 

вернулся к месту службы. В приказе по артиллерии от 18.06.1891 г. за № 85 

объявлено, что он окончил курс электротехники, получив на экзамене 

отметку «очень хорошо». 01.10.1892 г. назначен учителем учебной команды. 

02.01.1893 г. переведён в 28-ю артиллерийскую бригаду, с зачислением 

23.01.1893 г. младшим офицером 4-й батареи. 17.02.1893 г. прибыл к бригаде. 

С 13 по 24.05.1893 г. временно и. д. делопроизводителя 4-й батареи. С 

29.08.1893 г. член бригадного суда. 10.10.1894 г. утверждён в должности 

офицера-инспектора для производства военно-конской переписи 

Волковыского района Сувалкской губернии. Высочайшим приказом от 

16.02.1895 г. зачислен в запас полевой пешей артиллерии. 21.04.1895 г. 

назначен председателем вытегорской уездной земской управы. 26.01.1898 г. 

назначен председателем олонецкой уездной земской управы. 05.05.1900 г. 

утверждён мировым судьей по Олонецкому уезду. 22.01.1901 г. назначен и. д. 

непременного члена олонецкого губернского по земским и городским делам 

присутствия с переименованием из поручиков запаса полевой пешей 

артиллерии в титулярные советники. 14.06.1901 г. произведён в коллежские 

асессоры (со старшинством с 21.04.1898 г.). 24.04.1902 г. утверждён в 

должности непременного члена олонецкого губернского по земским и 
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городским делам присутствия. 15.06.1902 г. произведён за выслугу лет в 

надворные советники (со старшинством с 21.04.1902 г.). Общим собранием 

членов Олонецкого округа императорского Российского общества спасения 

на водах единогласно избран 01.06.1902 г. на должность члена правления 

округа с правом ношения серебряного знака общества. Член петрозаводского 

общественного собрания. Действительный член олонецкого управления 

Российского общества Красного Креста. В 1904–1909 гг. попечитель 

Мегрецкого одноклассного (земского) училища. Олонецким уездным 

земским собранием избран почетным мировым судьей по Олонецкому уезду 

12.09.1902 г. 01.11.1902 г. утверждён в должности почётного мирового судьи 

по Олонецкому уезду. Пудожским уездным земским собранием 22.09.1903 г. 

избран почётным мировым судьей по Пудожскому уезду. 05.05.1904 г. 

утвержден в должности почётного мирового судьи по Пудожскому уезду. 

23.01.1904 г. перемещён непременным членом херсонского губернского по 

земским и городским делам присутствия. В 1905–1906 гг. заведовал 

делопроизводством на выборах в Государственную Думу I и II созывов по 

Херсонской губернии. 20.10.1905 г. произведён в чин коллежского 

советника. 12.05.1907 г. назначен непременным членом гродненского 

губернского по земским и городским делам присутствия. Занимал эту 

должность до 1917 г. В 1907 и 1912 гг. заведовал делопроизводством на 

выборах в Государственную Думу III и IV созывов по Гродненской губернии. 

24.05.1910 г. произведён в чин статского советника (со старшинством с 

21.04.1910 г.). С 21.04.1910 г. член гродненского епархиального училищного 

совета. С 03.08.1911 г. заведующий распланированием местечек Гродненской 

губернии. С 20.09.1911 г. член комитета по сооружению в г. Гродно 

памятника статс-секретарю П.А. Столыпину. В 1912 г. член совета 

гродненского Софийского православного братства. С 11.01.1912 г. член 

гродненского губернского по делам страхования рабочих присутствия. С 

06.06.1912 г. член гродненского губернского комитета по устройству 

празднования 100-летнего юбилея Отечественной войны. С 17.01.1913 г. член 
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гродненского губернского комитета по устройству торжеств по случаю 

300-летнего царствования дома Романовых. С 20.06.1913 г. член 

гродненского губернского комитета по делам мелкого кредита. С 1915 г. 

председатель гродненского отдела военно-промышленного комитета; член 

специальной комиссии для оказания государственной помощи населению 

Гродненской губернии в случае очищения территории её от неприятеля (в г. 

Калуге). В 1916 г. член гродненского обывательского комитета в Петрограде. 

Награды: ордена: св. Станислава 2-й ст. (06.12.1908), св. Владимира 4-й ст. 

(06.12.1912), св. Станислава 1-й ст. (07.05.1916); медали: серебряная в память 

царствования в Бозе почившего императора Александра III (1896), 

серебряная в память 25-летию восстановления церковной школы, тёмно-

бронзовая за труды по первой всеобщей переписи населения (1897), светло-

бронзовая в память 100-летия Отечественной войны 1812 года (07.10.1912, 

«награжден, как прямой потомок по прямой линии участника этой войны»), 

светло-бронзовая в память 300-летия царствования дома Романовых (1913). 

Кроме того, за участие в охране Высочайшего пребывания в Беловежье был 

пожалован золотым портсигаром.174  

Схожий карьерный рост на государственной службе показали 

представители Рязанской ветви Ивашинцовых. До середины XIX в. открытой 

для них оставалась лишь военная служба, и даже после отставки сведений о 

продолжении в гражданской службе Ивашинцовых не имеется. Иван 

Семенович Ивашинцов (90/74) (1805–1859) – первый из данной ветви рода, 

кто посвятил свою жизнь гражданскому служению, хотя и не на высоких 

должностях. Службу начал 19.02.1819 г. канцеляристом в спасском питейном 

                                                
174  РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 181675 (п/с. 199–943). Л. 40–41; Адрес-календарь. Общая 
роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям Российской 
империи на 1899 г. СПб., 1899. Ч. II. Стб. 182; Памятная книжка Олонецкой губернии на 
1909 г. Петрозаводск, 1909. С. 66; Черепица В.Н. Город-крепость Гродно в годы первой 
мировой войны: мероприятия гражданских и военных властей по обеспечению 
обороноспособности и жизнедеятельности: мероприятия. Гродно: ГрГУ, 2005. С. 11, 121, 
125, 209, 236, 284, 316–318; Черепица В.Н. Не потерять связующую нить: История 
Гродненщины ХIХ–ХХ столетий в событиях и лицах (исследования, документы, 
комментарии): монография. Гродно: ГрГУ, 2003. С. 233. 
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правлении. С 31.12.1822 г. коллежский регистратор. 28.05.1824 г. уволен от 

службы. 11.06.1824 г. назначен помощником винного пристава г. Спасска. 

30.12.1827 г. уволен от службы. В 1846–1853 гг. старший дворянский 

заседатель спасского уездного суда. В 1849–1853 гг. губернский секретарь.175 

Сын поручика Алексея Абакумовича Ивашинцова, Никита Алексеевич 

(92/77) (23.05.1816 – до 1851), умерший в достаточно молодом возрасте, 

служил простым канцеляристом с 1837 г. и стал лишь коллежским 

секретарем к 1846 г.176  

Более высоких ступеней на гражданской службе добился вышедший в 

отставку штабс-капитаном Василий Сергеевич Ивашинцов (100/84) 

(31.12.1832/01.01.1833 – 02.02.1885), сын Сергея Николаевича¸ первого 

генерала рода Ивашинцовых. С 11.07.1859 г. он определён в службу в 

министерство внутренних дел с причислением состоять при санкт-

петербургском военном генерал-губернаторе. 18.06.1863 г. переименован в 

коллежские секретари. 03.07.1863 г. был назначен Санкт-Петербургской 

городской думой для наблюдения за исполнением установленных правил на 

скотопригонном дворе. По распоряжению городской думы от 19. и 

20.08.1863 г. ему было назначено на разъезды жалованье в размере 600 руб. в 

год. В 1864–1865 гг. получал на разъезды по 800 руб. в год. 13.03.1865 г. 

назначен чиновником VII класса при санкт-петербургском военном генерал-

губернаторе. С 18.06.1865 г. титулярный советник. С 06.08.1865 г. директор 

санкт-петербургского тюремного комитета. С 01.01.1866 г. камер-юнкер 

Высочайшего Двора. С 11.07.1866 г. коллежский асессор. 17.09.1866 г. в 

связи с упразднением управления оставлен за штатом при Санкт-

Петербургском военном генерал-губернаторе. С 11.10.1867 г. причислен к 

министерству государственных имуществ. С 07.07.1869 г. управляющий 

государственными имуществами Уфимской и Оренбургской губернии. С 

                                                
175  РГИА. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3325. Л. 11, 12, 52–62, 64, 84, 88–96; Ф. 1286. Оп. 20. Д. 912. 
Л. 1–7; Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве на 1853 г. 
СПб., 1853. Ч. II. С. 133. 
176  РГИА. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3324. Л. 1–11; Ф. 1343. Оп. 51. Д. 85. Л. 5. 
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11.07.1870 г. надворный советник. С 31.03.1874 г. коллежский советник 

(старшинство с 11.07.1873 г.). С 04.04.1876 г. статский советник. 01.12.1877 г. 

член комиссии для разборов поземельных споров башкир Каратабыно-

Баратабынской волости с златоустовскими горными заводами. С 17.04.1877 

г. камергер Высочайшего Двора. 10.04.1878 г. зачислен по корпусу лесничих. 

12.06.1878 г. получил 400 руб. из сумм горного ведомства на излечение 

болезни. 16.12.1878 г. избран почётным мировым судьёй Мензелинского 

уезда. С 30.04 по 11.05 и с 23.08 по 01.09.1879 г. за отсутствием начальника 

Уфимской губернии временно ей управлял. 05.11.1879 г. согласно прошению 

вновь причислен к министерству государственных имуществ с правом 

состоять по корпусу лесничих. В 1880 г. по поручению министерства 

государственных имуществ исследовал состояние еврейских колоний.177 

11.11.1880 г. переведён сверхштатным чиновником в собственную Е.И.В. 

канцелярию по учреждениям императрицы Марии. 17.07.1881 г. уволен 

согласно прошению из Е. И. В. канцелярии по учреждениям императрицы 

Марии. С 27.01.1882 г. уволен от должности директора санкт-петербургского 

комитета общества попечительного о тюрьмах. Награды: ордена: св. 

Станислава 3-й ст. (17.05.1863), св. Анны 2-й ст. (16.04.1872). Медаль в 

память войны 1853–1856 гг. Высочайше утверждённые знаки отличия: за 

поземельное устройство государственных крестьян (06.03.1873); за введение 

в действие положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости 

(09.01.1878); Красного Креста (30.07.1879).178  

Его младший брат, Дмитрий Сергеевич Ивашинцов (106/84) (08.12.1848–

16.02.1917), родившийся в столице, имел хорошие перспективы для 

достижения высоких ступеней гражданской службы. В 1864 г. поступил в 

санкт-петербургскую 2-ю гимназию на правах приходящих учеников, 
                                                
177  Солженицын А.И. Двести лет вместе (1795–1995). Ч. I. М.: Русский путь, 2001. С. 76. 
178  РГИА. Ф. 759. Оп. 41. Д. 4270. Л. 1–86; Ф. 1343. Оп. 22. Д. 3325. Л. 30, 32, 46, 48–51, 
109; ЦГИА СПб. Ф. 792. Оп. 1. Д. 618. Л. 1–6; Ф. 792. Оп. 1. Д. 1154. Л. 8; Акманов А.И. 
Земельная политика царского правительства в Башкирии (вторая пол. XVI – нач. XX вв.). 
Уфа, 2000. С. 333, 425; Новиков В.А. Сборник материалов для истории уфимского 
дворянства. Уфа, 1879. С. 51.; 
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которую окончил 14.07.1866 г., 18.08.1866 г. принят без экзамена в число 

студентов юридического факультета императорского Санкт-Петербургского 

университета. 05.06.1870 г. окончил университет, и решением совета 

университета от 30.05.1870 г. был удостоен степени кандидата прав.179 С 

1870 г. помощник присяжного поверенного Н.С. Аленникова. С 09.10.1876 г. 

присяжный поверенный санкт-петербургского судебного округа и 

присяжный стряпчий санкт-петербургского коммерческого суда. Имел 

контору в Санкт-Петербурге на ул. Б. Конюшенная, д. 1. Юрисконсульт и 

главный агент по отчуждению правления общества московско-киевско-

воронежской железной дороги.180 В 1913–1915 гг. входил в общественный 

«Комитет по обеспечению лиц, оставивших Военно-медицинскую 

академию» (т. е. исключённых из-за участия в студенческих беспорядках) 

под председательством приват-доцента императорского Санкт-

Петербургского университета графа И. И. Толстого (1858–1916).181 

Дети Дмитрия Сергеевича, Дмитрий и Роман, получили хорошее 

образование и также имели перспективы в гражданской службе. Дмитрий 

Дмитриевич Ивашинцов (123/106) (03.06.1872 – после 1917), 14.02.1884 г. по 

прошению бабки принят в среднее отделение приготовительного класса 

Училища правоведения. Первоначально обучался на средства опекунши, но, 

поскольку имение бабки не приносило доходов, 27.02.1886 г. она подала 

прошение о перечислении внука в 7-й класс на казённое содержание, в чём 

было ей отказано. 09.02.1887 г. покинул училище. В 1893 г. окончил 

императорское Училище правоведения. В службу вступил 14.05.1893 г. в 

министерство юстиции с чином титулярного советника. 01.07.1893 г. 

переведён в отделение законов государственной канцелярии. 07.11.1896 г. 

произведён в коллежские асессоры (старшинство в чине с 14.05.1896 г.). С 

                                                
179  Протоколы заседаний совета Императорского Санкт-Петербургского университета за 
вторую половину 1869 – 1870 академического года с приложениями. СПб., 1870 С. 90. 
180  ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 5. Д. 3235. Л. 4–15; Ф. 515. Оп. 1. Д. 1721. 
181  ОР РНБ. Ф. 781. Ед. хр. 923. Л. 1-6. Письма (3) присяжного поверенного Дмитрия 
Сергеевича Ивашинцова графу Ивану Ивановичу Толстому. 1913–1915, Санкт-Петербург. 



112 
 

 

16.06.1899 г. кандидат в земские начальники при Великолуцком уездном 

съезде. 29.12.1903 г. произведён в надворные советники (старшинство в чине 

с 14.05.1900 г.). В 1903 г. гласный от дворян Великолуцкого уездного 

земского собрания. С 09.10.1908 г. почётный мировой судья Великолуцкого 

уезда.182 В мае 1906 г. член совета по организации съезда уполномоченных 

дворянских обществ. В 1906–1912 гг. делегат от дворянства Великолуцкого 

уезда Псковской губернии на российских съездах (с I по VIII) объединённых 

дворянских обществ.183 Крайне правый монархист. С 1913 г. депутат 

псковского губернского дворянского собрания. Награды: серебряная медаль 

в память царствования в Бозе почившего императора Александра III.  

Роман Дмитриевич (125/106) (19.07.1881 – после 1920), 10.05.1891 г. по 

прошению отца был принят в 1-й класс гимназии императорского Историко-

филологического института. 24.07.1899 г. подал прошение о приёме в число 

студентов императорского Санкт-Петербургского университета на физико-

математический факультет по математическому отделу. 07.10.1901 г. подал 

прошение о переводе на юридический факультет, которое было 

удовлетворено. 16.08.1907 г. получил свидетельство о прослушании курса 

обучения на юридическом факультете. С весны 1909 г. служил в страховом 

обществе «Россия».184 Однако события Первой мировой войны и революций 

1917 г. не позволили братьям продолжить служение Российскому 

государству.  

Следует упомянуть жившего в Рязани бездетного Федора Афанасьевича 

Ивашинцова (1782 – до 1860), сведений о предках которого пока разыскать 

                                                
182  РГИА. Ф. 1349. Оп. 1. Д. 1620. Л. 44–46; ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 1545; ГАПО. Ф. 366. 
Оп. 1. Д. 1098; ЦГИА СПб. Ф. 1026. Оп. 1. Д. 497. Л. 117об.–121; Псковской губернии 
Памятная книжка на 1903 г. Псков, 1902. С. 160. 
183  Объединённое дворянство. Съезды уполномоченных губернских дворянских обществ. 
1906–1916 гг. в 3 тт. / Т. 1. 1906–1908 гг. М.: Российская политическая энциклопедия, 
2001. С. 30, 32, 36, 39, 126, 166, 240, 247, 254, 321–324, 349, 411; Объединённое 
дворянство. Съезды уполномоченных губернских дворянских обществ. 1906–1916 гг: В 3 
т. / Т. 2. 1909–1912 гг. Кн. 1. 1911–1912 гг. М.: Российская политическая энциклопедия, 
2001. С. 579. 
184  Маньков С.А. Родословная дворян Ивашинцовых. СПб.: Международная ассоциация 
«Русская Культура», 2011. С. 254–255. 



113 
 

 

не удалось. В службу вступил 05.08.1797 г. копиистом в рязанский судебный 

департамент (бывшая палата суда и расправы). С декабря 1799 г. 

подканцелярист. С марта 1800 г. канцелярист. 19.06.1802 г. переведён в 

спасский земский суд. 31.12.1803 г. произведён в чин коллежского 

регистратора. 31.12.1807 г. произведён в чин губернского секретаря. С 

10.02.1809 г. секретарь спасского земского суда. 17.03.1811 г. переведён 

повытчиком (помощником столоначальника) 8-го департамента 

правительствующего Сената. 31.12.1811 г. произведён в чин коллежского 

секретаря. С 31.12.1814 г. произведен в чин титулярного советника. 

08.12.1816 г. уволен со службы по личному прошению. 05.06.1817 г. в чине 

коллежского асессора принят на службу в Иркутскую губернию. С 15.10.1817 

г. по 20.10.1820 г. якутский земский исправник. Получил признательность от 

Якутского областного правления в 1818–1819 гг. за скорейшее решение 

накопившихся до его назначения 4777 дел. 28.12.1821 г. определён 

иркутским земским исправником. С 01.11.1822 г. по 19.12.1823 г. 

верхнеудинский окружной начальник. 20.10.1830 г. определён на службу по 

Иркутской губернии. С 10.03.1831 г. чиновник особых поручений иркутского 

общего губернского управления. 31.12.1831 г. произведён в чин надворного 

советника (старшинство с 31.12.1823 г.). Получил поручение от генерал-

губернатора Восточной Сибири вести «наблюдение за приведением в 

порядок всех неисправностей в работе» иркутского земского суда и 

«рассмотрением всех неоконченных дел», с подчинением ему земского 

исправника, всех членов и чиновников суда. Находясь в Иркутске, 

неоднократно встречался и беседовал со ссыльными декабристами.185 С 01.08 

по 08.12.1834 гг., с 01 по 18.01 и с 08.06 по 14.12.1835 г. исправлял 

должность советника иркутского губернского правления. 14.12.1835 г. 

определён советником Енисейского губернского суда. 12.06.1838 г. 

пожалован в коллежские советники (старшинство с 20.09.1836). 02.05.1839 г. 

                                                
185  Трошев Ж.П. Словом и примером: Декабристы в Енисейской губернии. Красноярск: 
Красноярское книжное изд-во, 1975. С. 207. 
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за успешное решение дел в 1838 г. ему объявлено Высочайшее благоволение. 

27.09.1840 г. товарищ председателя Енисейского губернского суда. С 16.03 

по 16.06.1839 г., с 22.11.1841 г. по 14.01.1842 г., с 14 по 20.07.1842 г., с 

29.12.1844 г. по 29.01.1845 г. и с 06 по 14.03.1845 г. исправлял должность 

председателя Енисейского губернского суда. Решением Енисейского 

гражданского губернатора 25.03.1843 г. № 768 «за успешное решение дел» 

ему была объявлена благодарность. С 18.06.1844 г. член красноярского 

попечительского о тюрьмах комитета.186 Его карьера показывает, что служба 

в Сибири способствовала более быстрому карьерному росту.  

Как и в случае военной службы, карьера представителей пода 

Ивашинцовых на гражданской службе Российской империи шла по 

восходящей линии. Начав жизни мелких провинциальных помещиков, 

Ивашинцовы на протяжении XIX в. не только стали активно участвовать в 

жизни провинциальных государственных учреждениях и в органах 

самоуправления, но и вышли на общегосударственный уровень. Гражданская 

служба привела к расселению рода как по Центральной и Северо-Западной 

России, так и по таким дальним окраинам, как Сибирь, Дагестан и 

Закавказье. От первых провинциальных канцеляристов первой половины 

XIX в. Ивашинцовы дошли к началу ХХ в. до столичных чиновников 

высоких разрядов, представители рода получали университетское 

образование, владели столичной недвижимостью, вступали в родство с 

известными российскими фамилиями. Однако после 1917 г. социально-

политическая ситуация в стране изменилась радикально, так что прежние 

гражданские и государственные заслуги уже играли не позитивную, а 

негативную роль на судьбе представителей дворянства.  

                                                
186  РГИА. Ф. 1281. Оп. 3. Д. 109. Л. 97; Ф. 1349. Оп. 3. Д. 900. Л. 157–171; Исторические 
сведения о деятельности графа М.М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 годы. Собраны 
В. Вагиным. Т. 1. СПб., 1872. С. 116–117; Кожухов Ю.В. Русские крестьяне Восточной 
Сибири в первой половине XIX века (1800–1861). Л.: ЛГУ, 1967. С. 41.; Месяцеслов и 
общий штат Российской империи на 1841 г. СПб., 1841. Ч. II. С. 187; Список гражданским 
чинам пятого и шестого классов по старшинству. Исправлен по 25 декабря 1841 года. 
СПб., 1842. С. 203. 
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3.2. Известные ученые и деятели культуры из рода Ивашинцовых  
 

Сфера свободных наук и искусств редко являлась для российского 

дворянства способом карьерного продвижения. Скорее наоборот, известные, 

успешные и честолюбивые аристократы использовали науки и искусства в 

качестве досуга и общения по интересам. Пример М.В. Ломоносова 

достаточно уникален для России, и развитие наук было связано, как правило, 

с приглашением европейских ученых и инженеров. Мелкопоместное 

дворянство, в большинстве своем, не получающее должного образования, не 

имело ни потребности, ни спроса на занятие искусством или науками, хотя 

отдельные «чудаки», какими они представлялись обществу, в качестве 

энтузиастов пытались с помощью самообразования развивать в себе 

ученость, либо, по вдохновению, занимались искусствами. По этой же 

причине, для дворянства, получавшего, как правило, домашнее воспитание и 

образование, часто и склонность к наукам и искусствам культивировалась в 

семейном кругу.  

Эти особенности развития наук и искусств отражены в судьбах 

представителей рода Ивашинцовых, делая их типическими и в этой области 

социальной жизни Российской империи. Лишь отдельные личности из обеих 

ветвей рода оставили след в научной жизни страны, в ее литературе и сфере 

образования. Самым значимым деятелем российской культуры был Николай 

Иванович Ивашинцов (35/18) (1803–27.11.1864).  

Николай Иванович Ивашинцов родился в семье поручика Ивана 

Петровича Ивашинцова (1776–1810). Глухонемой от рождения Николай рано 

лишился всех своих ближайших родственников. Когда ему было семь лет, от 

чахотки умирает его отец; ещё раньше скончалась мать и два младенца-брата 

Александр и Михаил. Жизнь глухонемого ребенка могла сложиться весьма 

трагично, если бы в его судьбу не вмешалась вдовствующая императрица 

Мария Федоровна. Императрица осуществляла Высочайшее покровительство 

глухонемым детям. Причиной этого стала встреча Марии Федоровны с 



116 
 

 

глухонемым мальчиком Александром Меллером в павловском парке. Для 

облегчения участи этого мальчика и подобных ему детей императрица Мария 

Федоровна поручила выписать из Польши одного из наиболее известных 

профессоров ксендза Винцента-Ансельма Зыгмунта, чтобы с его помощью 

учредить в 1806 г. Санкт-Петербурге училище глухонемых. По августейшей 

воле императрицы Марии Федоровны Николай Ивашинцов был определен 

воспитанником в Санкт-Петербургское училище глухонемых.187 Здесь 

несчастный ребенок научился не только читать и писать, но благодаря 

наставничеству известных граверов Н.И. Уткина и глухонемого К.К. 

Гампельна,188 преподававших в училище, стал искусным рисовальщиком, 

гравером «крепкой водкой» и литографом. В числе других талантливых 

воспитанников Санкт-Петербургского училища глухонемых Н.И. Ивашенцов 

бывал в Павловском дворце и проживал в крепости Бип в парке 

«Мариенталь». Для кабинета императрицы Марии Фёдоровны в Павловском 

дворце им было изготовлено несколько работ, в частности, офорты – «Три 

головы восточного типа» (1819) и «Голландские мужики за столом» (1820), а 

также литография «Скачущий казак …» (1822).189 Творческий талант юного 

глухонемого художника был востребован и среди дворянства. К примеру, 

изображение цветов работы Ивашенцова можно встретить в личном альбоме 

вдовы генерал-майора М.М. Тучковой (1780–1852), впоследствии игуменьи 

Марии, основательнице Спасо-Бородинского монастыря. В 1821 г. в 

«Журнале Императорского человеколюбивого общества» в статье «Ручная 

азбука глухонемых» впервые в России был опубликован дактильный 

алфавит, литографически изображенный художником Николаем 

Ивашинцовым. Художник был представлен вел. кн. Николаю Павловичу 
                                                
187  Художники народов СССР: Биобиблиографический словарь: Т. 4. Кн. 1. М.: Сов. 
художник, 1983. С. 462. 
188  Великанова С.И. Новые факты творческой биографии К.К. Гампельмана // Русская 
графика XVIII – 1-й пол. XIX вв: Новые материалы. Л.: Искусство, 1984. С. 132, 143; 
Подробный словарь русских гравёров XVI–XIX вв. / сост. Д. А. Ровинский. СПб., 1895. 
Стб. 115, 403-404; Ровинский Д.А. Николай Иванович Уткин, его жизнь и произведения. 
СПб., 1884. С. 23–41. 
189  Тевяшов Е. Описание нескольких гравюр и литографий. СПб., 1903. С. 113. 
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(будущему императору Николаю I), по воле которого 20.08.1823 г. принят в 

качестве вольнонаёмного художника в чертёжную генерал-инспектора по 

инженерной части. Занимался раскрашиванием рисунков обмундирования 

российской армии и гвардии. Жил в Инженерном замке Санкт-Петербурга. В 

1835–1858 гг. выполнил рисунки (картины, акварели), среди них: портреты 

художника графа Ф. П. Толстого, князя М. С. Волконского и графа Остен-

Сакена, а также серию иллюстраций по мотивам книг Д. Дефо «Робинзон 

Крузо» (1850) и Н.В. Гоголя «Мёртвые души» (1857). 25.04.1826 г. по 

Высочайшему повелению произведён в чиновники XIV класса. 08.08.1832 г. 

зачислен в чертёжную на действительную службу. 28.10.1839 г. произведён в 

губернские секретари. 18.04.1850 г. переведён в департамент военных 

поселений. 06.05.1850 г. назначен художником-рисовальщиком и гравёром 

литографии в департаменте военных поселений. 08.07.1856 г. уволен по 

состоянию здоровья с пожалованием в коллежские секретари и пенсией 350 

руб.190 Советский искусствовед Г. Островский так характеризовал работы 

Н.И. Ивашинцова: «Жизненно, убедительно, с чувством юмора и иронии 

воссоздает художник зрительный облик героев гоголевской поэмы. Без труда 

узнаем мы и Чичикова, вынужденного терпеливо выслушивать громогласные 

рассуждения Ноздрева, и умиленного, растроганного Манилова в кругу чад и 

домочадцев, и Петра Петровича Петуха, едва переводящего дух после 

обильного обеда. Выбор сюжетов и номера, проставленные на обороте 

рисунков, позволяют предполагать, что перед нами лишь фрагменты более 

обширного иллюстративного цикла. <…> Наиболее интересны, пожалуй, 

зарисовки народных типов, привлекающие внимание своей конкретностью, 

сдержанным и уважительным отношением автора к своим моделям. Надо 

полагать, что хотя Н. Ивашенцов и затерялся со временем среди более 

крупных и оригинальных мастеров русского графического искусства 

середины прошлого века, но творчество его развивалось в русле 

                                                
190  РГВИА. Ф. 395. Оп. 171. Д. 391. Л. 1–37; Ф. 405. Оп. 10. Д. 1295. Л. 1–37. 
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демократического реализма тех лет».191 С начала 1850-х гг. страдал 

частичным параличом. Скончался глухонемой художник от инсульта. В 

настоящий момент выявленные работы Н.И. Ивашенцова находятся в фондах 

Государственного исторического музея, Государственного музея-

заповедника «Павловск», Государственного Русского музея, Мемориальном 

музее и научной библиотеки «Дом Н.В. Гоголя», Российском 

государственном архиве литературы и искусства и др.192 Жизнь и творчества 

Н.И. Ивашинцова представляет собой уникальный пример социальной и 

профессиональной адаптации инвалидов в Российской империи в 1-й 

половине XIX в. и нуждается в дальнейшем изучении.  

Прославивший род Ивашинцовых в военно-морском деле Николай 

Алексеевич (42/23) (19.04.1819 – 13.01.1871), также был одним из первых 

ученых Ивашинцовых, крупным российским гидрографом, исследователем 

Каспия и историографом русских кругосветных путешествий. С 24.08 по 

09.10.1854 г. он проводил гидрографические работы на Каспийском море с 

базой в г. Ленкорань на почтовом пароходе «Ленкорань» под командованием 

капитан-лейтенанта М.П. Комаровского. 09.02.1855 г. назначен и. д. 

начальника отделения гидрографического департамента. 26.03.1856 г. 

назначен начальником экспедиции для гидрографического обследования 

Каспийского моря, продолжавшейся 15 лет. На многих пунктах моря 

произвёл астрономические и магнитные наблюдения, исследовал рельеф дна 

и нанёс на карту береговую линию. В 1866 г. Н.А. Ивашинцов избран 

членом-корреспондентом Императорской Академии наук. 26.12.1866 г. 

назначен членом учебного отделения морского технического комитета. Член 

Императорского Русского географического общества. С 01.01.1868 г., по 
                                                
191  Островский Г. Неизвестные иллюстрации к "Мертвым душам" // Панорама искусств: 
научно-попул. сб. [Вып.] 1: 1977–1978. М., 1978 С. 232-234. 
192  Маньков С.А. Н.И. Ивашинцов (1803–1864) – глухонемой чиновник военного 
ведомства // Петербургские военно-исторические чтения. Межвуз. научн. конф. С.-
Петербург, 18 марта 2011 г. Сб. научн. ст. / ред. кол.: А.Б. Николаев (отв. ред. и сост.), 
А.В. Аранович. СПб., 2012. С. 41-44; Маньков С.А. Жизнь и творчество глухонемого 
художника-гравера Н.И. Ивашенцова (1803–1864) // Вестник Северного (арктического) 
гуманитарного университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». 2016. № 1. 
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случаю возобновления работ по съёмке Каспийского моря, назначен 

начальником экспедиции для съёмки и промера моря. С 10.05 по 17.06.1868 г. 

находился в свите Е. И. В. вел. кн. Алексея Александровича во время 

путешествия его по Волге, Каспийскому морю и Кавказу. С 06.09 по 

16.10.1869 г. был командирован от гидрографического департамента в 

Николаев и Одессу для осмотра электрического маяка и составления вместе с 

директором черноморских маяков проекта гидрографических работ на 

Чёрном море. В 1869 г. избран председателем математического отделения 

Императорского Русского географического общества.193 На основании его 

исследований были изданы в 1863 г. атлас р. Терек (из 10 карт) и в 1877 г. 

карты Каспия. Николай Алексеевич имел многочисленные научные труды: 

Обозрение русских кругосветных путешествий. СПб., 1850; Очерк теории 

ураганов. СПб., 1850; Определение расстояния до предметов в море и на 

берегу. СПб., 1856; Снаряжение экспедиции для съёмки и промера 

Каспийского моря. СПб., 1856; Река Терек от Шелкозаводской станицы до 

устья. СПб., 1865; Гидрографические исследования Каспийского моря. Т. 1–

2. СПб., 1866–1870; Русские кругосветные путешествия с 1803 по 1849 гг. 

СПб., 1872.  

Научные труды контр-адмирала Н.А. Ивашинцова получали 

многосчисленные признания. В 1864 г. удостоен премии и золотой медали 

имени Е. И. В. вел. кн. Константина Николаевича от Императорского 

Русского географического общества. 11.04.1866 г. удостоен Высочайшего 

благоволения «за производство гидрографических работ в 1865 г.».  

                                                
193  Доценко В.Д. Ивашинцов Николай Алексеевич // Российская морская энциклопедия в 
6 тт. Т. 2. СПб.: Судостроение, 2007. С. 421; Дубровин Н.Ф. История войны и владычества 
русских на Кавказе. Т. I. Очерк Кавказа и народов его населяющих. Кн. III. 
Библиографический указатель к первым двум книгам. СПб., 1871. С. 37, 38, 306, 364, 382, 
389; Записки Императорской академии наук.: Т. 7. СПб., 1865. С. 67; История 
гидрографической службы Российского флота. Т. 4. Биографический справочник 
известных штурманов и гидрографов Российского флота. СПб., 1997. С. 139–140; Контр-
адмирал Николай Алексеевич Ивашинцов, начальник экспедиции для съемки и промера 
Каспийского моря // Морской сборник. 1872. № 3. С. 37–49; Мирзоев М.А. Имена на 
картах Каспия: из истории изучения и освоения. М.: Азербайджанское гос. изд-во, 1988. С. 
135. 
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Его троюродный брат вице-адмирал В.Ф. Ивашинцов предпринял 

личные инициативы по внедрению в русскую артиллерию собственных 

конструктивных решений и изобретений. Для ночной стрельбы, когда была 

затруднена видимость прицельных приспособлений, Ивашинцов в 1887 г. 

предложил на поперечную трубку прицела и на мушку надевать колодочки, 

снабженные стрелками из платиновой проволоки. Её раскаляли докрасна 

током от элементов Бунзена. Артиллерийский комитет – совещательный 

орган по техническим вопросам артиллерийского дела при главном 

артиллерийском управлении, счёл, что «предложение Ивашинцова может 

быть использовано для береговых артиллерийских орудий и что оно весьма 

удобно». 

В 1888 г. В.Ф. Ивашинцов предложил особый тип «вторичного 

элемента», который был испытан в мастерской минного офицерского класса. 

Испытание аккумулятора проводили лично преподаватель А.С. Попов 

(изобретатель радио) и капитан 2-го ранга Е.П. Тверитинов. Они установили, 

что «сухой элемент» действовал 67 дней, а обыкновенный - 85 дней194.  

Писателем и изобретателем был Александр Петрович Ивашенцов (86/56) 

(17.12.1857–04.06.1913). Известный юрист, он был страстным охотником и 

писателем по вопросам спорта и охоты. Почётный член эстляндского 

общества любителей охоты, непременный член киевского и почётный член 

рязанского отделов Императорского общества размножения охотничьих и 

промысловых животных и правильной охоты.195 Член правления Общества 

любителей породистых собак.196 Действительный член Северного общества 

любителей правильной охоты. Создатель бескурковой двуствольной 

                                                
194  Маньков С.А. Василий Федорович Ивашинцов (1839–1899) – вице-адмирал, 
конструктор и предприниматель//Клио. № 12 (108). 2015. С. 190-193; Лукьянов П.М. 
История химических промыслов и химической промышленности России до конца XIX в. / 
Т. VI: Электрохимическая промышленность / под ред. С.И. Вольфковича. М.-Л.: Изд-во 
Акад. наук СССР, М., 1965. С. 29-30, 124. 
195  Кто есть кто в охотничьем общественном движении в России. Кто есть кто в русской 
охоте (1766–2003 гг.): Библиографический справочник / под ред. А.П. Каледина. М., 2007.  
196  Дуров В.Л. Научная дрессировка промысловых охотничьих собак. СПб.: Олма-Пресс 
Экслибрис, 2003. С. 66. 
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винтовки 20-го калибра «системы Ивашенцова». Винтовка изготовлялась 

оружейниками В.В. Леженом и Ф.О. Мацкой, а с 1900-х гг. была принята к 

производству Императорским Тульским оружейным заводом. 197 Активно 

увлекался фотографией, был заядлым велосипедистом, конькобежцем, 

теннисистом, любителем парусного и гребного спорта. В 1896 г. выступал 

судьёй на чемпионате мира по фигурному катанию, организованному 

международным союзом конькобежцев в Юсуповском саду в Санкт-

Петербурге. Редакцией журнала «Наша охота» планировалось издание книги 

«А.П. Ивашенцов, его жизнь и деятельность», но из-за Первой мировой 

войны и революции 1917 г. этот проект не был осуществлён. Александр 

Петрович был автором книг: Бездымный охотничий порох «Сокол» Русского 

общества для выделки и продажи пороха. СПб., 1894; Современный 

велосипед. Выбор его и применение. СПб., 1895; Охота и спорт. СПб., 1898 

(2-е издание, СПб., 1906); Доклад А. П. Ивашенцова съезду гг. охотников на 

юбилейной выставке Императорского общества правильной охоты о качестве 

ружей и пороха. Тула, 1898; Бой и служба дробового ружья. СПб., 1910; 

Охота с камерой. Фотографирование живой природы. В 2-х ч. СПб., 1912–

1913 [в соавторстве с С. А. Бутурлиным].198  

Его брат, Петр Петрович (89/56) (02.04.1863 – после 1921), родившийся 

в Костроме, чиновник по акцизному ведомству, также отдал дань увлечению 

искусствами. Виолончелист-любитель, он выступал в Перми в салонах и на 

благотворительных концертах в составе струнного квартета. В 1907 г. 

товарищ председателя, а в 1908–1912 гг. старшина музыкального кружка. В 

1912–1914 гг. председатель дирекции пермского филармонического 

общества.199  

                                                
197  Охотничье оружие мира. Энциклопедия. Огнестрельное оружие. Охотничьи 
боеприпасы. Клинковое оружие / О.Л. Малов, Е.Г. Копейко, Н.В. Аксенов, А.М. Блюм. 
М.: Олма-Пресс, 2003. С. 59. 
198  Маньков С.А. Ивашенцовы // Дворянский календарь: Справочная родословная книга 
российского дворянства. Тетрадь 16. СПб.: Старая Басманная, 2011. С. 114–126.; Богаев 
М. Българска ловна енциклопедия. София: Труд, 2004. С. 503. 
199  Спешилова Е.А. Старая Пермь. Дома, улицы, люди. 1723–1917 гг. Пермь: Курсив, 
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Можно отметить типический для российского дворянства семейный 

характер увлечениями в области наук и искусств. Еще одним ученым-

любителем был Дмитрий Александрович Ивашинцев (114/93) (29.04.1889–

20.11.1929), с 1911 г. член-корреспондент Русского энтомологического 

общества. Увлекался изучением жесткокрылых насекомых.200 

Самым известным ученым рода Ивашинцовых был врач, инфекционист 

и микробиолог Глеб Александрович Ивашенцов (111/86) (27.02.1883–

09.12.1933). В 1901 г. окончил Царскосельскую николаевскую гимназию с 

серебряной медалью.201 Наставником класса, где он учился, был директор 

гимназии, профессор, действительный статский советник, поэт И.Ф. 

Анненский (1855–1909). С 1901 г. учился в Военно-медицинской академии, 

где сблизился с социал-демократами, и в 1904 г. за участие в «незаконной 

антиправительственной сходке» был исключён из академии. Чтобы иметь 

возможность закончить академию, во время русско-японской войны 1904–

1905 гг. 8 месяцев служил в Маньчжурии помощником врача в летучих 

санитарных отрядах Красного Креста. Оставил интересный дневник о своём 

пребывании на фронте.202 После возвращения с фронта во время 

революционных беспорядков в Санкт-Петербурге осенью 1905 г. в квартире 

отца на Каменноостровском проспекте, д. 13 устроил подпольную 

мастерскую, где группа студентов и курсисток изготавливала 

революционные знамёна. Несколько раз избирался в члены президиума 

студенческих общеакадемических сходок, например, при рассмотрении 

нового устава академии, разработанного студентами. Осенью 1905 г., будучи 

                                                                                                                                                       
1999. С. 371; Маньков С.А. Ивашенцовы // Дворянский календарь: Справочная 
родословная книга российского дворянства. Тетрадь 16. СПб.: Старая Басманая, 2011. С. 
114–126.; Адрес-календарь и памятная книжка Пермской губернии. Пермь, 1913. С. 26; 
Пермские губернские ведомости. 1905. № 19; 1907. № 186; 1908. № 135; 1910. № 217; 
Пермские новости от 6 ноября 1910 г.  
200  Русское энтомологическое обозрение. 1914. Т. XIV. № 1. С. LII.  
201  Финкельштейн К.И. Императорская николаевская царскосельская гимназия. Ученики. 
СПб.: Серебряный век, 2009. С. 4, 89, 102–105. 
202  Ивашенцов Г.А. Из «Маньчжурского дневника» март-август 1905 года. / Публикация и 
комментарии С.А. Манькова // Альманах «Русский Miръ»: Пространство и время русской 
культуры. № 9. СПб., 2014. С. 333-366. 
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студентом IV курса академии, стал одним из организаторов «Комитета 

помощи раненым на стороне революции», действовавшего в Нарвской части. 

Будучи студентом, много путешествовал по России на велосипеде, пешком, 

по железным дорогам, на пароходе, побывав почти везде, кроме Туркестана, 

Севера и Польши. В 1907 г. окончил Военно-медицинскую академию с 

отличием, получив звание «лекаря», но из-за революционной деятельности 

по распоряжению военного министра, генерала от инфантерии А. Ф. фон 

Редигера, был лишён права участвовать в конкурсе на оставление при 

академии для научного усовершенствования. В 1908 г. поступил на службу 

экстерном в Обуховскую мужскую больницу. С 1910 по 1915 гг. ассистент, с 

1915 по 1917 гг. младший врач (ординатор), с 1917 по 1922 гг. старший врач 

– заведующий отделением Обуховской больницы. В 1908–1910 гг. получил 

микробиологическую подготовку в Императорском институте 

экспериментальной медицины. В 1913–1914 гг. на стипендию имени В.М. 

Кернига, учреждённую Санкт-Петербургской городской думой, был 

командирован в Германию с целью научного усовершенствования. В течение 

года работал в Берлине в клиниках профессоров Ф. Крауса, Г.Ф. Николаи, а 

также в лаборатории Ю. Моргенрота. После начала Первой мировой войны в 

августе 1914 г. был интернирован и заключён в военный лагерь. С помощью 

социал-демократов Германии организовал выезд интернированных врачей в 

Россию в качестве сопровождающих больных, стариков и детей в сентябре 

1914 г. В 1915–1917 гг. врач Максимилиановской лечебницы. В 1915–1917 г. 

секретарь, а затем председатель петроградского городского комитета союза 

городов. В 1915–1917 гг. старший врач в госпитале союза городов № 144.203 

Автор книги «К вопросу о лечении холеры (по данным мужской Обуховской 

больницы)» (СПб., 1910).  

Следует отметить женщин рода Ивашинцовых, оставивших след в 

культуре. В первую очередь, это Мария Ивановна Ивашинцова (78/48) 

                                                
203  Г. А. Ивашенцов (1883–1933). Очерк жизни и деятельности / под ред. М. Д. 
Тушинского. Л.: Медгиз, 1961. 



124 
 

 

(11.07.1882–29.10.1957). Родилась в Москве. В 1908 г. поступила в Высшее 

художественное училище живописи, скульптуры и архитектуры при 

Императорской академии художеств. Училась в мастерской профессора Д.Н. 

Кардовского. В 1915 г. получила звание художника живописи за картину 

«Фонвизин читает Екатерине II в Монплезире первые главы своего 

«Бригадира». Автор многочисленных живописных и графических работ, в т. 

ч. «Портрет Б.П. Брюллова» (1910), «Портрет П. Брюлловой» (1916) и др. В 

1906–1916 гг. выставлялась в рамках выставок Товарищества передвижных 

художественных выставок, Нового общества художников и Московского 

товарищества художников. В 1913–1917 гг. рисовала для журнала «Новый 

Сатирикон». В советское время продолжила художественную карьеру.204  

Стоит отметить усилия супруги присяжного поверенного Д.С. 

Ивашинцова, Пелагеи Орестовны Ивашинцовой (урожденной Лихониной) 

(1852–1899), основавшей впервые в России в 1891 г. Женские коммерческие 

курсы, тем самым ставшей основоположницей женского финансово-

экономического образования в нашей стране.205 Её супруг известен 

переводами произведение У.М. Теккерея.206  

Жена Андрея Васильевича Ивашинцова (24.12.1869–25.03.1921), Мария 

Николаевна Степанова (? – после 1936), дочь ротмистра лейб-гвардии 

Уланского Ея Величества полка Н.П. Степанова (08.04.1852 – после 1896), 

писала стихи. В 1912 г. на одно из её стихотворений композитор и инженер--

генерал Ц.А. Кюи (06.01.1835–13.03.1918) сочинил небольшое музыкальное 

                                                
204  ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 771. Д. 51. Л. 225об.–266; Романов Г.Б. Товарищество 
передвижных художественных выставок. СПб.: Санкт-Петербург оркестр, 2003. С. 613; 
Художники народов СССР: Биобиблиографический словарь: Т. 4. Кн. 1. М.: Сов. 
художник, 1983 С. 463. 
205  П. О. Ивашинцова <некролог> // Русская школа. 1899. № 7 и 8. 
206  Тэн И. Новейшая английская литература в современных ея представителях / пер. Д.С. 
Ивашинцова. СПб., 1876; Уильям Мейкпис Теккерей: Творчество. Воспоминания. 
Библиографические разыскания / сост. Е.Ю. Гениева, при участии М.Н. Шишлиной. М.: 
Книжная палата, 1989. С. 104.  



125 
 

 

произведение «Я лежу..у..у».207 Также она является автором романа «Лио-

Сан». 

Марфа Дмитриевна Ивашинцова (126/106) (06.02.1885 – после 1963) 

окончила физико-математическое отделение Санкт-Петербургских 

(бестужевских) высших женских курсов. Училась на математических курсах 

в Париже. С 1908 г. преподаватель Константиновской женской гимназии. 

Заведующая Женскими коммерческими курсами П. О. Ивашинцовой, 

открытыми её матерью.208  

 

                                                
207  ОР РНБ. Ф. 413. Ед. хр. 163. Л. 1. «Я лежу..у..у». Поэзия Е.П. М.Н. Ивашинцовой; 
Музыка Е.П. Ц.А. Кюи – 15 октября 1912, Санкт-Петербург. 
208  ЦГИА СПб. Ф. 268. Оп. 1. Д. 4566. Л. 1–7; Ф. 536. Оп. 6. Д. 6287. Л. 9. 
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Выводы по главе 3 

 

1. На протяжении XIX в. для представителей рода Ивашинцовым 

становилось обязательным получение образование детьми в казенных 

учреждениях, повышался культурный уровень членов семейств. Многие 

Ивашинцовы в XIX–нач. XX вв. были выпускниками престижных учебных 

заведений Российской империи, таких как Смольный институт, 

Императорское училище правоведения, Императорский Санкт-

Петербургский университет, Морской кадетский корпус, Пажеский корпус и 

т. д. Многие представители рода занимались на любительском уровне 

музыкой, культурным досугом, переводами, писали и издавали свои 

сочинения. Род смог выдвинуть из своей среды ряд заметных деятелей 

отечественной науки и культуры. Глухонемой от рождения Николай 

Иванович Ивашинцов (1803–1864) получил художественное образование, 

став гравером, рисовальщиком и иллюстратором книг. Морской офицер 

контр-адмирал Николай Алексеевич профессионально занимался 

гидрографией, имел многочисленные научные труды, был избран 

председателем математического отделения Императорского Русского 

географического общества и членом-корреспондентом Императорской 

академии наук. Вице-адмирал Василий Федорович Ивашинцов предложил 

ряд технических внедрений для морской артиллерии, успешно испытанных 

известным ученым, изобретателем радио А.С. Поповым. Пелагея Орестовна 

Ивашинцова (урожденная Лихонина) (1852–1899), основавшая первые в 

России в 1891 г. Женские коммерческие курсы, тем самым стала 

основоположницей женского финансово-экономического образования в 

нашей стране. Художница Мария Ивановна Ивашинцова (1882–1957), 

ученица Д.Н. Кардовского, успешно выставлялась 1906–1916 гг. в рамках 

Товарищества передвижных художественных выставок. Действительный 

статский советник Александр Петрович Ивашенцов (1857–1913) внес 
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существенный вклад в развитие отечественного оружейного дела, 

охотоведение и кинологию. К 1917 г. успешно шла научная карьера Глеба 

Александровича Ивашенцова (Ивашинцова) (1883–1933), который, после 

обучения в Императорском институте экспериментальной медицины, в 1913–

1914 гг. был командирован в Германию с целью научного 

усовершенствования. В 1910 г. он написал работу «К вопросу о лечении 

холеры (по данным мужской Обуховской больницы)», став уже в советский 

период одним из основателей отечественной микробиологии и 

инфекциологии. Также можно отметить, что во второй половине XIX в. 

образование и общественно-культурная деятельность стала доступной для 

женщин, что отчетливо проявляется в судьбах женщин рода Ивашинцовых. 

2. Вместе с повышением социальной мобильности представителей рода, 

произошло расселение Ивашинцовых по крупным российским городам. 

Несколько семей рода смогли обосноваться в столице, имели в Санкт-

Петербурге недвижимость, не прерывая связей с провинциальной родней. 

Другие представители рода оставили след в жизни Иркутска, Петрозаводска, 

Гродно, Ковно, Вильно, Перми, Дагестана и т. д. Ивашинцовы вступали в 

брачные союзы с известными фамилиями российского дворянства: 

Сытиными, Бартеневыми, Ратьковыми, Демидовыми, баронами Герсдорф, 

фон Эйбенами, Гессенами, баронами Тизенгаузен, Нелидовыми, Волоцкими, 

Одинцовыми, Саврасовыми, Бурцевыми, Тверитиновыми, Перелешиными и 

другими.  

3. Постепенное, но последовательное повышение социального статуса и 

степени участия в государственных делах представителей рода 

Ивашинцовых, а также особенности семейно-родственных отношений 

позволяют говорить о формировании особого родового характера, 

отличительными чертами которого являлись:  

- традиционность, выражающаяся как в семейно-брачных отношениях, 

так и в карьерных предпочтениях. Среди Ивашинцовых на всем протяжении 

истории рода в Российской империи трудно найти карьерных выскочек, 



128 
 

 

прослеживается ясная линия преемственности в выборе карьеры, как 

военной, так и гражданской, в соответствии с достижениями 

предшествующих поколений. Так, можно отметить линии военных 

артиллеристов, морских офицеров, судебных чиновников, отдельные семьи 

сохраняли мелкопоместное состояние, не включаясь в активную 

государственную службу;  

- законопослушность, в некотором смысле, конформность, умение 

приспособиться к новым условиям. В роду Ивашинцовых ясно 

прослеживается отсутствие диссидентства, антиправительственной 

деятельности, заметно стремление оставаться «на своем месте», исполнять 

обязанности, не требуя особых наград и льгот. Можно объяснить такую 

позицию, исходя из родовой легенды, согласно которой участие 

родоначальника в мятеже привело к трагическому бегству с родины, 

понижению в социальном статусе и угрозе потери не только имущества, но и 

самой жизни рода;  

- семейственность, умение сохранять родовые и семейные связи, 

ценности, знания, достижения. Это качество свойственно практически всем 

дворянским родам, однако, особенностью семейственности в роду 

Ивашинцовых является внутренняя согласованность семейных, 

общественных и служебных интересов и ценностей, проявляющаяся на про-

тяжении всего существования рода.  

4. Ивашинцовы были достаточно закрытым, но успешно 

социализировавшимся родом, и эти его особенности позволяют говорить о 

нем, как о показательном мелкопоместном дворянском российском роде, 

который, всегда чутко отзываясь на перемены в общественной жизни 

государства, адаптировался к его политике, сохранял внутренние родовые и 

семейные ценности и интересы, отчего судьбы отдельных представителей 

рода отражают в своем развитии изменения в государстве, новые 

возможности и перспективы, которыми представители рода пользовались в 

соответствии с семейными традициями, то есть осторожно, но 
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последовательно. 
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ГЛАВА 4. РОД ИВАШИНЦОВЫХ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ МОНАРХИИ В 

РОССИИ 

 

4.1. Участие Ивашинцовых в революционных событиях 1917 г. и 

гражданской войне  

 

С кардинальными переменами в социальной и политической жизни 

России, пришедшимися на 1917 г., довелось встретиться представителям X 

поколения Костромской ветви Ивашинцовых и XII поколения Рязанской 

ветви. К этому времени род Ивашинцовых занял прочное положение в 

российском служилом дворянстве, дойдя до занятия высоких ступеней 

(статский советник в гражданской службе и генерал – в военной). Отдельные 

представители рода внесли вклад в науку и культуру, образование стало 

обязательным для всех молодых людей, как в столице, так и в провинции, все 

чаще образование получали женщины, а несколько представительниц рода 

Ивашинцовых вели не только домашнее хозяйство, но и деятельно 

участвовали в социальной жизни империи.  

Однако быстрый социальный прогресс привел к желанию политических 

перемен, причем роль служилого дворянства в кризисе российской 

императорской власти до сих пор не оценена в должной степени 

отечественными и зарубежными историками и аналитиками.  

Анна Николаевна Ивашинцова (68/42) (04.10.1867 – после 1942), рано 

оставшаяся сиротой, с 1880 по 1884 гг. находилась на обучении в 

Коломенской женской гимназии. Вышла замуж за барона Д.Л. Тизенгаузена, 

после смерти которого в 1895 г. жила в Москве. До 1918 г. была начальницей 

Николаевского сиротского института в Москве, однако после прихода к 

власти большевиков, оставила место службы.  

Упоминавшийся выше Владимир Васильевич Ивашинцов (73/43), 

полковник артиллерии, бывший в 1917 г. заведующим технической и 
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мобилизационной частью севастопольской крепости, а в ноябре – 

командиром севастопольского крепостного батальона, с 1918 г. сражался в 

рядах белых вооружённых сил юга России. В 1920 г. последний белый 

военный комендант Феодосии, откуда отказался эвакуироваться. После 

прихода красных был арестован и расстрелян в 1921 г. 63-х лет.209  

В рядах белых частей и армий также служили Борис Александрович 

Ивашинцов (110/86), служивший до революции судебным следователем 3-го 

Петергофского уезда и проживал в Ямбурге. После прихода к власти 

большевиков был вынужден бежать, участвовал в белом движении на 

Кавказе и в 1920 г. эмигрировал в Константинополь, потом – в Сербию.210  

Петр Петрович Ивашинцов (89/56), ревизор пермского губернского 

акцизного управления и музыкант-любитель, во время гражданской войны в 

ноябре 1918 г. в числе других лиц был взят большевиками в заложники «за 

изменивших Рабоче-крестьянской красной армии и перешедших на сторону 

контрреволюционных банд бывших офицеров».211 Однако для него, как 

гражданского лица, арест закончился благополучно. В 1921 г. он был 

простым служащим пермского губернского финансового отдела при 

губернском исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов. Высоких постов в советское время он не 

занимал.212  

Более трагично сложилась судьба Александра Васильевича Ивашинцова 

(93/60). С 1912 г. непременный член виленского уездного землемерного 

комитета, после Февральской революции 1917 г. он был отстранён от 

должности и переехал в Петроград. 04.01.1919 г. арестован ВЧК и заключён в 

Петропавловскую крепость. На следующий день был выпущен, а через день 

скончался в возрасте 60 лет. 
                                                
209  Маньков С.А. Родословная дворян Ивашинцовых. СПб.: Международная ассоциация 
«Русская Культура», 2011. С. 158. 
210  Маньков С.А. Ивашенцовы // Дворянский календарь: Справочная родословная книга 
российского дворянства. Тетрадь 16. СПб.: Старая Басманная, 2011. С. 165. 
211  Известия (Пермь) от 21 ноября 1918 г. 
212  ГАПК. Ф. Р-1596. Оп. 1. Д. 89. 
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Его сын, авиатор Борис Александрович Ивашинцов (115/93), в 1918 г. 

ушел в отставку, однако, в конце 1919 г. призван на службу в РККА. 

Зачислен лётчиком-наблюдателем (красновоенлётом), затем адъютантом 2-го 

авиационного дивизиона РККВФ. С февраля 1920 г. находясь в отпуске, 

заболел тифом и не смог возвратиться вовремя в часть, вследствие чего был 

объявлен «в бегах». 23.05.1920 г. временно прикомандирован к управлению 

2-го авиационного дивизиона истребителей РККВФ. С 14.07.1920 г. лётчик-

наблюдатель, затем заведующий разведкой 9-го авиационного отряда 

РККВФ. 05.09.1920 г. во время парада гарнизона г. Александровска 

командующим 13-й армией И.П. Уборевичем ему были вручены серебряные 

часы с дарственной надписью. Позже он получил орден Красного Знамени 

(приказ Революционного военного совета республики № 42 от 07.02.1921 г. 

«за то, что 2 августа 1920 г. получил задание задержать бомбометанием 

наступавшего противника, стремившегося перерезать железнодорожную 

линию северо-восточнее стан. Софиевка, при самых неблагоприятных 

условиях совершил полет на высоте 500–600 метров и, сбросив 7 бомб в 

колонны кавалерии и артиллерии противника, которые вызвали сильное 

замешательство в его рядах, чем и дали возможность планомерно отойти 

нашим войскам и бронепоезду на новые позиции. Кроме того, тов. 

Ивашинцов произвёл ряд разведок в течение августа месяца, доставлял 

ценные сведения о расположении и перегруппировках противника, что 

давало возможность нашему командованию ориентироваться в боевых 

действиях и парализовать своевременно натиск противника».213 С 01.03.1921 

г. лётчик 13-го авиационного отряда. 20.05.1921 г. переведён в 11-й 

авиационный отряд истребителей РККВФ. 12.07.1921 г. с разрешения 

начальника 1-й эскадрильи, убыл в местность Альму «по личным делам». Из 

отпуска не возвратился, примкнув к отряду «зелёных». Приказом начальника 

отряда за № 1 от 28.07.1921 г. «объявлен в бегах». 02.08.1921 г. вместе с 

                                                
213  Сборник лиц, награжденных орденом Красного знамени и почетным революционным 
оружием. М., 1926. С. 92. 
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отрядом «зелёных» спустился с гор, прибыл в г. Ялту и был зарегистрирован 

Крымским ЧК как «добровольно сдавшийся бандит». До 28.08.1921 г. 

находился в г. Симферополе, затем, по сведениям Крымской ЧК, «бесследно 

исчез» и был объявлен в розыск. В действительности был расстрелян 

большевиками 30.08.1921 г. в г. Симферополе.214  

Многие представители рода Ивашинцовых приняли революцию, 

особенно это касалось образованной ее части, не связанных с военными и 

охранительными учреждениями царской России. Глеб Александрович 

Ивашенцов (111/86), врач и инфекционист, со студенческих пор близкий к 

социал-демократам, во время Февральской революции 1917 г. стал 

инициатором создания скорой («революционной») помощи в Петрограде. В 

1917 г. был товарищем председателя делового (делегатского) совета 

городских больничных врачей, членом правления профессионального союза 

врачей, членом первых двух созывов Петроградского совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов (Петросовета). Примыкал к 

меньшевикам-интернационалистам. В начале 1919 г. стал членом 

Чрезвычайной комиссии по борьбе с сыпным тифом, но вскоре сам заболел 

тяжёлой формой этого заболевания и летом 1919 г. уехал к семье в 

Константиноград (Полтавская губерния) для поправления здоровья. 

Проживая в Константинограде, очутился на территории, занятой 

вооружёнными силами юга России (ВСЮР) генерал-лейтенанта А.И. 

Деникина. Переехал в Пятигорск, где служил врачом до прихода красных в 

1920 г. В течение 4-х месяцев заведовал лечебно-санитарным подотделом 

при пятигорском Совете. После окончания гражданской войны продолжил 

успешную врачебную и научную карьеру, став крупным советским 

инфекционистом.215  

                                                
214  Авиаторы – кавалеры ордена св. Георгия и георгиевского оружия периода Первой 
мировой войны 1914-1918 годов / сост. Нешкин М.С. и Шабанов В.М. М.: Российская 
политическая энциклопедия, 2006. С. 12, 121–122; 
215  Г.А. Ивашенцов (1883–1933): (очерк жизни и деятельности) / под ред. М.Д. 
Тушинского. Л.: Медгиз, 1961; Биографический словарь профессоров 1-го 
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В РККА служил Петр Петрович Ивашинцов (112/89) (18.02.1893 – после 

1940-х), проживавший в Перми.  

Среди представителей Рязанской ветви Ивашинцовых в революционных 

событиях также участвовали ее известные личности. Генерал-лейтенант 

артиллерии Сергей Васильевич Ивашинцов (117/100), участвовал в белом 

движении, раненый в 1920 г., был вывезен в декабре 1920 г. в 

Константинополь, где был на излечении в Американском госпитале.216 Его 

сестра, Екатерина Васильевна (119/100) (15.07.1867–15.11.1930), была 

сестрой милосердия во ВСЮР и Русской Армии. В 1920 г. эвакуировалась из 

Крыма.217 Генерал-лейтенант Андрей Васильевич Ивашинцов (120/100), во 

время гражданской войны находился в составе Донской армии и ВСЮР. С 

октября 1918 г. генерал от артиллерии. В 1918 г. председатель 

межведомственной ликвидационной комиссии дел Донской области. С 

31.10.1918 г. по 16.01.1919 г. председатель продовольственной управы. С 

16.01.1919 г. председатель ремонтной комиссии Северного фронта ВСЮР. 

Эвакуирован 28.02.1920 г. из Новороссийска.218 Третий из братьев-генералов, 

Николай Васильевич (121/100), служил в ВСЮР в управлении финансов до 

эвакуации из Крыма и покинул Россию во время эвакуации белых частей.219  

В чине штабс-капитана в Донской армии служил Роман Дмитриевич 

                                                                                                                                                       
Ленинградского, бывшего Женского, медицинского института им. академика И.П. 
Павлова за 50 лет. 1897-1947 / под ред. профессоров Ю.Ю. Джанелидзе и С.Я. Фрейдлина. 
Л.: Ленингр. отделение Медгиза, 1947. С. 129.  
216  ГАРФ. Ф. 5982. Оп. 1. Д. 178. Л. 16об.; Ф. 5982. Оп. 1. Д. 187. Л. 28; Волков С.В. 
Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь генералов и адмиралов от 
Петра I до Николая II. М.: Центрполиграф, 2009. Т. I. С. 572; Волков С.В. Офицеры 
российской гвардии: Опыт мартиролога. М.: Русский путь, 2002. С. 207; Незабытые 
могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917-1997 в 6 тт. М.: Пашков дом, 2001. Т. 3. С. 
454–455. 
217  ГАРФ. Ф. 5982. Оп. 1. Д. 187. Л. 28; Ф. 6792. Оп. 1. Д. 199. Л. 223–224; Незабытые 
могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917-1997 в 6тт. М.: Пашков дом, 2001. Т. 3. С. 
454–455. 
218  Шмаглит Р.Г. Белое движение: 900 биографий крупнейших представителей русского 
военного зарубежья. М.: Зебра Е, 2006. С. 135. 
219  Волков С.В. Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь генералов 
и адмиралов от Петра I до Николая II. М.: Центрполиграф, 2009. Т. I. С. 572; Волков С.В. 
Офицеры российской гвардии: Опыт мартиролога. М.: Русский путь, 2002. С. 207. 
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Ивашинцов (125/106) из Рязанской ветви.220  

Необходимо отметить тот факт, что в результате революционных 

событий и гражданской войны, были разорваны связи между рядом семей 

Ивашинцовых, как Костромской, так и Рязанской ветвей.  

 

                                                
220  ГАРФ. Ф. 6711. Оп. 3. Д. 59. Л. 98. 
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4.2. Ивашинцовы в советское время: социалистическое 

строительство и управление  

 

Последствия революций и войн 1914-1921 гг. оказались трагичными для 

рода Ивашинцовых, как и для большинства дворянских родов Российской 

империи. Многие погибли от пуль, болезней и голода, значительное число 

представителей рода оказались за границей, где разыскать их следы довольно 

сложно. По этой, отчасти, причине, судьба рода Ивашинцовых в 

послереволюционный период подробно будет прослежена в основном для 

Костромской ее ветви. Наиболее выдающиеся представители Рязанской 

ветви, добившиеся значительных успехов на гражданской и, особенно, 

военной службе в императорский период, либо погибли в бурной время 

перемен, либо, по вполне объективным причинам, связанным с опасностью 

дальнейшего пребывания в стране победившего пролетариата, эмигрировали 

вместе с семьями.  

Тем не менее, исследование советского периода в жизни рода 

Ивашинцовых показывает, что ее представители и в этот период сохранили 

свое, возможно, не самое выдающееся, но вполне показательное значение в 

служении родине. Мелкопоместное дворянство, ставшее на службу 

государству, войдя в состав чиновичьего аппарата и офицерский армейский 

корпус, составило определенный сигмент нового социалистического 

государственного механизма, без их знаний и умений, их упорства в 

достижении профессиональных качеств, и, при этом, традиций 

семейственности, позволявшие выживать в самых сложных социальных и 

политических потрясениях, новое государство, при всей его рабоче-

крестьянской идеологии не смогло бы ни выжить, ни развиться как 

самостоятельный социально-политический организм.  

Из рода Ивашинцовых выдающуюся роль в становлении советской 

медицины сыграл Глеб Александрович Ивашенцов (Ивашинцов) (111/86). 

Социал-демократ в молодости, врач-инфекционист, стажировавшийсяв 
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Германии у европейских ученых-клиницистов, после сложностей военного и 

революционного времени вернулся в 1920 г. в Петроград, где до осени 1921 

гг. заведующий лечебным подотделом Петроградского губернского отдела 

здравоохранения. С июля 1922 г. и вплоть до кончины главный врач 

больницы им. С.П. Боткина. В 1924 г. член пленума губпрофсовета и ЦК 

союза медсантруда. В 1927–1931 гг. кандидат в члены, а с 1931 г. член 

Центрального исполнительного комитета СССР. С 1928 г. профессор, 

заведующий кафедрой инфекционных болезней 1-го ленинградского 

медицинского института. Член президиума Ленсовета. Председатель 

эпидемического совета ленинградского горздравотдела и облздравотдела. 

Один из основателей Ленинградского терапевтического общества. 03.12.1933 

г. профессор Ивашенцов был сбит автомобилем на Невском проспекте в 

Ленинграде. 09.12.1933 г. скончался от полученных травм. Похоронен на 

Внутреннем кладбище («Коммунистическая площадка») Александро-

Невской Лавры. С 10.09.1935 г. Золотоношная улица в Ленинграде была 

названа его именем – улица Ивашенцова, с 1957 г. – улица профессора 

Ивашенцова.221 В советское время автор книг: Краткий курс инфекционных 

болезней. М.-Л., 1926; Дизентерия. Л.-М., 1930; Памятка 

выздоравливающему от брюшного тифа. Л., 1932; Сыпной тиф и борьба с 

ним. Л., 1932 (2-е издание, Л.-М., 1935; 3-е издание, Баку, 1936); Справочный 

материал по сыпному тифу для врачей-прафилактиков. Л., 1933 [в 

соавторстве с проф. П.Ф. Здродовским и проф. П.А. Пацановским] и т.д.222 

Супруга профессора Ивашенцова – Наталья Владимировна Шифферс 

(26.03.1893–13.12.1967), дочь военного инженера, полковника В.Р. 

                                                
221  Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга: 10 000 городских имен / авт.-сост. 
С.В. Алексеева, Е.А. Балашов, А.Г. Владимирович и др. СПб.: ЛИК, 2003. С. 305–306. 
222  Большая советская энциклопедия. М., 1969-1978. Т. 17. С. 296; Биографический 
словарь профессоров 1-го Ленинградского, бывшего Женского, медицинского института 
им. академика И.П. Павлова за 50 лет. 1897-1947 / под ред. профессоров Ю.Ю. 
Джанелидзе и С.Я. Фрейдлина. Л.: Ленингр. отделение Медгиза, 1947. С. 129; Г.А. 
Ивашенцов (1883–1933): (очерк жизни и деятельности) / под ред. М.Д. Тушинского. Л.: 
Медгиз, 1961; Грекова Т.И., Голиков Ю.П. Медицинский Петербург. Очерки, 
адресованные врачам и их пациентам. СПб.: Фолио-пресс, 2001. С. 318–319. 
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Шифферса (1868–1910) и Е.Г. Перримонд (1868–1940), в 1911 г. окончила 

Константиновскую женскую гимназию при Петербургском женском 

педагогическом институте с золотой медалью и правом на звание домашней 

учительницы. В 1911–1914 гг. обучалась на высших курсах им. П.Ф. 

Лесгафта. В 1930–1934 гг. работала библиотекарем библиотеки им. Н.А. 

Некрасова. В 1931 г. окончила 6-месячные курсы при центральной 

коммунальной библиотеке Ленинграда. После гибели мужа в 1933 г. ей была 

назначена персональная пенсия республиканского значения до окончания 

вузов детьми. В 1934–1936 гг. работала в справочном отделе центральной 

геологической библиотеки. В 1936–1941 гг. заведующая отделом 

иностранной литературы центральной коммунальной библиотеки 

Ленинграда. После начала Великой Отечественной войны, в 1941–1942 гг. 

работала лаборантом в больнице им. И. И. Мечникова. С апреля 1942 по март 

1944 гг. находилась в эвакуации в Кисловодске, где попала под немецкую 

оккупацию. 01.07.1944 г. поступила библиотекарем 1-го разряда в группу 

иностранной каталогизации отдела каталогизации Государственной 

публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. В 1946 г. повышена в 

должности до старшего библиотекаря, однако в 1950 г. снова переведена на 

должность библиотекаря как «не имеющая высшего образования». С 1951 г. 

специалист-каталогизатор. 14.02.1955 гг. уволилась из Государственной 

публичной библиотеки по состоянию здоровья. Похоронена на Северном 

(Парголовском) кладбище Ленинграда.223  

Дмитрий Александрович Ивашинцов (114/93), в период гражданской 

войны и разрухи вывез семью в Тверскую область, где они проживали до 

1922 г. В 1922 г. окончил Институт гражданских инженеров в Петрограде. В 

1922–1926 гг. работал архитектором и инженером-строителем в Петрограде. 

В 1926 г. зам. главного инженера, в 1927 г. последовательно главный 

инженер и начальник строительства сясьского целлюлозно-бумажного 

                                                
223  Маньков С.А. Ивашенцовы // Дворянский календарь: Справочная родословная книга 
российского дворянства. Тетрадь 16. СПб.: Старая Басманная, 2011. С. 114–126. 
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комбината в Волховском районе Ленинградской области. Осенью 1927 г. 

заболел двусторонним воспалением лёгких, затем заразился брюшным тифом 

и туберкулёзом легких, отчего и скончался. Его жена, Надежда Сергеевна 

Иванова (1889–12.08.1961), с 1929 г. была секретарем главного инженера 

государственного треста по строительству и проектированию предприятий 

бумажной промышленности «Бумпроект» (позже Государственный институт 

по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности – 

Гипробум им. В.В. Смирнова.  

Татьяна Александровна Ивашинцова (116/93) (24.06.1897–23.04.1965) в 

1914 г. окончила Мариинскую гимназию в Царском Селе. В 1934 г. 

закончила бухгалтерские курсы, после чего работала бухгалтером на 

Балтийском заводе. Ее муж, Вавило Афнасьевич Зуев, из крестьян Тверской 

губернии, с 1920-х гг. мастер судостроительного цеха Балтийского завода. 

Член ВКП(б) – КПСС. 

Следующее поколение Ивашинцовых, оставшихся в Советской России, 

выросшее и получившее образование в СССР, мало отличалось от других 

представителей советского народа, однако, семейственность, привычки 

близкого родственного общения сохранялись в роду и в это время 

коллективизма и примата общественного над индивидуальным и родовым.  

Значительных и признанных успехов в советском строительстве 

достигли дети профессора Глеба Александровича Ивашенцова. Наталья 

Глебовна Ивашинцова (128/111) (12.10.1912–23.06.1942) в 1930 г. окончила 

2-ю советскую трудовую школу (бывшую Анненшуле). В 1935 г. окончила 

1-й ленинградский медицинский институт. С 1933 г. член ВЛКСМ, с 1935 г. 

член ВКП(б). С 1940 г. кандидат медицинских наук. Тема диссертации: «О 

влиянии канцерогенных веществ на дыхание тканей». Работала в редакции 

газеты «Пульс». Умерла в эвакуации в Кисловодске после неудачной 

операции. Ее муж, Соломон Яковлевич Фрейдлин (15.08.1903–14.09.1980), в 

1919–1920 гг. получил среднее образование в Единой трудовой советской 

школе г. Курска. В 1920 г. служил в РККА на Кавказском фронте. В 1925 г. 
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окончил медицинский факультет Донского государственного университета в 

Ростове-на-Дону. С 1925 г. работал экстерном в хирургическом отделении 

больницы им. Веры Слуцкой в Ленинграде. С 1928 по 1937 гг. главный врач 

амбулатории трикотажно-чулочной фабрики «Красное Знамя». С декабря 

1931 по март 1932 гг. по поручению наркомздрава СССР находился в 

командировке в Германии для изучения постановки дела оздоровления труда 

в трикотажно-вязальной промышленности. С 1932 по 1937 гг. заведующий 

отделением социальной профилактики травматизма Центрального 

государственного травматологического института. С 1935 г. кандидат 

медицинских наук. С 1937 по 1941 гг. главный врач и заведующий 

организационно-методическим отделом Центрального государственного 

травматологического института. Во время советско-финской войны 1939–

1940 гг. начальник военного госпиталя № 2012. В годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. начальник военного госпиталя № 2011 

на Ленинградском фронте. Майор медицинской службы. В 1945 г. вернулся в 

Ленинградский НИИ травматологии и ортопедии, где возглавил научно-

организационный отдел. Одновременно с 1945 по 1977 гг. заведовал 

кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения в 1-м 

Ленинградском медицинском институте им. академика И.П. Павлова. С 1947 

г. доктор медицинских наук и профессор, защитил диссертацию 

«Организация работы поликлиники». Автор 171 печатной работы, в том 

числе 11 монографий. Имел государственные награды: ордена: Знак почёта 

(17.04.1940 и 1961), Красная звезда (18.07.1942), орден Отечественной войны 

1-й ст.; медали: «За оборону Ленинграда» (04.07.1943), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (05.11.1945), «В 

память 250-летия Ленинграда» (11.10.1957), «ХХ победы в Великой 

Отечественной войне» (07.05.1965), «50 лет Вооружённых Сил СССР» 

(26.12.1967), «ХХ победы в Великой Отечественной войне» (25.04.1975), 

«Ветеран труда» (17.11.1975), «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28.01.1978). 

Заслуженный деятель науки СССР (10.07.1965 г.). Имел нагрудные знаки: 
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«Отличник здравоохранения» (1939, № 207), «ХХV лет победы в Великой 

Отечественной войне» (1970), «Победитель социалистического соревнования 

1974 г.» (05.07.1975).224  

Александр Глебович Ивашенцов (Ивашинцов) (129/111) (04.01.1915 – 

24.10.1991) окончил 2-ю советскую трудовую школу в Ленинграде. Учился в 

Ленинградском геологоразведочном техникуме. В 1940 г. окончил 

геологоразведочный факультет Ленинградского горного института. С 1931 г. 

член ВЛКСМ, с 1940 г. ВКП(б) – КПСС. С 1940–1947 гг. начальник 

майхуринской партии таджикского геологического управления. С 1947 г. 

кандидат геолого-минералогических наук. В 1948–1953 гг. начальник 

экспедиций министерства геологии в северо-восточном Забайкалье. Вёл 

исследование контактово-метасоматических пород – скарнов (простого и 

сложного состава), получивших наименование «скарнов Карповой-

Ивашенцова» (1954).225 С 1954 по 1985 гг. работал в Министерстве геологии 

СССР, Госплане РСФСР и СССР. Неоднократно выезжал в научно-

производственные командировки в Китай и Финляндию. Заслуженный геолог 

РСФСР» (1970), лауреат Ленинской премии (1966). Автор книг: Успехи в 

развитии минерально-сырьевой базы РСФСР (Лекция, прочитанная на 

республиканском семинаре, посвящённом подготовке к 100-летию со дня 

рождения В.И. Ленина). М., 1969; Северное Забайкалье – Западная часть 

БАМа: (географический очерк). М., 1977 [в соавторстве с А.О Розенцвитом]. 

Его жена, Зинаида Васильевна Студенникова (22.10.1915–24.03.2001), также 

была геологом. В 1940 г. окончила геологоразведочный факультет 

Ленинградского горного института. Кандидат геологических наук. До 1954 г. 

работала в геологоразведочных экспедициях вместе с мужем. В 1954–1984 гг. 

учёный секретарь Института геохимии и аналитической химии им. 
                                                
224  Шапиро К.И. Фрейдлин Соломон Яковлевич. СПб., 2000. С. 3-10.; Биографический 
словарь профессоров 1-го Ленинградского, бывшего Женского, медицинского института 
им. академика И.П. Павлова за 50 лет. 1897-1947 / под ред. профессоров Ю.Ю. 
Джанелидзе и С.Я. Фрейдлина. Л.: Ленингр. отделение Медгиза, 1947. С. 129. 
225  Карпова Е.Д., Ивашенцов А.Г. Скарны // Измененные околорудные породы и их 
посковое значение / под ред. Н.Н. Курека. М.: Госгеолтехиздат, 1954. 
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В.И.Вернадского АН СССР. 

Владимир Глебович (130/111) (27.12.1916–20.12.1990) в 1936 г. поступил 

в Институт живописи, скульптуры и архитектуры при Всероссийской 

академии художеств, по окончании которой в 1949 г. получил диплом 

архитектора-художника.226 Дипломная работа «Планировка 

правительственного центра г. Минска и здания Совета министров 

Белорусской ССР» (руководитель – профессор Е.А. Левинсон). С началом 

войны 05.07.1941 г. поступил добровольцем в РККА с зачислением рядовым-

сапером в 578-й стрелковой полк 10-й стрелковой дивизии. Участник 

обороны Ленинграда. 06.09.1941 г. получил пулевое ранение навылет. 

15.09.1941 г. вернулся в строй. С ноября 1941 г. служил в 204-м стрелковом 

полку. 31.12.1941 г. был тяжело контужен осколком гранаты. В 1942 г. после 

лечения в госпитале вернулся в армию на нестроевую должность. 15.09.1945 

г. уволен из Советской армии в звании старшего сержанта запаса. С 

15.08.1949 г. архитектор в ленинградской организации «Горстропроект». С 

01.02.1951 г. старший архитектор. С 16.02.1960 г. руководитель группы. В 

1963 г. «Горстропроект» был реорганизован в ЛенНИИ «Градстропроект». С 

01.06.1967 г. главный архитектор проекта. Работал в различных городах 

СССР, Монголии и Вьетнама.. С 13.12.1982 г. старший архитектор ЛенНИИ 

«Градстропроект». С 05.06.1988 г. 31.10.1979 г. вышел на пенсию по 

состоянию здоровья. Был удостоен следующих государственных наград: 

орден Отечественной войны 1-й ст. (11.03.1985); медали: «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (10.02.1946), «За 

отвагу» (22.02.1947), «За оборону Ленинграда» (15.03.1947), «В память 

250-летия Ленинграда» (27.07.1957), «XX лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (15.02.1967), «50 лет Вооружённых Сил 

СССР» (11.04.1969), «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

                                                
226  Юбилейный справочник выпускников Санкт-Петербургского государственного 
академического института живописи, скульптуры и архитектур имени И.Е. Репина 1915 – 
2005. СПб., 2007 С. 267.  
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рождения В.И. Ленина» (01.04.1970), «XXX лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (15.12.1975), «Ветеран труда» 

(30.06.1976), «60 лет Вооружённых Сил СССР» (04.11.1978), «XL лет победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (04.11.1985), «70 лет 

Вооружённых Сил СССР» (23.02.1988), серебряная медаль ВДНХ (1978). 

Нагрудные знаки: «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970), 

«Невский плацдарм» (07.12.1973), «Народное ополчение Ленинграда» 

(18.12.1973), «Ветерану Невской Дубровки 1941–1943 гг.» (25.03.1974 от 

совета ветеранов Великой Отечественной войны Невского плацдарма), 

«Победитель социалистического соревнования 1977 г.» (02.11.1977). 

Общественные награды: памятный нагрудный знак «Ветеран 20 лет в НКВД 

– 92-й Краковской сд». Похоронен рядом с отцом на внутреннем кладбище 

(«коммунистическая площадка») Александро-Невской лавры. 

Александр Дмитриевич Ивашинцов (134/114) (28.06.1914–30.01.1996) 

после окончания средней школы, с мая 1931 по сентябрь 1932 гг., был 

рабочим на Балтийском заводе. C июля 1931 г. член ВЛКСМ. В 1934 г. 

окончил военный курс подготовки при понтонном полку Ленинградского 

военного округа. В 1938 г. окончил строительный факультет Ленинградского 

института коммунального строительства. Инженер-строитель. С 08.08.1938 г. 

принят на работу в строительный отдел Балтийского флота с зачислением 

прорабом на стройплощадку № 3 по водопроводу и канализации. С 

15.09.1938 г. начальник площадки № 3. Участник советско-финской войны 

1939–1940 гг. С 07.04.1940 г. инженер технической части строительства № 

40. С 14.04 по 08.07.1940 г. начальник площадки № 2. Участвовал в 

восстановлении г. Выборга. С 15.06.1940 г. прораб на строительстве № 50. 

22.02.1941 г. уволен из строительного отдела Балтийского флота по 

сокращению штата. С 25.02 по 21.06.1941 г. инженер-расчётчик 

строительной группы Бумпроекта. С началом войны 1941–1945 гг. 

добровольно мобилизован в Красную армию в звании младшего лейтенанта с 

направлением в 51-й отдельный инженерный батальон. С 24.06 по октябрь 



144 
 

 

1941 г. начальник участка. С октября по ноябрь 1941 г. командир сапёрного 

взвода. Участвовал в возведении оборонительных укреплений вокруг 

Ленинграда и в боевых действиях на Ленинградском фронте, в т. ч. на 

Невской Дубровке. С 07.11.1941 г. помощник командира 1-й понтонной роты 

21-го отдельного механизированного понтонномостового батальона. С 

января 1943 г. старший лейтенант. С января 1943 по март 1944 гг. начальник 

штаба батальона и начальник инженерной разведки. Был трижды контужен. 

С февраля по май 1944 г. находился на излечении в военном госпитале № 

1114. 15.02.1944 г. переведён на флот и произведён в звание инженер-

капитана. С мая по октябрь 1944 г. начальник штаба морского инженерного 

батальона. Занимался разминированием балтийского побережья. С октября 

1944 по апрель 1945 гг. начальник участка строительства в г. Поркалла-Удд 

на советской базе в Финляндии. С апреля 1945 по сентябрь 1946 гг. главный 

инженер строительства № 35 Балтийского флота. В феврале-марте 1947 г. 

главный инженер и председатель ликвидкома строительства № 35. С 

10.03.1947 г. в запасе. С 01.04.1947 г. по 11.04.1949 г. инженер 

Государственного специализированного проектного института 11.04.1949 г. 

поступил на работу инженером в Ленгипрострой. С 01.09.1951 г. главный 

инженер. В 1951–1952 гг. работал на советском строительстве в Китае. С 

20.05.1953 г. заместитель начальника отдела. С 26.11.1955 г. начальник 

отдела. 01.09.1957 г. откомандирован в порядке перевода на постоянную 

работу начальником отдела предприятия п/я 45. Автор более 100 патентов, 

внедрённых в оборонную отрасль СССР. С 31.12.1966 г. по 31.12.1974 г. и с 

08.01 по 07.03.1975 г. начальник отдела Государственного института 

комплексного проектирования. С 16.04 по 12.06.1976 г. старший лаборант 

лаборатории геобиологии Биологического научно-исследовательского 

института (БиоНИИ) АН СССР. С 16.10 по 16.12.1977 г., с 01.10 по 

30.11.1978 г. и с 15.03 по 15.05.1979 г. инженер лаборатории экобиологии 

позвоночных БиоНИИ. С 05.02 по 04.04.1980 г. и с 01.05 по 30.06.1981 г. 

младший научный сотрудник БиоНИИ. Один из инициаторов создания 
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Нижнесвирского государственного заповедника в Ленинградской области 

(11.06.1980 г.).227 С 25.08.1981 г. член Всероссийского общества содействия 

охране природы и озеленению населённых пунктов. Имел советские 

государственные награды: 2 ордена Красной звезды, орден «Знак почёта» 

(04.01.1954), орден Отечественной войны II ст. (11.03.1985); медали: «За 

оборону Ленинграда» (03.08.1943), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (14.09.1945), «В память 250-летия 

Ленинграда», «XX лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.» (19.02.1966), «50 лет Вооружённых Сил СССР» (24.04.1969), «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 

(16.04.1970), «XXX лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.» (1975), «60 лет Вооружённых Сил СССР» (22.12.1978), «Ветеран труда» 

(15.10.1979), «XL лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(24.04.1985), «70 лет Вооружённых Сил СССР» (04.05.1988), «50 лет победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (22.03.1995), медаль 

«Китайско-советская дружба» (1952; КНР), золотая медаль ВДНХ 

(27.08.1982); нагрудные знаки: «Ветерану Невской Дубровки 1941–1943 гг.» 

(27.01.1968 от совета ветеранов Великой Отечественной войны Невского 

плацдарма), «Ветерану инженерных войск Ленинградского фронта» 

(27.01.1969 от совета ветеранов инженерных войск Ленинградского фронта), 

«25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970), «Победитель 

социалистического соревнования 1973 года» (24.01.1974), «Ветеран 

инженерных войск Ленинградского и Волховского фронтов в ознаменование 

30-летия победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1975, 

от совета ветеранов инженерных войск Ленинградского фронта).  

Военную карьеру в роду Ивашинцовых в советское время продолжил 

Дмитрий Дмитриевич Ивашинцов (136/114) (род. 16.06.1922, Петроград). В 

                                                
227  Скарлато О.А., Ипатов В.С., Носков Г.А., Боч М.С. Нижнесвирский заповедник // 
Заповедники СССР. Заповедники европейской части РСФСР. Т. I. М.: Мысль, 1988. С. 
129–151. 
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1940–1941 гг. курсант Ленинградского Краснознаменного артиллерийско-

технического училища. В июне 1941 г. в связи с началом Великой 

Отечественной войны выпущен в звании воентехника 2-го ранга. С 04 по 

24.07.1941 г. участвовал в боях на Северном фронте в качестве наводчика 

зенитного орудия 37-миллиметровой зенитной батареи. 24.07.1941 г. 

направлен в Московский военный округ, где был включён в 282-ю 

стрелковую дивизию, в составе которой направлен на Брянский фронт. До 

конца октября 1941 г. участвовал в боях на Брянском фронте. С 03 по 

30.10.1941 г. 282-я стрелковая дивизия вместе с 3-й армией Брянского фронта 

оказалась в окружении в районе г. Трубчевска, откуда смогла выйти и 

закрепиться в районе г. Ефремова. С 02.11.1941 г. по 22.04.1943 г. помощник 

начальника 3-го отдела артиллерийского снабжения 137-й стрелковой 

дивизии 3-й армии (с 01.03.1943 г. 48-й армии) Брянского (с 01.04.1943 г. 

Центрального) фронта. 18.12.1941 г. присвоено звание воентехника 1-го 

ранга. 23.07.1942 г. присвоено звание старшего техника-лейтенанта. 

11.11.1942 г. присвоено звание капитана артиллерийско-технической 

службы. 22.04.1943 г. назначен помощником начальника 3-го отдела 

артиллерийского снабжения 48-й армии. С 05.07 по 22.08.1943 г. участвовал 

в боях на Курской дуге. В сентябре 1943 г. был направлен в Самарканд в 

качестве слушателя Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского. В 

1944 г. вместе с академией переведён в Москву. 02.12.1946 г. присвоено 

звание майора артиллерийско-технической службы. 20.10.1948 г. окончил 

академию по специальности «артиллерийское вооружение» с квалификацией 

«артиллерийский инженер». 29.10.1948 г. присвоено звание инженера-

майора. С декабря 1948 по сентябрь 1959 гг. служил старшим инженером, 

затем с 04.05.1952 г. старшим научным сотрудником главного 

артиллерийского научно-исследовательского полигона (в/ч № 33491) на 

Ржевке под Ленинградом. 19.02.1951 г. присвоено звание подполковника-

инженера. С сентября 1959 по май 1960 гг. учился на высших инженерных 

курсах при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского. С 1960 по 
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1968 гг. начальник 2-го отдела службы ракетно-артиллерийского вооружения 

Ленинградского военного округа. С октября 1963 г. инженер-полковник. С 

1968 по 1972 гг. инженер представительства штаба объединённого 

командования вооружёнными силами Организации Варшавского договора в 

Народной республике Болгария. С 1972 по 1978 гг. вновь начальник 2-го 

отдела службы ракетно-артиллерийского вооружения Ленинградского 

военного округа. 02.02.1978 г. уволен в запас с правом ношения военной 

формы. С 1938 г. член ВЛКСМ, с 1943 г. кандидат в члены ВКП(б), с апреля 

1944 г. член ВКП(б) – КПСС. 15.05.1978 г. зачислен инженером в отдел № 

410 Ленинградского научно-производственного объединения «Авангард». С 

01.11.1978 г. старший инженер отдела № 61. С 01.10.1989 г. инженер 1-й 

категории. 04.10.1993 г. уволен. Государственные награды: 3 ордена Красной 

звезды (30.12.1956, 01.10.1963, 21.02.1978), орден Отечественной войны II ст. 

(11.03.1985); медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (24.08.1945), «XXX лет Советской армии и флота» 

(08.07.1948), «За боевые заслуги» (15.11.1950), «В память 250-летия 

Ленинграда» (10.07.1957), «ХХ лет победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (05.11.1965), «50 лет Вооружённых Сил СССР» (17.02.1968), 

«За воинскую доблесть в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина» (22.04.1970), «ХХХ лет победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (08.05.1975), «Ветеран Вооружённых Сил СССР» 

(02.02.1978), «60 лет Вооружённых Сил СССР» (10.02.1978), «XL лет победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (30.04.1985), «70 лет 

Вооружённых Сил СССР» (23.03.1988), «50 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (22.03.1995), медаль Жукова 

(19.02.1996), «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (30.10.2003), «60 лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (14.02.2005), «65 лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (18.01.2010). 

Иностранные награды: болгарские: орден «9 сентября 1944 года» II ст. 

(24.11.1972), юбилейная медаль «25 лет Болгарской народной армии» (1972). 
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Великая Отечественная война была тяжелым временем для всей страны, 

и род Ивашинцовых не был исключением. В блокадном Ленинграде погибли: 

Вера Владимировна Ивашинцова (108/73) (23.11.1907–1942); Евгения 

Васильевна Ивашинцова (71/43) (17.12.1855 – декабрь 1941), вдова вице-

адмирала Ф.Е. Гессена и две ее дочери – Елизавета (1881 – март 1942) и 

Леонида (1888 – январь 1942); трехлетняя Татьяна Александровна 

Ивашинцова (137/129) (1938–1942). Погибли на фронте: майор Игорь 

Владимирович Ивашинцов (109/73) (1916–12.02.1945), помощник начальника 

штаба по оперативной работе управления командующего бронетанковых и 

моторизованных войск 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта; муж 

Людмилы Дмитриевны Ивашинцовой, Юрий Сергеевич Ильичев 

(12.04.1917–10.01.1945), гвардии лейтенант, командир взвода автоматчиков 

70-го гвардейского танкового полка.228 

Пострадали представители рода Ивашинцовых и от политических 

репрессий в 1930-1940-х гг. Василий Витальевич Ивашинцов (104/72), 

офицер в Первой мировой войне, служил в советское время сторожем-

охранником 3-й ГЭС. Арестован НКВД 20.09.1936 г. Осуждён 11.02.1937 г. 

военным трибуналом Ленинградского военного округа по обвинению по ст. 

19, 58–8, 58–11 Уголовного кодекса РСФСР. Расстрелян 20.04.1937 г. в 

посёлке Левашово.229 

Евгения Владимировна Ивашинцова (107/73, 08.11.1906 – 04.10.1992), 

библиотечный сотрудник с многолетним стажем, из-за дворянского 

происхождения долгое время не могла получить высшее образование. Лишь 

в 1957 г. окончила Ленинградский библиотечный институт им. Н. К. 

Крупской.  

Трагично сложилась жизнь оставшегося в СССР сына генерала из 

Рязанской ветви рода Михаила Андреевича Ивашинцова (129/120) 

                                                
228  Книга памяти. Ленинград. Блокада 1941-1944. В 35 тт. Т. 18. СПб.: ООО 
«Издательский дом «Стелла», 2005. С. 146. 
229  Ленинградский мартиролог: 1937-1938. Т. 4. СПб.: Изд-во РНБ, 1999. С. 180. 
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(22.12.1906–17.11.1937). В 1930 г. он был выслан в с. Парабель Томской 

области, где работал библиотекарем. 25.05.1931 г. был арестован ОГПУ, а 

08.09.1931 г. приговорён к 3 годам лишения свободы за 

«контрреволюционную деятельность». После освобождения рабочий на 

станке в артели «Молот» в г. Минусинске. 10.11.1935 г. был арестован 

минусинским оперсектором ОГПУ, но 21.01.1936 г. дело было прекращено за 

недоказанностью состава преступления. 10.06.1936 г. был вновь арестован по 

обвинению по ст. 58–10 Уголовного кодекса РСФСР, а 15.08.1936 г. 

приговорён особым совещанием НКВД СССР к 5 годам исправительно-

трудовых лагерей. Тройкой при управлении НКВД по Дальстрою 30.09.1937 

г. по обвинению в «контрреволюционной троцкистской деятельности» 

приговорён к расстрелу. Расстрелян 17.11.1937 г. в концлагере.230  

Послевоенное поколение рода Ивашинцовых продолжило деятельность 

по восстановлению страны после войны, многие представители имели 

стабильный социальный статус, дипломатические ранги, государственные 

награды, почётные и звания, научные труды.  

Дмитрий Александрович Ивашинцов (143/134) (род. 24.11.1944) в 1967 

г. окончил Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина по 

специальности «гидроэнергетические установки», квалификация – инженер-

гидроэнергетик с правом производства общестроительных работ. С 1967 по 

1992 гг. последовательно занимал должности инженера, заведующего 

сектором и отделом во Всероссийском научно-исследовательском институте 

гидротехники им. Б.Е. Веденеева. В 1992–2003 гг. генеральный директор 

ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева». С 2003 г. главный научный сотрудник – 

консультант и председатель диссертационного совета при ОАО «ВНИИГ им. 

Б.Е. Веденеева». В 1967–1987 гг. занимался вопросами энергетического и 

гидромеханического оборудования ГЭС. Ряд изобретений Д.А. Ивашинцова 

были внедрены в проектах Токтогульской, Бурейской, Рогунской и Саяно-

                                                
230  Маньков С.А. Родословная дворян Ивашинцовых. СПб.: Международная ассоциация 
«Русская Культура», 2011. С. 258. 
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Шушенской ГЭС. Доктор технических наук. С 1984 г. преподаватель, а с 

1993 г. профессор кафедры возобновляемых источников энергии Санкт-

Петербургского государственного технического университета. В 1993–2003 

гг. член Межведомственной комиссии по сейсмическому районированию и 

сейсмостойкому строительству Госстроя России. В 1999–2002 гг. член 

экспертного совета Высшей аттестационной комиссии РФ. Действительный 

член Российской академии естественных наук (РАЕН), Российской и 

Международной инженерных академий, Академии водохозяйственных наук 

РФ и Международной академии наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности. Председатель Российского национального комитета 

Международной ассоциации гидравликов, член бюро Российского 

национального комитета международной комиссии по большим плотинам, 

член Международной ассоциации энергоэкономистов, вице-президент 

«Гильдии руководителей науки», председатель совета Северо-Западной 

гильдии руководителей науки, вице-президент Российского научно-

технического общества энергетиков, в 2003–2008 гг. член правления 

Международного совета российских соотечественников, член 

Международной ассоциации писателей и публицистов. Автор более 80 

опубликованных работ в области гидроэнергетики и более 10 работ по 

проблемам культурологии. Поэт, опубликовал две книги стихов: «Последняя 

цена». – СПб., 1995; «Там, где кончается завтра» – СПб., 2005. С 2000 г. 

сопредседатель – координатор международнаяой ассоциацияи «Русская 

культура». С 2008 г. главный редактор альманаха «Русский мiръ». Старший 

научный сотрудник и почётный профессор кафедры ЮНЕСКО санкт-

петербургского отделения Российского института культурологии 

министерства культуры РФ. Имеет государственные награды: орден Дружбы 

(09.04.1997), медали: «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» (01.04.1970), «За трудовое отличие» (29.04.1986), 

«Ветеран труда» (12.04.1991), «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 

(09.10.2003). Почётные звания: «Заслуженный работник Минтопэнерго 
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России», «Почётный энергетик» (29.09.2000), «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации» (01.09.2005). Золотая медаль ВДНХ. 

Многочисленные общественные награды, в том числе медали гуманитарных 

достижений австрийского общества Альберта Швейцера (25.09.2015).231  

Внук профессора Глеба Александровича Ивашенцова, тоже Глеб 

Александрович Ивашинцов (138/129) (род. 07.06.1945, Ленинград) стал 

высокопоставленным советским и российским дипломатом. В 1967 г. 

окончил факультет международных экономических отношений Московского 

государственного института международных отношений. В 1967–1969 гг. 

работал в министерстве внешней торговли СССР. В 1969–1975 гг. работал в 

международном отделе ЦК КПСС. С 1975 г. на службе в министерстве 

иностранных дел СССР – России. Занимал различные должности в 

центральном аппарате и загранучреждениях. В 1991–1995 гг. генеральный 

консул СССР и России в Бомбее (Индия). В 1995–1997 гг. первый 

заместитель директора 3-го департамента Азии министерства иностранных 

дел России. С 14.06.1997 г. по 19.11.2001 г. посол Российской Федерации в 

Союзе Мьянма. 17.09.1998 г. получил дипломатический ранг чрезвычайного 

и полномочного посланника 1-го класса. В 2001–2005 гг. директор 2-го и 3-го 

департаментов Азии министерства иностранных дел России. С 06.05.2004 г. 

имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. С 

04.04.2005 г. по 17.07.2009 г. чрезвычайный и полномочный посол 

Российской Федерации в Республике Корея. С 2009 г. заместитель директора 

Российского центра исследований форума «Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество», а также с 2010 г. член Российского совета 

по международным делам. Российские награды: орден Дружбы (02.10.2003), 

медаль «В память 850-летия Москвы» (1997). Иностранные награды: орден 

«За заслуги в дипломатической деятельности» (2009, Республика Корея 

                                                
231  Доценко В.Д., Йолтуховский В.М., Щербаков В.Н. Знаменитые люди Санкт-
Петербурга: Биографический словарь. СПб.: Д.А.Р.К., 2004. С. 269; Мелуа А.И. Инженеры 
Санкт-Петербурга: Энциклопедия. СПб.-М.: Международный фонд истории науки, 1996. 
С. 273; Who is Who в России: Энциклопедия личностей. 2008. Вып. 2. М., 2008. С. 879. 
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(Южная Корея)). Ведомственные награды: медаль «200 лет министерству 

иностранных дел Российской Федерации» (2002), медаль «200 лет 

консульской службы министерства иностранных дел Российской Федерации» 

(2009). Автор книг: Индия. М., 1989; Индия. Вкратце обо всём. М., 2009 [в 

соавторстве с супругой И.Ю. Ивашенцовой]; За надолбами 38-й параллели. 

Впечатления и размышления посла России в Южной Корее. СПб., 2012; 

Азиатско-Тихоокеанский регион и Восточные территории России: Прогнозы 

долгосрочного развития. М., 2014 [соавт. С.С. Коротеев, И.И. Меламед].232 

 

                                                
232  Очерки истории министерства иностранных дел России 1802-2002 в 3 тт. Т. 2: 1917-
2002 гг. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2002. С. 588. 
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4.3. Ивашинцовы в советское время: культурная и научная жизнь 
 

Образование, ставшее нормой для дворянских детей лишь в период 

реформ середины XIX в., позволило многим представителям 

мелкопоместных родов достичь высот в сфере науки и искусства. Советская 

власть в своем стремлении демократизировать образование в качестве 

условия для вхождения низших сословий в производственную и 

управленческую деятельность, не препятствовало ученым и деятелям 

культуры продолжать свою деятельность в стране рабочих и крестьян. 

Главным же препятствием было активное и сознательное неприятие 

большевистской идеологии и практики. Ивашинцовы исторически были 

вынуждены быть лояльными к центральной власти, поэтому в новых 

условиях, чаще всего, могли находить новые возможности творческой 

деятельности.  

Биография художница Марии Ивановны Ивашинцовой (78/48, 

11.07.1882–29.10.1957) является хорошим примером социальной адаптации в 

новых условиях. Несмотря на активную творческую деятельность до 

революции и участие в подвергшемся идеологической критике журнале 

«Новый Сатирикон», в советское время она не подвергалась репрессиям. 

Работала с 1918 г. художником Государственного фарфорового завода в 

Петрограде, позже Ленинградского фарфорового завода. В 1923–1924 гг. 

выставлялась в рамках выставок Ассоциации художников революционной 

России. Иллюстрировала и оформляла детские книги издательств 

«Государственное издательство РСФСР», «Молодая гвардия»: Х.К. 

Андерсена «Принцесса на горошине» (1923), «Стойкий оловянный солдатик» 

(1923), Л.Н. Зилова «Хлеб» (1927), М.П. Клоковой «Алёшка в лукошке» 

(1929), М.П. Соловьевой «Ванька-встанька» (1930), А.В. Немоляева «Русские 

сказки в игрушках» (1948) и т.д.233 

                                                
233  Андреева Л. Советский фарфор 1920-1930 гг. М.: Сов. художник, 1975. С. 70–72, 155; 
Голлербах Э.Ф. Русский художественный фарфор: Сб. статей о Государственном 
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Отмеченные ранее карьерные достижения врача Глеба Александровича 

Ивашинцова и его детей также показывают, что творческие, научные, 

организационные и трудовые аспекты карьеры в советское время могли 

органично сочетаться в жизни талантливых людей, особенно в первые годы 

советского строительства. И даже препятствия, связанные с непролетарским 

происхождением, могли быть преодолены.  

Евгения Владимировна Ивашинцова (107/73), хотя и не могла долгое 

время получить высшее образование, тем не менее, посвятила всю свою 

жизнь сфере культуры, библиотечному делу. В 1916–1917 гг. обучалась в 

Петроградском патриотическом и Елизаветинском институтах. В 1920–1922 

гг. служила рассыльной в учебной части командных курсов РККА. В 1922–

1923 гг. работала санитаркой в частном зубоврачебном кабинете. В конце 

1923 г. переехала в Петроград, где в 1927 г. окончила среднюю школу № 199 

Петроградского района Ленинграда. В 1923–1926 гг. работала по договорам в 

Центральной педагогической биостанции секретарём кружка юных 

натуралистов, вела кружки по дарвинизму. В качестве делегата от 

ленинградских юннатов участвовала в 1-й Всесоюзной конференции юных 

натуралистов. В 1925–1927 гг. обучалась на двухгодичном семинаре по 

биологическим наукам при Центральной педагогической биостанции, по 

окончании которого получила специальность организатора 

естествоведческих кружков в школах. В 1927–1931 гг. штатный сотрудник 

станции. Организовала и возглавила центральную библиотеку «Юный 

натуралист». В 1931 г. обучалась на четырёхмесячных курсах коллекторов 

геологоразведывательного дела, по окончании которых получила 

специальность коллектора геологоразведывательных партий. В нач. 1930-х 

гг. работала библиотекарем НИИ «Гипроруда», затем старшим коллектором 

ЦНИИ геологоразведки. 3.10.1934 г. поступила помощником библиотекаря 

                                                                                                                                                       
фарфоровом заводе. Л.: 7-я тип. «Моспечать», 1924. С. 61; Романов Г.Б. Товарищество 
передвижных художественных выставок. СПб.: Санкт-Петербург оркестр, 2003. С. 613; 
Художники народов СССР: Биобиблиографический словарь: Т. 4. Кн. 1. М.: Сов. 
художник, 1983. С. 463. 
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Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

16.06.1935 г. переведена на должность библиотекаря 1-го разряда; с 

01.03.1939 г. главный библиотекарь. В 1941 по 1944 гг. находилась в 

эвакуации, где работала счетоводом школы-интерната в Ялуторовском 

районе Омской области. В 1944 г. возвратилась в Ленинград, где вновь 

поступила на работу в Государственную публичную библиотеку 

библиотекарем 1-го разряда. 28.09.1950 г. назначена заведующей 

медицинско-биологическим читальным залом. В 1957 г. окончила 

Ленинградский библиотечный институт им. Н.К. Крупской. С 01.04.1962 г. 

главный библиотекарь. Участвовала в подготовке открытия общих 

читальных залов в здании библиотеки на наб. р. Фонтанки, д. 36. 01.11.1966 

г. уволилась из библиотеки в связи с выходом на пенсию, в качестве 

временного сотрудника продолжая работать до декабря 1979 г. Имела 

награды: медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», «В память 250-летия Ленинграда», «Ветеран труда», знак 

министерства культуры СССР «За отличную работу», почётную грамоту 

министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры. 234 Ее 

муж, Сергей Владимирович Герд (22.08.1897–03.12.1961), выходец из 

педагогической семьи. Известный гидробиолог, доктор биологических наук, 

профессор. Проректор по научной работе и заведующий кафедрой 

ихтиологии и гидробиологии Карело-Финского государственного 

университета. С 1950 по 1961 гг. заведующий кафедрой зоологии и 

дарвинизма Ленинградского государственного педагогического института 

им. А.И. Герцена. Действительный член Всесоюзного географического 

общества, с 11.07.1945 г. один из учредителей Карело-Финского филиала. 

Государственные награды: орден Трудового Красного знамени, медаль «В 

память 250-летия Ленинграда», почётное звание «заслуженный деятель науки 

Карело-Финской ССР» (1945). Сочинения: Живой уголок любителя природы. 

                                                
234  Маньков С.А. Родословная дворян Ивашинцовых. СПб.: «Международная ассоциация 
«Русская Культура», 2011. С. 132-134. 
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Л., 1925; Озёра Карелии и их рыбные богатства. Л., 1944; Биоценозы бентоса 

больших озёр Карелии. Петрозаводск, 1949; Аквариум в школе. Пособие для 

учителей средней школы. М., 1953; О подготовке учителей биологии в 

педагогических институтах. М., 1955; Террариум в школе. Наши 

земноводные и пресмыкающиеся. Пособие для учителей средней школы. М., 

1956; Курс зоологии в педагогическом институте. Л., 1958; Реки, озёра и 

водохранилища СССР, их фауна и флора. М., 1961 [в соавторстве с В.И. 

Жадиным].235  

Библиотекарем работала и жена профессора Глеба Александровича 

Ивашенцова, Наталья Владимировна, урожденная Шифферс.  

Семейной традицией можно объяснить тот факт, что в сфере культуры и 

искусства и в имперское, и в советское время чаще трудятся женщины из 

рода Ивашинцовых, в то время, как мужчины избирают сферу производства, 

науки или управления.  

Анна Владимировна Ивашинцова (140/130) (20.12.1950–24.09.2015) в 

1969 г. поступила в Институт живописи, скульптуры и архитектур имени 

И.Е. Репина при Академии художеств СССР, по окончании в 1975 г. 

получила диплом художника-графика. Дипломная работа «Оформление и 

иллюстрации к комедии В. Шекспира «Двенадцатая ночь» (руководитель 

профессор Г.Д. Епифанов). Иллюстратор детской и художественной 

литературы. Член Ленинградского (затем Санкт-Петербургского) союза 

художников.236 

Ольга Александровна Ивашинцова (142/134) (род. 13.01.1941) в 1960 г. 

поступила в Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. 

Репина при Академии художеств СССР, по окончании которого в 1966 г. 

                                                
235  Бордовский Г.А., Козырев В.А. Профессора Российского государственного 
педагогического университета имени А.И. Герцена. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 
2000. С. 89.; Герд Ю.И. Владимир Александрович Герд: Очерк жизни и деятельности 
(1870–1926). СПб., 2005. С. 131. 
236  Юбилейный справочник выпускников Санкт-Петербургского государственного 
академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина 1915–
2005. СПб., 2007. С. 401. 
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получила диплом художника-скульптора. Дипломная работа «С.В. 

Рахманинов» (руководитель профессор М.К. Аникушин). В 1969–1971 гг. 

преподавала на подготовительных курсах Ленинградского высшего 

художественно-промышленного училища им. В.И. Мухиной. С 1972 г. член 

Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) союза художников. С 2005 г. 

член «Товарищества передвижных художественных выставок. XXI век 

(Санкт-Петербург)», а с 2011 г. состоит в Международной ассоциации 

художников потомков дворянских родов. Автор памятников: 1) «Слава 

Труду», открытого в 1970 г. в г. Иваново на Ивашевском производственном 

объединении крахмально-паточной промышленности; 2) «Солдат», 

открытого в 1971 г. в Воронежской обл.; 3) Герою Советского Союза Н.А. 

Хохлову (1923–1945), открытого в 1973 г. в Тюменской обл.; 4) Герою 

Советского Союза Володе Дубинину, открытого в 1973 г. в Калининграде; 5) 

Советскому партийному деятелю В.П. Ногину (02.02.1878–22.05.1924), 

открытого 27.04.1989 г. в Ленинграде (пр. Обуховской обороны, 70) и др. 

Была участником свыше 100 художественных выставок (в т. ч. 

персональных). Работы О.А. Ивашинцовой представлены в собраниях 

отечественных и зарубежных музеев и частных коллекциях. Сочинения: 

Ольга Ивашинцова. …Путь… Рисунок, скульптура, живопись. – СПб., 2011 

[альбом работ].237  

Семейственность, свойственная представителям рода Ивашинцовых, 

видна на примере Дмитрия Дмитриевич Ивашинцова (148/143) (род. 

20.12.1965), избравшего путь дизайнера и книжного иллюстратора. Учился в 

Ленинградском художественном училище им. В.А. Серова по специальности 

                                                
237  Золотоносов М. Бронзовый век: Иллюстрированный каталог памятников, памятных 
знаков, городской и декоративной скульптуры Ленинграда-Петербурга 1985-2003 гг. 
СПб.: Новый Мир Искусства, 2005. С. 98; Юбилейный справочник выпускников Санкт-
Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И.Е. Репина 1915–2005. СПб., 2007. С. 215.; Художники народов 
СССР: Биобиблиографический словарь: Т. 4. Кн. 1. М.: Сов. художник, 1983. С. 463; 
Художники Санкт-Петербурга: Каталог-справочник. СПб., 2003. С. 154, 219.; Кривдина 
О.А., Тычинин Б.Б. Скульптура и скульпторы Санкт-Петербурга: 1703-2007. Илл. 
энциклопедия. СПб.: Логос, 2007. С. 400–401. 
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«художник интерьера» в 1982–1986 гг.; позднее закончил три курса 

факультета теории и истории искусств Санкт-Петербургского 

государственного академического института живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. Репина. С 1986 г. работал художником-оформителем и 

дизайнером. В 1992 г. работал художником-декоратором на киностудии 

«Ленфильм». В 1993–1994 гг. работал художником и дизайнером в США. С 

1989 г. участвовал в многочисленных художественных выставках в Санкт-

Петербурге, Москве, Нью-Йорке и других городах. С 1990 г. занимается 

оформлением книги и графическим дизайном. С 2004 г. главный дизайнер и 

руководитель издательских проектов некоммерческого партнёрства 

«Международная ассоциация «Русская культура». 
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4.4. Известные представители рода Ивашинцовых в эмиграции  

 

Среди Костромской ветви рода Ивашинцовых в эмиграции оказалось 

сравнительно немногие ее представители. Возможно, что невысокий статус в 

государственной и военной службе позволил им легче вписаться в новую 

систему, считавшую врагами всех, кто представлял прежнюю власть.  

Борис Александрович Ивашенцов (110/86) (14.09.1881 – до 23.06.1943), 

судебный следователь в Ямбурге, охотник и фотолюбитель, как и многие 

небогатые эмигранты, после Константинополя проживал в Сербии.238 

Монархист-легитимист, являлся сторонником императора Всероссийского (в 

изгнании) Кирилла Владимировича (1870–1938).239 Состоял членом Русского 

союза монархистов-легитимистов в Королевстве Югославия. В 1930-х гг. 

служил фотографом при югославском королевском дворе в Белграде. В 1928 

г. в Германии встречался с братом, профессором Глебом Александровичем 

Ивашенцовым, во время научной командировки последнего. Его супруга, 

Валентина Владимировна Третьякова (14.10.1886–1976), дочь представителя 

русского фабричного и заводского и акционерного общества 

«Электропровод» в Петрограде, потомственного почётного гражданина 

Владимира Михайловича Третьякова. После смерти мужа, в конце 1940-х гг. 

вместе с дочерью переехала в Венгрию. После 1956 г. репатриировалась в 

СССР. Их сын, Борис Борисович Ивашенцов (125/110) (05.02.1909 – 1939), в 

1924–1932 гг. обучался в I русско-сербской гимназии Белграда. Активный 

деятель русского скаутского движения за рубежом. Скаутмастер, помощник 

начальника белградского отряда союза российских скаутов. В 1924–1925 гг. 

вместе с руководителем союза российских скаутов М.В. Агаповым-

Таганским и скаутмастерами И.А. Гарднером и А.А. Лебедевым организовал 

                                                
238  ГАРФ. Ф. 5814. Оп. 1. Д. 40. Л. 7; Ф. 6792. Оп. 2. Д. 417. Л. 5; Д. 419. Л. 25об.-26; Д. 
420. Л. 31об.; Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917-1997 в 6 тт. М.: 
Пашков дом, 2001. Т. 3. С. 454–455. 
239  Маньков С.А. Великий Князь в борьбе за это. Извилистые комбинации убийцы 
Распутина // Родина. 2009. № 4. С. 88-91. 



160 
 

 

и провёл первый курс для скаутских руководителей с девизом «Будем, как 

солнце!». В ноябре 1929 г. из-за конфликта в руководстве скаутской 

организации отстранён от должности. В 1930-х гг. жил и учился в 

Колониальном университете в Голландии.240 Дочь, Мария Борисовна 

(126/110) (01.08.1912 – 1965), в 1924–1932 г. училась в Русской женской 

гимназии в Белграде.241 В кон. 1940-х гг. переехала в Венгрию, где работала в 

советском посольстве. После событий венгерского восстания 1956 г. 

переехала в СССР, где работала химиком. Замужем не была.  

Павел Александрович Ивашинцов (113/93) (21.11.1887 – март 1941), 

перед революцией капитан, преподаватель артиллерийских курсов в Киеве. 

Оказался в эмиграции в Польше. В 1922–1923 гг. член правления Русского 

общества в Вильно. В 1920-х гг. член Русского попечительского комитета 

над русскими эмигрантами в Польше. В 1938–1939 гг. служил бухгалтером в 

имении графа Пржездецкого Поставы. После присоединения Литвы к СССР 

арестован в Вильнюсе в апреле 1940 г. Отправлен в один из северных 

концлагерей, где был расстрелян НКВД.242 Его супруга, Вера Николаевна 

Аргутинская и дочери в 1940–1946 гг. вместе находились в ссылке в 

Барнауле. Старшая дочь, Людмила Павловна (132/113) (07.09.1913–

24.07.2005), несколько лет училась в частной гимназии Поспеловой в Вильно, 

а затем окончила польскую гимназию им. Чацкого. В 1933 г. окончила 

Виленский торгово-промышленный институт. Бухгалтер. После возвращения 

из ссылки в Вильнюс до 1977 г. работала учителем математики в средней 

школе. В 1966 г. заочно окончила математический факультет Гродненского 

государственного педагогического института имени Янки Купалы. С 1992 г. 

                                                
240  ГАРФ. Ф. 6792. Оп. 2. Д. 433. Л. 42об.-43; Ионцев В.А., Лебедева Н.М., Назаров М.В., 
Окороков А.В. Эмиграция и репатриация в России. М.: Попечительство о нуждах 
Российских репатриантов, 2001. С. 439; Кудряшов Ю. В. Российское скаутское движение: 
монография. Архангельск: ПГУ, 2005. С. 152, 216, 218; Окороков А.В. Молодежные 
организации русской эмиграции (1920-1945). М.: Российская историческая военно-
политическая библиотека, 2000. C. 38. 
241  ГАРФ. Ф. 6792. Оп. 2. Д. 417. Л. 5; Ф. 6792. Оп. 2. Д. 419. Л. 25об.-26; Ф. 6792. Оп. 2. 
Д. 420. Л. 31об. 
242  ГАРФ. Ф. 5814. Оп. 1. Д. 31. Л. 119; Ф. 5814. Оп. 1. Д. 39. Л. 117. 
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действительный член Российского дворянского собрания (диплом № 832). С 

1998 г. и вплоть до кончины предводитель Русского дворянского собрания 

Литвы.243 Ее муж, Северин Брониславович Лавринович (1910–1940), окончил 

Политехнический техникум в Вильно. Инженер-строитель. Поручик Войска 

Польского в запасе. В 1930-х гг. работал в строительной фирме в Вильно, а 

затем заместителем радомского городского архитектора. После нападения 

Германии на Польшу был мобилизован и направлен на фронт. Попал в 

советский плен. Содержался в Козельском лагере НКВД. 24 апреля 1940 г. в 

числе большой группы польских военнопленных тайно расстрелян НКВД в 

лесу близ села Катынь в Смоленской области.244 Младшая сестра, Тамара 

Павловна (133/113) (23.10.1914–03.04.1991), окончила техникум в Вильно. 

После возвращения из барнаульской ссылки в Вильнюс, работала 

бухгалтером в отделении сбербанка.  

Печально сложилась судьба эмигрировавших представителей Рязанской 

ветви рода Ивашинцовых. Генерал Сергей Васильевич Ивашинцов (117/100), 

умер в 1921 году в Белграде. Генерал Андрей Васильевич (120/100) проживал 

в г. Катаро (Югославия). В 1921 г. состоял на учёте в державной комиссии по 

делам русских беженцев в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. 

Согласно акту комиссии по освидетельствованию инвалидов при правлении 

колонии русских беженцев в Барании от 26.02.1921 г. был признан негодным 

к военной службе из-за многочисленных заболеваний («частичная потеря 

слуха, зрения, расстройство нервной системы»). В приказе российского 

военного агента в Королевстве сербов, хорватов и словенцев № 37 от 

30.04.1921 г. генерал от артиллерии А.В. Ивашинцов значился «инвалидом 

Крымской эвакуации». Умер в том же, 1921 г. Его младший брат – генерал, 

Николай Васильевич (121/100), в 1921 г. из Константинополя с женой и 

сыном эвакуирован в г. Каттаро (Сербия) на пароходе «Истерн Виктор». В 

                                                
243  Михелев Л. Русское дворянское собрание Литвы. Вильнюс: Саво, 2006. С. 89–100. 
244  Убиты в Катыни. Книга памяти польских военных – узников Козельского лагеря 
НКВД, расстрелянных по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. М.: 
Общество "Мемориал" – Изд-во "Звенья", 2015. С. 447. 
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эмиграции в Югославии. В приказе российского военного агента в 

Королевстве сербов, хорватов и словенцев № 37 от 30.04.1921 г. генерал-

лейтенант Н.В. Ивашинцов значится «инвалидом Крымской эвакуации». С 

20.03.1922 г. член Общества русских офицеров-артиллеристов в Белграде 

(членский билет № 621). Захоронен на белградском кладбище Ново 

Гробля.245 

Дочь Андрея Васильевича, Ирина Андреевна (128/120) (17.02.1905 – 

после 1923), воспитанница Донского Мариинского института. В 1920 г. 

эвакуировалась из Крыма. В эмиграции в Югославии. В 1921 г. состояла на 

учёте в державной комиссии по делам русских беженцев в Королевстве 

сербов, хорватов и словенцев. После кончины отца состояла на воспитании у 

тёток Александры и Екатерины Ивашинцовых. В 1922 г. была принята в 

Харьковский женский институт в Югославии, где в 1923 г. по окончании VII 

класса выдержала экзамен. Дальнейшая судьба пока не установлена.246  

Оказавшийся в изгнании в Финляндии Мартын Дмитриевич Ивашинцов 

(127/106) (1901–1934), младший сын присяжного поверенного, получил 

образование в этой стране. Стал подающим надежды учёным-энтомологом, 

имевшим ряд научных публикаций. Ранняя смерть не позволила ему 

реализовать успешно начатую исследовательскую карьеру. Тем не менее, 

собранная им значительная энтомологическая коллекция, хранится ныне в 

фондах Центрального музея естественной истории в Хельсинки.  

 

                                                
245  ГАРФ. Ф. 5942. Оп. 1. Д. 169. Л. 169; Ф. 6792. Оп. 1. Д. 199. Л. 227–228; Оп. 2. Д. 433. 
Л. 38 об.–39. 
246  ГАРФ. Ф. 5982. Оп. 1. Д. 179. Л. 7; Ф. 6792. Оп. 1. Д. 199. Л. 225–226; Оп. 2. Д. 380. Л. 
90об., 278об. 
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Выводы по главе 4 

 

1. В эпоху революционных потрясений 1917 г. и последовавшей за ними 

гражданской войны привел к тому, что многие представители рода 

Ивашинцовых, в первую очередь, достигшие карьерных высот на службе 

распавшейся империи, оказались в эмиграции. В первую очередь, это 

справедливо для военных, а также служащих в судебных и 

правоохранительных структурах. Генералы Ивашинцовы участвовали в 

белом движении, как многие их ближайшие родственники. Для 

Ивашинцовых оказалось вовсе не характерным пропагандируемый 

большевиками образ противостояния братьев, отцов и детей. 

2. Достигшие карьерных высот на службе Российской империи, в 

первую очередь, представители Рязанской ветви Ивашинцовых в результате 

поражения белого движения оказались в эмиграции. Практически можно 

говорить об исчезновении этой ветви рода на территории СССР. 

Особенностью Ивашинцовых было то, что значительное число эмигрантов 

осели в ближайших к России странах, по большей части, славянских странах: 

Югославии и Польше, а также на территориях, связанных исторически с 

Россией: Прибалтике и Финляндии. Несколько представителей Костромской 

ветви, вынужденных эмигрировать в ходе гражданской войны, в 1920-х гг. 

вернулись на родину и продолжили службу в советских государственных 

органах.  

3. Высокий уровень образования и профессиональной культуры 

позволил большинству представителей рода Ивашинцовых, оставшихся на 

родине, продолжить работу в новых социальных условиях. При этом 

традиционализм, присущий Ивашинцовым, перешел из родовой области в 

сферу семейности. Можно говорить как о продолжении еще 

дореволюционных династических традиций Ивашинцовых: геологов и 

военных инженеров, так и о формировании новых семейных династий 
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врачей, деятелей культуры, гражданских инженеров. При этом, собственно 

военная карьера перестала быть для Ивашинцовых определяющей.  

4. Сохранилась присущая роду конформность в отношении 

государственной власти, именно эта черта, скорее всего, явилась причиной 

того, что в годы массовых репрессий, когда большинство дворянских родов 

практически исчезли, лишь несколько представителей Ивашинцовых были 

репрессированы. В годы Великой Отечественной войны Ивашинцовы внесли 

свой вклад в победу, участвуя как в боевых действиях, так и трудясь в тылу.  

5. Особенностью советского периода в жизни рода стало активное 

участие в жизни общества женщин, которые, традиционно избирали 

культурно-просветительскую деятельность, работу в области образования и 

науки. Семейные традиции, чувство общности со страной и ее народом, 

свойственные семейному характеру, способствовали достижению на этих 

поприщах значительных успехов и призвания. По традиции, идущей от 

глухонемого художника Н. Ивашинцова, работавшего книжным 

иллюстратором еще в середине XIX в., несколько представителей и 

представительниц рода в советское время также стали книжными графиками 

и иллюстраторами, среди женщин также несколько библиотекарей. 

6. В целом, в советское время род Ивашинцовых сохранил свой 

социальный уровень, рост статуса в обществе был постепенным и 

заслуженным, интересы семьи согласовывались с карьерными, служебными 

и общественными требованиями. Сохранились характерные родовые 

особенности Ивашинцовых: традиционность в семейно-родственных 

отношениях и карьерных предпочтениях; конформность к государству, 

нацеленность на служение ему, отсутствие диссидентских настроений¸ 

семейственность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенная работа позволяет сделать общие выводы относительно 

социогенеалогической истории дворянского рода Ивашинцовых в 

соответствии с поставленными задачами.  

1. Изучение документов об основании дворянского рода Ивашинцовых в 

России показало, что семейная легенда о литовско-польском родоначальнике 

Якове (Ивашинцове) Ивашинцовиче имеет подтверждение в 

первоисточниках, как отечественных, так и зарубежных. Якуб Ивашинцович, 

литовский дворянин, достигший высокого статуса, имел имения в Минском 

повете, был наместником великого князя в Мозыре. Однако, как участник 

мятежа князей Глинских, Якуб был вынужден эмигрировать в Московское 

государство после 1509 года. Здесь Яков Ивашинцов был пожалован, как и 

многие представители «литвы дворовой», вотчинами, участвовал в военных 

предприятиях московского государя в качестве второго и третьего воеводы. 

После опалы Глинских в 1530-х гг. Яков Ивашинцов и его потомки были 

понижены в статусе и получили земли в удаленных от столицы уездах.  

2.  Род Ивашинцовых во второй половине XVI – начале XVII вв. 

распался на отдельные ветви, в соответствии с царскими земельными 

пожалованиями представителям рода, что говорит о слабых связях между 

российскими землями. Имеются документальные сведения о Мещовской 

ветви (Калужская область), Севско-Болховской (Орловская область), 

Галичской (Калужская) и Рязанской ветвях Ивашинцовых. Представители 

рода были мелкопоместными дворянами, документы говорят лишь о 

матримониальных событиях, делах наследства в отношении поместий и 

крестьян, а также купли-продажи этих поместий. Ветви Мещовская, Севско-

Болховская исчезли из документов к концу XVII в., и в дальнейшем имеются 

сведения лишь о двух ветвях дворян Ивашинцовых: Костромской и 

Рязанской.  
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3. Начало военной службы представителей рода Ивашинцовых связано с 

петровскими реформами и началом формирования централизованного 

российского государства на рубеже XVII-XVIII вв. Ивашинцовы сначала 

служили в нижних чинах, а с середины XVIII в. – в офицерских. На 

протяжении имперского периода можно наблюдать постоянный рост 

достижений представителей рода Ивашинцовых на военной службе. 

Особенно быстрый рост в званиях и наградах происходил в период крупных 

войн, которые вело российское государство: русско-турецких, Отечественной 

войны 1812 г. и антинаполеоновских походов, Крымской войны. Можно 

отметить, что представители рода избирали службу по «семейной традиции», 

выделяется артиллерийская династия, ведущая начало от основателя рода, 

военно-морская династия, и именно представители таких династий достигали 

высших успехов в службе. После отставки многие военные продолжали 

служение государству на гражданской службе. Ряд представителей рода смог 

переселиться в столицу, другие крупные российские города. В XVIII в. 

представители рода Ивашинцовых занимали гражданские и общественные 

должности лишь в тех уездах, где они проживали. Вторая половина XIX – 

начало ХХ вв. стали для рода Ивашинцовых периодом карьерного роста как в 

военной сфере, так и на гражданской службе. На военно-морской службе 

значительных успехов добились «костромичи»: контр-адмирал Николай 

Алексеевич Ивашинцов, имевший многочисленные государственные 

награды, и его троюродный брат, вице-адмирал Василий Федорович 

Ивашинцов, кавалер орденов Св. Станислава I ст. и Св. Анны I ст. Из 

Рязанской ветви рода можно выделить Сергея Гуровича (Гурьевича) 

Ивашинцова и его внуков, братьев Сергея Васильевича, Андрея Васильевича 

и Николая Васильевича Ивашинцовых, дослуживших до генеральских 

званий. Представители рода Ивашинцовых отличились в Крымскую войну, 

Русско-турецкую войну 1877-1878 гг., участвовали в кавказских и 

среднеазиатских кампаниях, русско-японской войне 1904-1905 гг. 

Большинство офицеров имели боевые ордена, знаки отличия за успешную и 
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долгую службу. Успешная военная карьера также обеспечивала после 

отставки быстрый карьерный рост на гражданской службе, что было 

особенно важно в случае ранений или болезней. Со второй половины XIX в. 

начался стремительный карьерный рост Ивашинцовых на гражданской 

службе. Ему сопутствовало получение образования, началом участия в 

общественных делах женщин, брачные союзы представителей рода с более 

именитыми и известными российскими фамилиями: Сытиными, 

Бартеневыми, Ратьковыми, Демидовыми, баронами Герсдорф, фон 

Эйбенами, Гессенами, баронами Тизенгаузен, Нелидовыми, Волоцкими, 

Одинцовыми, Саврасовыми, Бурцевыми, Тверитиновыми и другими. К 

началу ХХ в. среди Ивашинцовых уже были статские советники, крупные 

судебные и тюремные администраторы. Многие служащие также 

участвовали в общественной, благотворительной деятельности, дворянских и 

земских собраниях. Род Ивашинцовых в его двух ветвях имел схожие 

карьерные достижения, формировался как служилый род, продолжая 

оставаться мелкопоместным, неторговым, традиционным по своим 

социальным связям и устремлениям.  

4. На протяжении XIX в. для представителей рода Ивашинцовым 

становилось обязательным получение образование детьми в казенных 

учреждениях, повышался культурный уровень членов семейств. Многие 

представители рода занимались на любительском уровне музыкой, 

культурным досугом, переводами, писали и издавали свои сочинения. В 

конечном итоге род выдвинул из своей среды ряд видных деятелей 

отечественной науки и культуры. Глухонемой от рождения Николай 

Иванович Ивашинцов (1803–1864) получил художественное образование, 

став гравером, рисовальщиком и иллюстратором книг. Контр-адмирал 

Николай Алексеевич был гидрографом, имел многочисленные научные 

труды, был избран председателем математического отделения 

Императорского Русского географического общества и членом-

корреспондентом Императорской академии наук. Вице-адмирал Василий 
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Федорович Ивашинцов предложил ряд технических внедрений для морской 

артиллерии, успешно испытанных известным ученым, изобретателем радио 

А.С. Поповым. Пелагея Орестовна Ивашинцова (урожденная Лихонина) 

(1852–1899), основавшая впервые в России в 1891 г. Женские коммерческие 

курсы, тем самым стала основоположницей женского финансово-

экономического образования в нашей стране. Художница Мария Ивановна 

Ивашинцова (1882–1957), ученица Д.Н. Кардовского, успешно выставлялась 

1906–1916 гг. в рамках Товарищества передвижных художественных 

выставок. Действительный статский советник Александр Петрович 

Ивашенцов (1857–1913) внес существенный вклад в развитие отечественного 

оружейного дела, охотоведения и кинологии. К 1917 г. успешно шла научная 

карьера Глеба Александровича Ивашенцова (Ивашинцова) (1883–1933), 

который, после обучения в Императорском институте экспериментальной 

медицины, в 1913–1914 гг. был командирован в Германию с целью. В 1910 г. 

написал работу «К вопросу о лечении холеры (по данным мужской 

Обуховской больницы)», став уже в советский период одним из основателей 

отечественной микробиологии и инфекциологии.  

5. В период революций 1917 г. и гражданской войны привел к тому, что 

многие представители рода Ивашинцовых, в первую очередь, достигшие 

карьерных высот на службе распавшейся империи, оказались в эмиграции. 

Генералы Ивашинцовы участвовали в белом движении, как многие их 

ближайшие родственники. Для Ивашинцовых оказалось вовсе не 

характерным пропагандируемый большевиками образ противостояния 

братьев, отцов и детей. При этом большинство эмигрантов Ивашинцовых 

осели в близких к России, по большей части, славянских странах: Югославии 

и Польше, а также на территориях, связанных исторически с Россией: 

Прибалтике и Финляндии. Заметно стремление представителей рода 

репатриироваться, вернуться на родину. Образование и высокий культурный 

уровень позволил значительному числу представителей рода продолжить 

работу в привычных сферах деятельности в новых социальных условиях.  
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6. Практически все представители Рязанской ветви рода либо погибли в 

революционных событиях, либо оказались в эмиграции, однако оставшиеся 

на родине представители Костромской ветви рода в советский период 

продолжали оставаться сплоченными, как в личной жизни, так и в 

общественно-социальных отношениях. Лишь отдельные представители рода 

пострадали в репрессиях 1930–1940-х гг., несмотря на дворянское 

происхождение. Не выдвигаясь по партийной или общественной линии, 

Ивашинцовы сохранили высокий культурно-образовательный уровень в 

семье, благодаря которому в новых условиях смогли сохранить 

традиционный средний социальный статус. Ивашинцовы трудились 

инженерами, геологами, медиками, по традиции, чаще всего, избирая 

карьеру, связанную с достижениями родителей, достигали высот личными 

заслугами, получали государственные звания и награды. Можно отметить, 

что почти прервалась для Ивашинцовых традиция военной карьеры, однако, 

в период Великой Отечественной войны, большинство Ивашинцовых 

приняли участие в защите родины, разделили все тяготы и лишения военного 

периода и послевоенного строительства.  

7. В советский период представители рода Ивашинцовых, в первую 

очередь, женщины избирали культурно-просветительскую деятельность, 

работу в области образования и науки. Семейные традиции, чувство 

общности со страной и ее народом способствовали достижению на этих 

поприщах значительных успехов и призвания. По традиции, идущей от 

глухонемого художника Н. Ивашинцова, работавшего графиком еще в 

середине XIX в., несколько представителей и представительниц рода в 

советское время также стали живописцами, книжными графиками и 

иллюстраторами, среди женщин имелось также несколько библиотекарей и 

учителей. В постреволюционный период среди наиболее выдающихся 

представителей рода следует выделить: члена Всероссийского центрального 

исполнительного комитета СССР, члена Президиума Ленсовета, профессора 

Глеба Александровича Ивашенцова (1883–1933), учёного-гидротехника, 
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заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора технических 

наук, профессора Дмитрия Александровича Ивашинцова (род. 1944), 

советского и российского дипломата, чрезвычайного и полномочного посла 

РФ в Союзе Мьянма в 1997–2001 гг. и Южной Кореи в 2005–2009 гг., Глеба 

Александровича Ивашенцова (род. 1945), скульптора Ольгу Александровну 

Ивашинцову (род. 1941), иллюстратора детской литературы Анну 

Владимировну Ивашенцову (1950-2015) и др.  

8. Можно отметить, что представители рода сохранили особенности 

характера, пронес его через всю социогенеалогическую историю. 

Особенности социогенеалогической истории рода позволяют выделить 

характерные родовые особенности Ивашинцовых: традиционность в 

семейно-родственных отношениях и профессиональных предпочтениях; 

адаптивность к государству, нацеленность на служение ему, отсутствие 

диссидентских настроений¸ семейственность. Род сохранял свой социальный 

статус на протяжении длительного времени, рост статуса в обществе был 

постепенным и заслуженным, интересы семьи согласовывались с 

карьерными, служебными и общественными требованиями. Ивашинцовы, 

как показывает их история в российский имперский период, являлись 

показательным мелкопоместным российским дворянским родом, 

отзывавшимся на перемены в общественной жизни государства, и, в первую 

очередь, внутренней политике. Представители рода сохраняли внутренние 

родовые и семейные ценности и интересы, отчего судьбы отдельных 

представителей рода отражают в своем развитии изменения в государстве, 

новые возможности и перспективы, которыми представители рода 

пользовались в соответствии с семейными традициями. Ивашинцовы были 

достаточно закрытым, но успешно социализировавшимся родом, и эти его 

особенности позволяют говорить о них, как о показательном 

мелкопоместном дворянском российском роде, который, всегда чутко 

отзываясь на перемены в общественной жизни государства, его политике, 

сохранил внутренние родовые и семейные ценности и интересы, отчего 
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судьбы отдельных представителей рода отражают в своем развитии 

изменения в государстве, новые возможности и перспективы, которыми 

представители рода пользовались в соответствии с семейными традициями, 

то есть осторожно, но последовательно.  

9. В ходе исследования была реконструирована краткая поколенная 

роспись рода дворян Ивашинцовых в Российском государстве, относящихся 

ко всем известным по документальным источникам ветвям рода. Также 

выявлены Ивашинцовы, для которых не удалось найти достоверных 

источников родства. Была проделана работа, позволившая определить 

варианты написания фамилии Ивашинцовых, в том числе самоназывания, 

характерные для отдельных представителей рода. В дореволюционных 

источниках встречаются различные формы написания: Ивашинцов, 

Ивашинцев, Ивашенцов, Ивашенцев, Иващенцев и даже формы с окончанием 

«-ич». Более того, сами представители рода в одном и том же документе 

могли использовать различные формы самоназывания. Однако, строго 

определив взаимное родство каждой из упомянутых в источниках личностей, 

установив ступени их профессиональной карьеры, семейные связи и место 

жительства, появилась возможность все эти разночтения устранить, чтобы в 

научной литературе род смог иметь единую форму написания фамилии, а 

именно, Ивашинцовы. Мы предлагаем именно эту форму, поскольку, во-

первых, она отвечает исходным источникам истории рода, и фонетически 

указывает на ее литовское происхождение, и, во-вторых, отлична от схожих 

по написанию русифицированных форм написания фамилии, не относящихся 

к роду и получивших распространение позднее. Именно генеалогическое 

исследование позволило документально подтвердить выводы исследования и 

сделать работу научно-доказательной.  
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

АН – Академия наук  

ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства  

ВКП(б) – Всероссийская коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи  

ВП – Высочайший приказ 

вр. и.д. – временно исполняющий должность (исправляющий дела)  

ВС – Вооруженные силы 

ВСЮР – вооруженные силы юга России  

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией, саботажем и преступлениями по должности 

ГАКО – Государственный архив Костромской области 

ГАПК – Государственный архив Пермского края 

ГАПскО – Государственный архив Псковской области 

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации  

ГЭС – гидроэлектростанция  

дес. – десятина(ы)  

ДП Д-1 – Департамент полиции. 1-е делопроизводство  

ДРК – Дворянская родословная книга  

Е.В. – Его (Её) Высочество (Величество) 

Е.И.В. – Его (Её) Императорское Высочество (Величество) 

Е.К.В. – Его (Её) Королевское Высочество (Величество) 

Е.П. – его (её) превосходительство 

КБФ – Краснознаменный Балтийский флот  

кв. саж. – квадратный сажень  

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза  

НИИ – научно-исследовательский институт  

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел  
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ОАО – Открытое акционерное общество  

ОГПУ – Объединеннное государственное политическое управление  

ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки  

п/с. – послужной список 

РАН – Российская академия наук 

РГАДА – Российский государственный архив древних актов 

РГА ВМФ – Российский государственный архив Военно-морского флота  

РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив 

РГИА – Российский государственный исторический архив 

РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия  

РККВФ – Рабоче-крестьянский Красный воздушный флот  

РНБ – Российская Национальная Библиотека. 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 

РФ – Российская Федерация  

Саж. – сажень  

св. – святой(, святая), святое 

сер. – серебро  

СПб. – Санкт-Петербург  

ССР – Советская Социалистическая Республика 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

ст. – степень/статья  

у. – уезд  

Уп. – упоминается  

ЦГИА СПб – Центральный государственный исторический архив Санкт-

Петербурга  

ЦИАМ – Центральный исторический архив Москвы 

ЦК – Центральный комитет  

ЦНИИ – Центральный научно-исследовательский институт 

N. – неизвестное 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Поколенные росписи дворян рода Ивашинцовых 
 

Часть I. Поколенная роспись дворян Ивашинцовых (Костромская ветвь) 
 

I  
1. МОИСЕЙ N. ИВАШИНЦОВ (XVI в.). 

= N. N. 

 

II 

2/1. ДАНИЛА МОИСЕЕВИЧ 

= N. N. 

 

III 

3/2. ТИМОФЕЙ ДАНИИЛОВИЧ (? – 1636)  

= Ульяна N. N. В первом браке за N. N. Белеховым. 

 

IV 

4/3. НИКИТА ТИМОФЕЕВИЧ (? – после июня 1710)  

= 1) [1667 г.] Анастасия (Настасья) Третьяковна Корина (? – до 1677),  

2) N. N., вдова буйского помещика Льва N. Полозова. 

 

V 

5/5. (1) ИВАН НИКИТИЧ (ок. 1670 – после 1682)  

 

6/5. (1) НИКИФОР НИКИТИЧ (1672 – до 1723) 
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= Варвара Захаровна N. (? – после 1723)  

 

VI 

7/6. АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ (1707 – до 1762)  

= 1) Наталья Васильевна Сытина, дочь владельца сельца Ступина 

Галичского уезда Василия Дементьяновича Сытина и N. N. 

2) Пелагея Васильевна Коверзина, дочь Василия N. Коверзина и Марии 

Матвеевны N., во втором замужестве – супруги подполковника Ивана 

N. Полозова. 

 

VII 

 

8/7. (1) ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (ок. 1730 – ?)  

= Агафья Агафоновна Перелешина, дочь костромского дворянина 

Агафона Сергеевича Перелешина и N. N. 

 

9/7. (1) ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ (ок. 1732 – после 1794)  

= Марфа Никифоровна N. 

 

10/7. (1) НИКИФОР АЛЕКСАНДРОВИЧ (? – после 1796)  

= Матрёна Никитична Бартенева 

 

11/7. (2) ГЕРАСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1748 – после 1802)  

= Матрёна Алексеевна Овцына 

 

12/7. (2) БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ (1749 – ?)  

 

13/7. (2) МАКАР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1751 – после 1794)  
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= Ульяна Степановна Ратькова, дочь капрала Степана Перфильевича 

Ратькова (? – ок. 1781) и N. N. 

 

14/7. (2) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА (1752 – после 1802) 

= [1776 г., Костромская губ.] Михаил Иванович Шишкин (? – до 1797), 

сын Ивана Евтихиевича (Евтифеевича) Шишкина и N. N.  

 

15/7. (2) АФАНАСИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

VIII 

 

16/9. ДОРОФЕЙ ПЕТРОВИЧ (03.05.1762 – после 1812)  

= Анна Михайловна Пересекина, дочь лейбкомпанца Михаила Саввича 

Пересекина и Натальи Ивановны Нечаевой. В первом браке за N. N. 

Лермонтовым. 

 

17/9. ФЕОДОСИЙ ПЕТРОВИЧ (1-й) (1768 – до 11.03.1821)  

= баронесса Каролина (София) Карловна Герсдорф (Герздорф, 

Герцдорф) (Gersdorff)  

 

18/9. ИВАН ПЕТРОВИЧ (1776 – 26.06.1810)  

= N. N. (умерла раньше мужа)  

 

19/9. N. ПЕТРОВИЧ (или ПЕТРОВНА) 

 

20/10. СЕМЁН НИКИФОРОВИЧ (? – до 1794)  

= Аксинья Ивановна Щулепникова, дочь Солигаличского помещика, 

капитана Ивана Петровича Щулепникова и Натальи Ивановны 

Черевиной. 
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21/10. АННА НИКИФОРОВНА 

 

22/11. ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ (? – до февраля 1860, Костромские уезд 

и губерния)  

= N. N. (? – до 1832)  

 

23/11. АЛЕКСЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ (1790 – 1867, Буйский уезд, 

Костромская губерния)  

 

24/11. АЛЕКСАНДРА ГЕРАСИМОВНА (? – 1858, Буйский уезд, 

Костромская губерния)  

Замужем не была.  

 

25/11. МАТРЁНА ГЕРАСИМОВНА 

 

26/11. ТАТЬЯНА ГЕРАСИМОВНА (? – после 1834)  

= [ок. 1809 г.] Андрей Васильевич Чубаров (10.10.1792, усадьба 

Коплино, Буйский уезд, Костромская губерния – после 1844), сын 

помещика Буйского уезда, отставного прапорщика Лейбгвардии 

Семёновского полка Василия Филипповича Чубарова и Авдотьи 

Семёновны N.  

 

27/13. ИВАН МАКАРОВИЧ (1780/1 – 1857, Костромская губерния)  

 

28/13. ЕЛЕНА (АЛЁНА) МАКАРОВНА (1784/5 – ?)  

 

29/13. СЕМЁН МАКАРОВИЧ (1786/7 – 19.10.1812)  
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30/13. ФЕДОР МАКАРОВИЧ (15.01.1789 – 1849, Буйский уезд, 

Костромская губерния)  

= 1) Олимпиада Митрофановна Люсина (1794 – 01.11.1826), дочь 

помещика Буйского уезда, губернского секретаря Митрофана 

Ивановича Люсина (? – ок. 1829) и Варвары Ивановны Белокрыльцевой 

(1769 – 1831). 

2) Пелагея Ивановна Перелешина (1811, Ревель – после 1857), дочь 

капитанлейтенанта 9-го флотского экипажа Ивана (старшего) 

Федоровича Перелешина (1781–1819) и Авдотьи Васильевны N. (1785 – 

после 1821). 

 

31/13. АЛЕКСАНДРА МАКАРОВНА 

 

IX 

 
32/16. ПАВЕЛ ДОРОФЕЕВИЧ (1783 – ?)  

= N. N. 

 

33/16. НИКОЛАЙ ДОРОФЕЕВИЧ (1786 – до 1816)  

= [22.01.1805 г., Санкт-Петербург] Екатерина Петровна Соколова (? – 

до 1819), дочь дьякона с. Сиворицы Софийского уезда Санкт-

Петербургской губернии (впоследствии иерея в Царском Селе) Петра 

N. Соколова и NN. 

 

34/18. АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1802 – ?)  

Умер в младенчестве. 

 

35/18. НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1803 – 27.11.1864, Санкт-Петербург)  
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= баронесса ЕлизаветаКсаверия Августовна фон Эйбен (von Eyben) (? – 

31.12.1895, Санкт-Петербург), дочь основателя и первого директора 

Томской гимназии, коллежского советника барона АвгустаВильгельма-

Готлиба (Августа Христиановича) фон Эйбена (15.02.1751, Любек – 

после 1815) и Анны N. N. (? – после 1865).  

 

36/18. МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (1805 – ?)  

Умер в младенчестве. 

 

37/20. ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ (1786 – после 1858)  

= Анна Николаевна Ратькова (1787 – до 1858), дочь титулярного 

советника Николая Васильевича Ратькова (1748 – после 1792) и 

Екатерины Петровны Юдиной (? – после 1823). 

 

38/20. ПАВЕЛ СЕМЁНОВИЧ (1790 – до 1852)  

= Мария Васильевна Хлебникова (? – 02.12.1862, Олонецкая губерния), 

дочь Василия N. Хлебникова и Анны Филипповны Голчиной. Во 

втором браке за поручиком Петром Васильевичем Исаковым. 

 

39/20. ЛЕВ СЕМЁНОВИЧ 

 

40/22. ВЕРА ИВАНОВНА 

Уп. в 1832 г. как малолетняя. 

 

41/22. НАДЕЖДА ИВАНОВНА 

Уп. в 1832 г. как малолетняя. 

 

42/23. НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (19.04.1819, усадьба Высоково, 

Буйский уезд Костромская губерния – 13.01.1871, Санкт-Петербург)  
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= [ок. 1862 г.] Тереза (Рената) Егоровна Гессен (10.11.1839, Санкт-

Петербург – 19.02.1879, Севастополь), дочь генераллейтенанта флота 

Георгия (Егора) Федоровича Гессена (13.04.1775–10.04.1852) и 

Елизаветы Романовны (Рейнгольдовны) фон Шельтинг (26.08.1812–

13.03.1852). 

 

43/23. ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (12.08.1822, Костромская губерния – 

15.09.1893, Кронштадт)  

= Елизавета Николаевна Нелидова (26.09.1834 – 30.10.1877, 

Ярославль), дочь коллежского секретаря Николая Флегонтовича 

Нелидова (1802–12.04.1836) и Прасковьи Андреевны N. (1812–

26.04.1889)  

 

44/23. ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ (1824 – 25.08.1855)  

 

45/23. АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1825 – после 1879)  

= Анастасия (Настасья) Михайловна Колычева (1833 – 29.07.1871, с. 

Шишкино Костромские уезд и губерния)  

 

46/23. ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (03.07.1829, усадьба Высоково, 

Костромская губерния – март 1855, Севастополь)  

= Вера Алексеевна Жадовская (1830-е – после 1900), дочь подпоручика 

Алексея Ивановича Жадовского (1781 – ?) и Надежды Петровны 

Путиловой (? – ок. 1866). 

 

47/23. АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ (08.06.1833, усадьба Высоково, 

Костромская губерния – после 1879)  

 

48/23. ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ (13.02.1836, усадьба Высоково, 

Костромская губерния – 29.07.1891, Москва)  
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= Ольга Александровна Шепелёва (? – после 1917), дочь поручика. 

 

49/30. (1) ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ (21.06.1824 – 19.11.1856, сельцо 

Матвеево, Буйский уезд, Костромская губерния)  

 

50/30. (2) СЕРАФИМА ФЕДОРОВНА (27.07.1833, Буйский уезд, 

Костромская губерния – ?)  

= Николай Геннадьевич Ратьков (30.10.1821 – ?), сын штабскапитана 

Геннадия Николаевича Ратькова (? – до 1832) и Александры 

Степановны N. 

 

51/30. (2) ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА (1835 – 22.09.1901, Кострома)  

Замужем не была. 

 

52/30. (2) ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА (1837 – 15.02.1901, Кострома)  

Замужем не была. 

 

53/30. (2) ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ (01.01.1839, сельцо Матвеево, 

Костромская губерния – 03.08.1899, Санкт-Петербург)  

= [1865 г.] ШарлотаМария (в России – Шарлота Васильевна) Лотти 

(Латии) (1846, США – после 1916), дочь капитана американского 

торгового («купеческого») судна «Смарта». Протестантка. 

 

X 

54/32. ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ (1809 – 25.10.1888, Санкт-Петербург)  

= 1) Елизавета Ипполитовна Бабадина (23.05.1814 – 29.05.1857, Санкт-

Петербург)  

2) Любовь Яковлевна N. (05.11.1826 – 21.08.1906, Санкт-Петербург)  
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55/32. N. ПАВЛОВНА 

 

56/32. ПЁТР ПАВЛОВИЧ (1815, Костромская губерния – 02.06.1871, 

Саратов)  

= Мария Ивановна Грушецкая (13.07.1827 – после 1904), дочь 

отставного полковника Ивана Александровича Грушецкого (Gruszecki, 

herb Lubicz) (1791 –?) и Надежды Вуколовны N.  

 

57/33. АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА (1810 – ?)  

 

58/37. ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА (1826 – 01.03.1878, усадьба 

Ступино, Воскресенская волость, Галичский уезд, Костромская губерния)  

= [ок. 1866 г., Костромская губерния] N. N. Яблоков, крестьянин 

усадьбы Ступино Воскресенской волости Галичского уезда 

Костромской губернии. 

 

59/37. АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА (1830 – после 1864)  

= Филипп Никифорович Шигорин, сын помещика Никифора 

Ивановича Шигорина и Евгении Ивановны Шигориной. 

 

60/38. ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ (11.06.1830, усадьба Маленцово, 

Костромская губерния – ок. 1873, Ковенская губерния)  

= 1) [ок. 1852 г., Костромская губерния] Александра Яковлевна N. (? – 

до 1856).  

2) [1856 г., Петрозаводск, Олонецкая губерния] Оттолия (Оттилия) 

Егоровна Далиндорф.  

 

61/38. АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ (04.12.1831, усадьба Любилки, 

Кинешемский уезд, Костромская губерния – 07.10.1879, Кострома)  

 



10 
 

 

62/38. АННА ПАВЛОВНА (1833 – 20.01.1882, Кострома)  

Замужем не была. 

 

63/38. АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ (27.01.1835, Костромская губерния – 

09.05.1879, усадьба Меленцово, Кинешемский уезд, Костромская губерния)  

= Раиса Никаноровна N. В первом браке за N. N. Олеринским 

(овдовела). 

 

64/38. СОФЬЯ ПАВЛОВНА (1838 – до 1863)  

 

65/38. НАДЕЖДА ПАВЛОВНА (10.10.1841, Кострома – ?)  

 

66/42. НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (19.04.1864, Санкт-Петербург – 

09.05.1872, Санкт-Петербург)  

 

67/42. ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (30.11.1865, Санкт-Петербург – 

14.03.1867, Санкт-Петербург)  

 

68/42. АННА НИКОЛАЕВНА (04.10.1867, Санкт-Петербург – после 

1942, Москва)  

= [21.09.1886 г., Севастополь] барон Дмитрий Львович Тизенгаузен 

(1847–1895, Баку), сын отставного генералмайора барона Льва 

Карловича Тизенгаузена (ок. 1802 – 10.9.1876) и Таисии 

Александровны Бибиковой (1830–1902). Его вторая жена.  

 

69/42. ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (08.01.1871, Санкт-Петербург – 

после 1895)  

= Агафья Трофимовна Волкова 
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70/43. НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (19.07.1853, Ярославль – 22.02.1917, 

Рига)  

= [1879 г.] Люцина Ивановна Чахоровская (Czachorowska) (26.07.1857, 

Плоцкая губерния – после 1917), дочь дворянина.  

 

71/43. ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА (17.12.1855, Ярославль – декабрь 

1941, Ленинград)  

= Фёдор Егорович Гессен (05.04.1841 – 07.03.1902), сын генерал-

лейтенанта флота Георгия (Егора) Федоровича Гессена (13.04.1775–

10.04.1852) и Елизаветы Романовны (Рейнгольдовны) фон Шельтинг 

(26.08.1812–13.03.1852).  

 

72/43. ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (03.04.1857, Ярославль – 17.02.1906, 

г. Кашин, Тверская губерния)  

= Теодозия Ивановна Чахоровская, дочь дворянина, делопроизводителя 

Гостынского управления. Лютеранского вероисповедания. 

 

73/43. ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ (24.05.1858, Ярославль – 1921, 

Феодосия)  

= Екатерина Емельяновна Тарасенко (? – 20.04.1928, Ленинград), дочь 

винодела, купца города Феодосии Емельяна N. Тарасенко и N. N. 

 

74/45. НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА (1867 – 14.09.1887, Кострома)  

Замужем не была.  

 

75/48. ТАТЬЯНА ИВАНОВНА (08.01.1866 – после 1913)  

 

76/48. ВАРВАРА ИВАНОВНА (31.01.1868 – ?)  
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= [15.01.1890 г., Москва] Александр Иванович Иваницкий. Подпоручик 

запаса армейской пехоты. Обвенчаны 15.01.1890 г. в Успенской церкви 

на Малой Дмитровке в Москве. 

 

77/48. СОФИЯ ИВАНОВНА (25.09.1872 – ?)  

 

78/48. МАРИЯ ИВАНОВНА (29.06/11.07.1882, Москва – 29.10.1957, 

Москва)  

 

79/53. МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА (род. и ум. 09.12.1866)  

 

80/(53). ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (10.04.1888, Кронштадт (?) – после 

1917)  

Подкидыш, был подброшен новорождённым к дверям квартиры 

Ивашинцовых в Кронштадте с запиской, сообщающей о времени его 

рождения и крещения с наречением имени Георгий.  

 

XI 

 

81/54. (1) ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1838, Санкт-Петербург – после 

1843, Санкт-Петербург)  

 

82/54. (1) ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА (1849, Санкт-Петербург – 

17.07.1895, Санкт-Петербург)  

Замужем не была.  

 

83/54. (2) ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА (? – 1924, Петроград)  

Замужем не была. 
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84/54. (2) НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА (17.06.1859, Санкт-Петербург – 

19.07.1862, Санкт-Петербург)  

 

85/54. (2) ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (18.02.1865, Санкт-Петербург – 

02. 1905, Мукден, Китай)  

= Антонина Петровна Кузьмина (? – после 1917), дочь купца 2-й 

гильдии. 

 

86/56. АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (17.12.1857 – 04.06.1913, Санкт-

Петербург)  

= Александра Петровна Родионова (14.10.1856 – 1939, Ленинград), 

дочь полковника Петра Алексеевича Родионова (25.07.1817–

25.01.1883) и Елизаветы фонШвенгельм (21.06.1825–21.12.1876). 

 

87/56. КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ (12.05.1860 – после 1871)  

 

88/56. ОЛЬГА ПЕТРОВНА (03.03.1862 – после 1870)  

 

89/56. ПЁТР ПЕТРОВИЧ (02.04.1863, Кострома – после 1921)  

= Мария Петровна N. 

 

90/56. МАРИЯ ПЕТРОВНА (23.02.1865 – до 1871)  

 

91/56. ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА (02.09.1868 – после 1919)  

= Николай Александрович Бабынин (Бобынин) (03.05.1854– 24.10.1918, 

Петроград)  

 

92/60. (2) ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ (23.06.1857, Петрозаводск – 

после 1910)  

= Ольга Александровна N. 
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93/60. (2) АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (09.09.1859, Петрозаводск – 

06.01.1919, Петроград)  

= Екатерина Павловна Волоцкая (07.11.1864 – 1939, г. Пушкин, 

Ленинградская область), дочь генерал-лейтенанта Павла Львовича 

Волоцкого (08.09.1826, Вологодская губерния – 23.06.1896, Вильно) и 

дочери титулярного советника Прасковьи Ивановны Раздеришиной 

(09.10.1826, Тверская губерния – 1903, Вильно). 

 

94/60. (2) ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (18.04.1861, Петрозаводск – после 

1916)  

= 1) [20.01.1888 г., Петровско-Александровское укрепление, 

Амударьинский отдел, Сырдарьинская область, Туркестанский край; 

развод: 1895 г.] Мария Фёдоровна Свалова (1873, Ташкент – 

17.09.1917, Петроград), внебрачная дочь мещанки г. Ташкента, девицы 

Анны Александровны Сваловой (? – до 1896) от NN. 

2) Александра Михайловна Демидова (12.07.1877 – после 1918), дочь 

Олонецкого губернатора, тайного советника Михаила Денисовича 

Демидова (08.11.1842–23.09.1898) и Прасковьи Николаевны 

Болдаревой (12.07.1851–13.10.1898, Петрозаводск). 

 

95/60. (2) ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА (17.08.1862 – после 1910)  

= [25.06.1890 г., Санкт-Петербург] Аркадий Иванович Богословский 

(Богуславский, Богославский) (25.10.1858, Москва – после 1890), сын 

члена учётного комитета Киевской конторы Государственного банка, 

действительного статского советника Ивана Аркадьевича 

Богословского (1828 – после 1890) и дочери прапорщика Анастасии 

Петровны Ненюковой (? – до 1885). 
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96/60. (2) НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (24.07.1864, Ковенская губерния 

– до 1894)  

 

97/60. (2) ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (27.02.1866 – после 1917)  

= [22.07.1894 г.] Надежда Николаевна Лобковская (27.04.1875 – после 

1917), дочь коллежского советника Николая Михайловича Лобковского 

(23.04.1839 – ?) и NN. 

 

98/60. (2) ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (09.11.1867 – 06.12.1901, г. Ялта, 

Таврическая губерния)  

 

99/63. НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА (01.08.1866 – после 1880)  

 

100/63. МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (02.02.1868 – после 1880)  

 

101/70. ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА (22.11.1882, Варшава – после 1917)  

= N. N. 

 

102/(70). ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА (27.06.1892, Варшава – после 1917)  

Сирота, удочерённая Н. В. Ивашинцовым на основании решения 

Кашинского Окружного Суда от 14.08.1907 г. 

 

103/72. ЕВГЕНИЯ ВИТАЛЬЕВНА (24.07.1893 – после 1917)  

 

104/72. ВАСИЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ (09.03.1895, г. Кашин, Тверская 

губерния – 20.04.1937, п. Левашово, Ленинградская область)  

 

105/72. ЛИДИЯ ВИТАЛЬЕВНА (23.02.1897 – после 1917)  

 

106/72. СЕРАФИМ ВИТАЛЬЕВИЧ (22.08.1903 – после 1960-х)  
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= N. N. 

 

107/73. ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА (08.11.1906, о. Сахалин (по 

советским документам г. Владивосток) – 04.10.1992, Санкт-Петербург)  

= [1927 г., Ленинград; развод: 1935 г.] Сергей Владимирович Герд 

(22.08.1897, г. Козлов, Тамбовская губерния – 03.12.1961, Ленинград), 

сын педагогов Владимира Александровича Герда (25.06.1870–

01.06.1926) и Юлии Ивановны Герд (двоюродная сестра мужа) 

(27.09.1869–1933).  

 

108/73. ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА (23.11.1907 – 1942, Ленинград)  

= […, Ленинград; развод: …] N. N. 

 

109/73. ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ (1916, Петроград – 12.02.1945, 

Германия)  

= [1944 г.] Мария N.  

 

XII 

 

110/86. БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ (14.09.1881, Санкт-Петербург – до 

23.06.1943, Белград, Сербия)  

= Валентина Владимировна Третьякова (14.10.1886, Санкт-Петербург – 

1976, Ленинград), дочь представителя русского фабричного и 

заводского и акционерного общества «Электропровод» в Петрограде, 

потомственного почётного гражданина Владимира Михайловича 

Третьякова (? – после 1918) и Веры Владимировны N. 

 

111/86. ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ (27.02.1883, Санкт-Петербург – 

09.12.1933, Ленинград)  
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= [25.05.1911 г., с. Преображенское, Лужский уезд, Санкт-

Петербургкая губерния] Наталья Владимировна Шифферс (26.03.1893, 

Чугуев, Харьковская губерния – 13.12.1967, Ленинград), дочь военного 

инженера, полковника Владимира Рудольфовича Шифферса 

(27.11.1868–1910) и Елизаветы Густавовны Перримонд (1868–1940, 

Ленинград). 

 

112/89. ПЁТР ПЕТРОВИЧ (18.02.1893 – после 1940-х)  

= N. N. 

 

113/93. ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (21.11.1887, Ковенская губерния – 

март 1941)  

= Вера Николаевна Аргутинская (19.01.1892–23.02.1988, Вильнюс), 

дочь дворянина Тверской губернии, смотрителя Двинского военного 

госпиталя в 1896–1911 гг., полковника Николая Александровича 

Аргутинского (09.06.1853–1929) и его 1-й жены Ольги Александровны 

N. (? – до 1894)  

 

114/93. ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (29.04.1889, Ковно – 

20.11.1929, Ленинград)  

= [30.06.1913 г., Санкт-Петербург] Надежда Сергеевна Иванова (1889–

12.08.1961, Ленинград) дочь московской мещанкой Гончарной слободы 

Евдокией Ивановной Ивановой (1856–08.10.1933, Ленинград).  

 

115/93. БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ (23.08.1891 – 1921 (?)). 

 

116/93. ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА (24.06.1897 – 23.04.1965, 

Ленинград)  



18 
 

 

= [1922 г., Ржев] Вавило Афанасьевич Зуев (1884, Семижаровский уезд, 

Тверская губерния – 12.11.1960, Ленинград) (его 2-я жена). Из 

крестьян.  

 

117/94. (1) N. ГЕОРГИЕВИЧ (1889, Ташкент – ?)  

Умер в младенчестве. 

 

118/94. (2) ИРИНА ГЕОРГИЕВНА (20.10.1902, Петрозаводск – после 

1916)  

 

119/97. АННА ДМИТРИЕВНА (25.07.1901 – ?) 

 

120/97. ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА (05.11.1902 – ?)  

 

121/97. ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ (23.04.1905 – ?)  

 

122/97. НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА (15.08.1908 – ?)  

 

123/106. N. СЕРАФИМОВИЧ 

Жил в США. 

 

124/106. N. СЕРАФИМОВИЧ 

Жил в США. 

 

XIII 

 

125/110. БОРИС БОРИСОВИЧ (05/12.02.1909, Санкт-Петербург – 1939, 

Амстердам, Нидерланды)  
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126/110. МАРИЯ БОРИСОВНА (01.08.1912, Санкт-Петербург – 1965, 

Ленинград)  

 

127/110. АЛЕКСАНДРА БОРИСОВНА (1915, Петроград – 1920, 

Константинополь (Стамбул), Турция)  

 

128/111. НАТАЛЬЯ ГЛЕБОВНА (12/25.10.1912, Санкт-Петербург – 

23.06.1942, Кисловодск)  

= [1935 г., Ленинград; развод в 1940] Соломон Яковлевич Фрейдлин 

(15/28.08.1903, Курск – 14.09.1980, Ленинград), сын мещанина Якова 

Борисовича Фрейдлина (1881, Курск – 1941, Смоленск) и Анны 

Ароновны (Хаи Орликовны) Лившиц (1881, Курск – 1937, Ленинград). 

 

129/111. АЛЕКСАНДР ГЛЕБОВИЧ (04/17.01.1915, Петроград – 

24.10.1991, Москва)  

= [1939 г., Ленинград] Зинаида Васильевна Студенникова (22.10.1915, 

Нижний Новгород – 24.03.2001, Москва), дочь купеческого сына, 

красного командира Василия Васильевича Студенникова (1892/3–1923) 

и Марии Прокофьевны Скачковой (1895–1984). 

 

130/111. ВЛАДИМИР ГЛЕБОВИЧ (14/27.12.1916, Петроград – 

20.12.1990, Ленинград)  

= [16.02.1950 г., Ленинград] Нелли Эвальдовна Пряхла (05.05.1926, 

Петрокрепость, Ленинградская область – 15.02.2011, п. Карташевская, 

Гатчинский район, Ленинградская область), дочь старшины 

железнодорожных машинистов, расстрелянного НКВД Эвальда 

Приидовича Пряхла (1882, дер. Керталь, Эстляндская губ. – 05.05.1938) 

и Вероники Ивановны Антоновой (1900–05.12.1975, Ленинград). 

 

131/112. ГЛЕБ ПЕТРОВИЧ (1925, Екатеринбург – ?)  
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= N. N. 

 

132/113. ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА (07.09.1913, г. Двинск, Витебская 

губерния – 24.07.2005, Вильнюс, Литва)  

= 1) [1936 г., Радомск, Польша] Северин Брониславович Лавринович 

(1910, Вильно – апрель 1940, с. Катынь, Смоленская область).  

2) [ок. 1951 г., Вильнюс, Литовская ССР] Кирилл Алексеевич Сурков 

(07.02.1909 – ок. 1994, Вильнюс, Литва)  

 

133/113. ТАМАРА ПАВЛОВНА (23.10.1914 – 03.04.1991, Вильнюс, 

Литва)  

 

134/114. АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ (15/28.06.1914, Санкт-

Петербург – 30.01.1996, Санкт-Петербург)  

= [05.02.1940 г., Ленинград] Елена Александровна Трескина 

(01.08.1918, с. Чуево-Алабушка, Уваровский уезд, Тамбовская 

губерния – 23.10.2008, Санкт-Петербург), дочь деятеля 

революционного движения, социал-демократа (меньшевика) 

Александра Ивановича Трескина (1879–1918) и Ефросиньи 

Викторовны Ивановой (1881–1966). 

 

135/114. ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА (09/22.10.1918, дер. Скакулино, 

Селижаровский уезд, Тверская губерния – 14.04.1992, Санкт-Петербург)  

= 1) [10.12.1940 г., Ленинград] Юрий Сергеевич Ильичёв (12.04.1917, 

Петроград – 10.10.1945, дер. Юзефув, Яблонно-Лейгоновская волость, 

Варшавское воеводство, Польша), сын купца Сергея Семёновича 

Ильичёва (? – 1918/9, убит в Петрограде ВЧК) и счетовода-статистика 

Софии Львовны (Алоизиевны) Светлик (1893–13.04.1962, Ленинград)  

2) [ок. 1949 г., Ленинград; развод…] Иосиф Николаевич Бондаренко.  
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136/114. ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ (род. 16.06.1922, Петроград)  

= [01.09.1944 г., Москва] Евгения Шоломовна Марьяшкина (07.11.1922, 

Петроград – 09.08.2010, Санкт-Петербург), дочь фармацевта Шолома 

Ароновича Марьяшкина (1890, Санкт-Петербург – 19.04.1956, 

Ленинград) и служащей Иды Григорьевны Слуцкой (1898, Киев – 

19.01.1996, Санкт-Петербург)  

 

XIV 

 

137/129. ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА (1938, Ленинград – февраль 

1942, Ленинград)  

 

138/129. ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 07.06.1945, Ленинград)  

= 1) [22.02.1969 г., Москва] Людмила Николаевна Васильева 

(17.09.1945, Москва – 25.07.1986, Москва)  

2) [26.01.1989 г., Москва] Ирина Юрьевна Антипова (род. 03.03.1948, 

Москва), дочь Героя Советского Союза (1957), заслуженного лётчика-

испытателя СССР (1959), полковника Военно-воздушных сил Юрия 

Александровича Антипова (21.02.1915, Москва – 04.06.1997, Москва) и 

Людмилы Владимировны Русецкой (род. 1924)  

 

139/129. МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (род. 30.07.1946, Ленинград)  

= [31.07.1970 г., Москва] Евгений Иванович Овсянкин (род. 18.12.1941, 

г. Кемерово), сын Ивана Сергеевича Кальченко (? – 1941) и инженера 

Капитолины Ивановны Овсянкиной (1914–1992)  

 

140/130. АННА ВЛАДИМИРОВНА (20.12.1950, Ленинград – 

24.09.2015, п. Карташевская, Гатчинский район, Ленинградская область)  
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141/130. МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ (11.01.1952, Ленинград – 

18.04.2009, п. Карташевская, Гатчинский район, Ленинградская область)  

= [23.11.1979 г., Ленинград; развод с 1995 г.] Евгения Семёновна 

Фрумкина (род. 25.08.1954, Ленинград), дочь инженера Семёна Ильича 

Фрумкина (род. 05.10.1928, Евпатория, Крымская обл.) и учителя 

математики средней школы Нины Павловны Качаловой (род. 

20.01.1928, с. Межи, Ивановская обл.)  

 

142/134. ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА (род. 13.01.1941, Ленинград)  

= [07.11.1964 г., Ленинград, развод с 08.05.1974 г.] Борис Николаевич 

Запорожец (род. 05.09.1935, с. Слобода Петровка, Полтавская область), 

сын сельского учителя Николая Михайловича Запорожца (1910–1993) и 

крестьянки Галины Самсоновны Головко (май 1911–2001). От этого 

брака дочь Елена Борисовна (род. 07.10.1966, Ленинград), носившая 

фамилию Ивашинцова, с 1996 г. в замужестве Хоукинс.  

 

143/134. ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. 24.11.1944, Ленинград)  

= 1) [1964 г., Ленинград; развод 1966 г.] Вера Леонидовна Трофименко 

(на момент заключения брака носила фамилию второго мужа матери 

Рыбакова) (род. 15.05.1945, Ленинград), дочь полковника 

Вооружённых сил СССР Леонида Николаевича Трофименко 

(02.02.1906–1975) и Лидии Павловны Глотовой (04.04.1915–

10.10.1962). 

2) [1968 г., Ленинград] Татьяна Анатольевна Шайкова (22.03.1946, 

Таллинн, Эстонская ССР – 28.08.1984, Ленинград), дочь 

подполковника медицинской службы ВМФ СССР, ректора 

Оренбургского государственного медицинского института Анатолия 

Дмитриевича Шайкова (15.09.1918, Харбин, Маньчжурия, Китай – 

28.03.1980, Оренбург) и Людмилы Яковлевны Петровой (24.06.1922 (по 

советским документам 1923), дер. СтароПаново Петроградского уезда 
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(ныне Санкт-Петербург, у ж. д. станции Лигово) – 18.08.1997, г. 

Сосновый Бор Ленинградская области). 

3) [18.06.1987 г., Ленинград] Валентина (Алла) Анатольевна Фролова 

(род. 29.06.1939, Ленинград)  

 

144/136. АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ (15.10.1947, Москва – 

23.05.1954, Ленинград)  

 

145/136. ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ (род. 27.09.1954, Ленинград)  

= [24.07.1976 г., Ленинград] Ольга Николаевна Неретина (род. 

10.01.1954, Таллинн), дочь майора ВС СССР, инженера Николая 

Ивановича Неретина (07.09.1922 – 10.03.2005) и Людмилы Сергеевны 

Яковлевой (род. 16.04.1925). 

 

XV 

 

146/138. НАТАЛИЯ ГЛЕБОВНА (род. 09.08.1969, Москва)  

 

147/141. ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (род. 27.12.1980, Ленинград)  

= [02.07.2010 г., Санкт-Петербург] Анастасия Васильевна 

Проскурякова (род. 02.08.1985, Ленинград), дочь инженера-

электронщика Василия Ивановича Проскурякова (род. 09.08.1949) и 

инженера-системотехника Валентины Алексеевны Максимовой (род. 

23.02.1954). 

 

148/143. (2) ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ (род. 20.12.1965, Оренбург)  

= [11.04.1998 г., Санкт-Петербург] Юлия Владиславовна Конкина (род. 

13.06.1965, Ленинград), дочь подполковника Владислава 

Владимировича Конкина (19.05.1938, г. Старая Русса – 24.09.2009, дер. 
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Куракино, Окуловский район, Новгородская область) и Валентины 

Александровны Кутиной (род. 23.08.1937, Ленинград). В браке 

фамилию не меняла. 

 

149/143. (2) АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ (род. 27.08.1984, Ленинград)  

= [11.07.2003 г., Санкт-Петербург] Ирина Викторовна Стёпина (род. 

29.07.1984, Брянск), дочь Виктора Ивановича Стёпина (род. 17.04.1957, 

село Верхополье, Карачаевский район, Брянская обл.) и экономиста 

Альбины Владимировны Раковой (род. 27.02.1960, г. Жигулёвск, 

Самарская обл.). 

 

150/145. КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ (род. 23.10.1977, Ленинград)  

= [17.09.2012 г., Санкт-Петербург] Анна Сергеевна Пименова (род. 

24.07.1983, Ленинград), дочь Сергея Владимировича Пименова (1959 – 

1995) и Ольги Юрьевны Ильиной (род. 1964). 

 

XVI 

 

 

151/147. ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА (род. 13.03.2012, Санкт-

Петербург) 

 

152/148. АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА (род. 28.07.1996, Санкт-

Петербург)  

 

153/149. ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (27.11.2008, Санкт-Петербург 

– 30.11.2008, Санкт-Петербург)  
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154/149. ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА (род. 18.01.2014, Санкт-

Петербург) 

 

155/150. КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВИЧ (род. 03.10.2013, Санкт-

Петербург) 

 

 

Часть II. Поколенная роспись дворян Ивашинцовых (Рязанская ветвь) 
 

1-я линия 

 

I 

1. N. ИВАШИНЦОВ 

= N. N. 

 

II 

2/1. МИХАИЛ N. ИВАШИНЦОВ 

= N. N. 

 

3/1. N. ИВАШИНЦОВ 

= N. N. 

 

III 

4/3. ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Приказчик в Рязанском уезде (уп. в 1557–1575 гг.). = N. N. 

 

5/3. ВАСИЛИЙ N. ИВАШИНЦОВ 

= N. N. 
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6/3. ФЕДОР N. ИВАШИНЦОВ 

= N. N. 

 

IV 

7/4. АНТИП ГРИГОРЬЕВИЧ 

В 1594–1597 гг. владел дер. Григорово (Игнатово) в Старорязанском 

стане. 

8/5. ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Помещик Рязанского уезда (уп. 1596). 

= Мария N. 

9/5. ТРЕТЬЯК ВАСИЛЬЕВИЧ 

В 1594–1597 гг. владел дер. Первичево в Старорязанском стане. 

= N. N. 

 

10/6. ВЕРИГА ФЕДОРОВИЧ 

Рязанский вотчинник (уп. 1596).  

 

11/6. ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ (? – до 1651)  

Рязанский вотчинник. В 1594–1597 гг. владел дер. Волокитинской в 

Старорязанском стане. 

= N. N. 

 

V 

12/8. ЕФИМИЯ (АФИМИЯ) ПЕТРОВНА 

 

13/8. НИКИТА ПЕТРОВИЧ 

Помещик Каменского стана Рязанского уезда (уп. 1628).  

 

14/8. СТЕПАН ПЕТРОВИЧ 
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Помещик Каменского стана Рязанского уезда (уп. 1628). 

= N. N. 

 

15/8. ДАВЫД ПЕТРОВИЧ 

Помещик Каменского стана Рязанского уезда (уп. 1628). 

 

16/9. АНДРЕЙ ТРЕТЬЯКОВИЧ 

Помещик Рязанского уезда. 09.07.1613 г. поручил грамоту с красной 

печатью из Печатного приказа на поместье, пожалованное при царе Василии 

Иоанновиче Шуйском.  

= N. N. 

 

17/11. ИВАН ЮРЬЕВИЧ (? – 1613)  

Помещик Рязанского уезда. 

= Аксинья (Оксинья) N. (? – после 1613)  

 

VI 

18/14. ЕРОФЕЙ (ДОРОФЕЙ) СТЕПАНОВИЧ 

= Ефимия N. 

 

19/14. АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 

В 1690 г. за службу получал оклад 300 руб., денег 10 руб. с городом. 

= N. N. 

 

20/16. САВВА АНДРЕЕВИЧ 

В 1646 г. владел поместьями в селе Воршево (Бахметьево) на речке 

Ворше Старорязанского стана. 

= N. N. 
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21/16. ГЕРАСИМ АНДРЕЕВИЧ 

В 1646 г. владел поместьями в селе Воршево (Бахметьево) на речке 

Ворше Старорязанского стана. 

 

22/16. ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 

= N. N. 

 

23/16. КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ 

= N. N. 

 

24/17. МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (? – 03.02.1669)  

= N. N. 

 

25/17. КОЗЬМА ИВАНОВИЧ 

 

 

VII 

26/18. СПИРИДОН ЕРОФЕЕВИЧ (ДОРОФЕЕВИЧ) 

= N. N. 

 

27/18. ВАСИЛИЙ ЕРОФЕЕВИЧ (ДОРОФЕЕВИЧ) 

= N. N. 

 

28/19. АНТИП АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

29/22. ВАРФОЛОМЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (? – после 1710)  

Уп. в 1678 г. как владелец имения.  

= N. N. 
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30/22. КУЗЬМА ВАСИЛЬЕВИЧ (? – после 1710)  

Рейтар. Помещик.  

= N. N. 

 

31/22. САВВА ВАСИЛЬЕВИЧ 

= N. N. 

 

32/22. ВАРВАРА ВАСИЛЬЕВНА 

 

33/23. АНТИП КИРИЛЛОВИЧ 

В 1690 г. за службу получал оклад 350 четей, денег 12 руб. 

 

34/24. АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

В 1669 г. дано ему с братьями поместье отца.  

 

35/24. АНУР МИХАЙЛОВИЧ 

Рязанский дворянин. В 1674 г. вместе с братом Львом продал 4 

четверти в деревне Печёнкиной дьяку Анисиму Невежину.  

 

36/24. МАТВЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (? – до 1689)  

Рязанский дворянин.  

 

37/24. ГУР МИХАЙЛОВИЧ 

Рязанский дворянин. Рейтар (уп. 1721).  

= Прасковья Григорьевна Суздальцова, дочь помещика Григория 

Ивановича Суздальцова и N. N. В первом браке была за помещиком 

Рязанского уезда Петром Матвеевичем  

Твороговым. 

 

38/24. ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ (? – до 1691)  
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Рязанский дворянин.  

= N. N. 

 

39/24. ФИЛАТ МИХАЙЛОВИЧ 

Рязанский дворянин. 03.02.1669 г. вместе с братьями унаследовал 

поместья отца в селе Воршево, деревнях Печёнкиной и Волокитинской.  

= Марфа Павловна N. 

Во втором браке жена Ивана Семёновича Потулова.  

 

40/24. МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

 

VIII 

41/26. ДАВЫД СПИРИДОНОВИЧ 

В 1705 г. получил поместье в Рязанском уезде в качестве приданого за 

вторую жену. 

= 1) [ок. 1702 г.] Авдотья Савельевна Климова (? – до 1705)  

2) [1705 г., Рязанский уезд] Мария Андреевна Тверитинова, дочь 

Андрея Арсеньевича Тверитинова. 

 

42/27. АВДОТЬЯ ВАСИЛЬЕВНА (? – до 1757)  

= Иван Климентьевич (Большой) Марков, сын помещика Клима 

(Климентия) Марковича Маркова и N. N. 

 

43/29. ПЁТР ВАРФОЛОМЕЕВИЧ (? – до 1755)  

= Ирина Терентьевна N. 

 

44/29. ЕФИМ ВАРФОЛОМЕЕВИЧ (? – после 1766)  

= Акулина N. 
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45/29. АНАСТАСИЯ ВАРФОЛОМЕЕВНА 

 

46/30. СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ (1681 – после 1722)  

 

47/31. ТИХОН САВВИЧ (1687 –?)  

= N. N. 

 

48/31. КОЗЬМА САВВИЧ (1696 – ?)  

 

49/37. ИВАН ГУРОВИЧ 

= N. N. 

 

50/37. АНТОН ГУРОВИЧ 

В 1764 г. уп. как капитан. 

 

51/37. МАРИЯ ГУРОВНА (? – ок. 1751)  

= Иван N. Хрипунов 

 

52/38. МАТВЕЙ ЛЬВОВИЧ 

Рязанский дворянин.  

 

53/38. МАРИЯ ЛЬВОВНА 

 

54/38. АКУЛИНА ЛЬВОВНА 

 

55/38. ТИМОФЕЙ ФИЛАТОВИЧ (? – до 1747)  

= Екатерина Леонтьевна Творогова, дочь помещика Леонтия 

Матвеевича Творогова и N. N. 

 

56/38. N. ФИЛАТОВИЧ (или ФИЛАТОВНА) 
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IX 

57/41. ИОСИФ (ОСИП) ДАВЫДОВИЧ (? – до 1753)  

= Елена Константиновна N. 

Во втором браке за дворянином Иваном N. Болвановым. 

 

58/41. (2) СЕРГЕЙ ДАВЫДОВИЧ 

 

59/43. АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ (1732 – ?)  

 

60/43. ЕГОР ПЕТРОВИЧ 

В 1755 г. служил солдатом в Великолуцком пехотном полку. 

 

61/43. КИПРИАН (КУПРИЯН) ПЕТРОВИЧ (1738 – после 1796)  

 

62/43. ИВАН ПЕТРОВИЧ (1742 – ?)  

Уп. в 1766 г. помещик Рязанского уезда.  

= Матрёна Ефимовна Одинцова, дочь помещика Ефима Мироновича 

Одинцова и N. N. 

 

63/47. ФИРС ТИХОНОВИЧ (1717 – ?)  

Помещик дер. Кугушево Пронского уезда. 

= N. N. 

 

64/49. АБРОСИМ ИВАНОВИЧ (1694 – до 1789)  

= Мавра Ивановна Черезова, дочь помещика Рязанского уезда Ивана 

Ивановича Черезова и N. В 1-м браке была замужем за Матвеем 

Артамоновичем Белелюбским. 
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65/49. СИДОР (ИСИДОР) ИВАНОВИЧ (? – 1755)  

= Елена Тихоновна Зекзюлина (? – после 1766), дочь помещика Тихона 

Ивановича Зекзюлина (? – 1716) и Акулины N. 

 

66/49. АВРААМ ИВАНОВИЧ 

 

67/55. ГУР ТИМОФЕЕВИЧ (1723 – до 1789)  

= Мавра Федоровна N. (1734 – ?)  

В 1789 г. упоминается как вдова. 

 

68/55. ПАРАМОН ТИМОФЕЕВИЧ 

 

X 

69/64. АВВАКУМ (АБАКУМ) АБРОСИМОВИЧ (1739 – ?)  

= Акулина N. Бурцева 

 

70/64. АВДОТЬЯ АБРОСИМОВНА 

= Гаврила Игнатьевич Потулов (1738 – ?), сын капрала Игнатия 

Федоровича Потулова (? – 1747) и Екатерины Гавриловны Михиной. 

 

71/65. МАКСИМ СИДОРОВИЧ 

= N. N. 

 

72/67. НИКОЛАЙ ГУРОВИЧ (ГУРЬЕВИЧ) (1773 – после 1841)  

= Надежда Терентьевна Пахомова (? – 1852). Дворянка Рязанской 

губернии. 

 

73/67. ПЕЛАГЕЯ ГУРОВНА (1773 – после 1856)  
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= [15.01.1794 г., Рязанская губерния] Яков Гаврилович Никитин (1774, 

Рязанская губ. – 13.09.1807, Тамбов), сын городового секретаря 

Гавриила Ивановича Никитина (1754 – после 1799) и дочери 

титулярного советника Варвары Алексеевны Машковой. В браке с П. Г. 

Ивашинцовой имел детей: губернского секретаря Павла Никитина 

(1797 – после 1859) и Надежду Никитину, в браке за титулярным 

советником Поликановым. 

 

74/67. СЕМЁН ГУРОВИЧ (1777 – до 1826)  

= Марфа Сергеевна N. (? – 11.02.1849, Спасский у., Рязанской губ.)  

 

75/67. N. ГУРОВНА 

= N. N. 

 

XI 

76/69. ВАСИЛИЙ АБАКУМОВИЧ (1775 – ?)  

 

77/69. АЛЕКСЕЙ АБАКУМОВИЧ (1777 (по др. сведениям 1772), 

Рязанская губерния – до 1832). 

= Елизавета Ивановна Берхгольц, дочь купца. 

 

78/69. ИЛЬЯ АБАКУМОВИЧ (1780 – после 1852)  

 

79/69. НИКИТА АБАКУМОВИЧ (1782 – до 1850)  

= Ульяна N. 

 

80/69. АГРАФЕНА АБАКУМОВНА (1784 – ?)  

= Василий Никитич Фёдоров (? – 1851). Коллежский асессор. 
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81/69. ДМИТРИЙ АБАКУМОВИЧ (1786 – ?)  

 

82/71. ИВАН МАКСИМОВИЧ (? – до июля 1874)  

= Екатерина Васильевна Одинцова (? – до июля 1874)  

 

83/71. АНИКЕЙ МАКСИМОВИЧ 

 

84/72. СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1800/1, Рязанская губ. – 16.05.1871, 

Санкт-Петербург)  

= Александра Васильевна Чернягина (? – 1873), дочь химика, 

заводчика, Ревельского 1-й гильдии купца, коммерции советника и 

потомственного почётного гражданина Василия Федоровича Чернягина 

(19.02.1777–19.09.1839) и N. N. 

 

85/72. АННА НИКОЛАЕВНА (1813 – ?)  

= N. N. Усачёв 

 

86/72. НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1815 – ?). 

Умер в младенчестве. 

 

87/72. ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА (1815 (или 1817) – ?)  

= Филипп Михайлович Шапкин (1807 – после 1851), сын дворянина 

Михаила Ларионовича Шапкина (1782 – ?) и N. N. 

 

88/72. МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (1820 – ?)  

= Егор Васильевич Ломоносов. Коллежский секретарь. 

 

89/74. АЛЕКСАНДРА СЕМЁНОВНА 

= [ок. 1821 г., Спасский уезд] Михаил Васильевич Корольков 
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90/74. ИВАН СЕМЁНОВИЧ (1805, с. Исаково (Есаково), Спасский 

уезд, Рязанская губерния – 1859, Спасский уезд, Рязанская губерния). 

= 1) N. N. 

2) [1833 г., с. Масалово, Пронский уезд] Ефросинья Ивановна Исаева 

(1806 – после 1875), дочь губернского секретаря Ивана Петровича 

Исаева (1760 – после 1820) и N. N. 

 

XII 

91/77. НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА (1811 – ?). 

 

92/77. НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ (23.05.1816, Воронеж – до 1851). 

= Наталья Яковлевна N. 

 

93/77. МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА (1818, Воронеж – после 1852). 

 

94/77. АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА (1820, Воронеж – после 1895)  

Жила в городе Воронеже. Замужем не была. 

 

95/77. АННА АЛЕКСЕЕВНА (1821, Воронеж – после 1852)  

 

96/79. N. НИКИТИЧ (? – до 1850)  

 

97/82. АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА (? – 1880)  

Замужем не была. 

 

98/82. АННА ИВАНОВНА (? – 1895)  

Замужем не была. 

 

99/82. МАРИЯ ИВАНОВНА (? – после 1897)  
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= Андрей Герасимович Тверцын (? – до 1896). Поручик. 

 

100/84. ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ (31.12.1832/01.01.1833, Ревель – 

02.02.1885, Санкт-Петербург). 

= [ок. 1857 г.] Аделаида Андреевна Клепинина (21.05.1836 – 

12.02.1888, Санкт-Петербург), дочь поручика Андрея Григорьевича 

Клепинина (1797–1868) и его 1-й супруги Екатерины Николаевны 

Ивановой (1818–1842). 

 

101/84. НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ (17.07.1834 (по др. сведениям – 

17.06.1835), Ревель – до 1910, Санкт-Петербург). 

 

102/84. АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА (03.03.1836, с. Великое, 

Псковская губерния – после 1871)  

= Николай Михайлович Соколов. В 1859–1864 гг. упомянут как 

инженер-поручик, в 1867–1871 гг. инженер-капитан. 

 

103/84. МАРИЯ СЕРГЕЕВНА (17.10.1837, Санкт-Петербург – до 1858)  

 

104/84. МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ (07/08.11.1843 – до 1878). 

= [после 1871 г.] Ида Генриховна N., англичанка  

 

105/84. НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА (10.02.1847 – после 1917)  

Замужем не была. 

 

106/84. ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (08.12.1848, Санкт-Петербург – 

16.02.1917, Петроград)  

= 1) [31.10.1871 г., Михайловский погост, Псковская губерния] София 

Федоровна Саврасова (29.07.1842, слобода Боровая, Купянский уезд, 

Харьковская губерния – 15.06.1876, г. Великие Луки, Псковская 



38 
 

 

губерния), дочь командира 17-й конной батареи, полковника Федора 

Ивановича Саврасова (07.10.1807–03.06.1847) и Анастасии Петровны 

Степановой (1820 – до 1876). В 1-м браке состояла за служившим во 

2-м отделении Канцелярии Его Величества тайным советником 

Николаем Александровичем Алединским (15.09.1813 – 26.11.1868) 

(овдовела). 

2) [1876 г., Санкт-Петербург] Пелагея Орестовна Лихонина (15.05.1852, 

Санкт-Петербург – 27.06.1899, Киев), дочь директора 1-го кадетского 

корпуса (с 1847 г.), кавалера ордена Св. Георгия 4 ст. (1841, № 6632), 

генераллейтенанта Ореста Семёновича Лихонина (15.10.1806–

23.06.1874) и дочери капитанлейтенанта Надежды Афанасьевны 

Сатиной (1825–18.04.1882). 

3) [1900 г., Санкт-Петербург] Маргарита Семёновна Сольская (1869 – 

после 1919), дочь вицепрезидента Русского энтомологического 

общества, действительного статского советника Семёна Мартыновича 

Сольского (27.07.1831 – 11.02.1879) и Анны Гавриловны N. (? – 

06.04.1905). Племянница председателя Государственного Совета в 

1905–1906 гг., действительного тайного советника 1-го класса, графа 

Дмитрия Мартыновича Сольского (03.09.1833 – 29.10.1910).  

 

107/84. ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА (19.07.1854, Псков – после 1917)  

= [1874 г., Санкт-Петербург] Николай Петрович Черепнин (02.02.1841, 

Санкт-Петербург – 25.02.1906, Санкт-Петербург), сын профессора 

Псковской духовной семинарии, коллежского советника Петра Ильича 

Черепнина (1804–28.02.1870) и Татьяны Трофимовны N. (в первом 

браке Северовой) (? – 10.03.1894). Первым браком был женат на 

Зинаиде Ратаевой (? – 03.05.1873), от которой имел сына, известного 

композитора Николая Николаевича Черепнина (03.05.1873–26.06.1945). 

 



39 
 

 

108/90. ЛЕВ ИВАНОВИЧ (25.01.1834, с. Исаково, Спасского уезда, 

Рязанской губернии – до 1869)  

 

109/90. НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (14.09.1834, с. Губкино Спасского 

уезда Рязанской губернии – 25.06.1865, Петергоф, Санкт-Петербургская 

губерния)  

 

110/90. АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА (родилась и прожила 2 месяца в 

1837)  

 

111/90. НАДЕЖДА ИВАНОВНА (1839 – после 1875)  

= N. N. Никитин. Коллежский секретарь. 

 

112/90. ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА (1841 – после 1875)  

= Сергей Иванович Глебовский (01.10.1837, с. Прилучь, Михайловский 

стан, Рязанская губерния – после 1875), сын коллежского регистратора Ивана 

Андреевича Глебовского (21.03.1804 – после 1850) и дворянки Натальи 

Михайловны N. 

 

113/90. ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (26.01.1846, г. Спасск, Рязанская 

губерния –?)  

 

114/90. АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА (1848 – ?)  

 

115/90. АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (05.08.1849, с. Масалово, Пронский 

уезд – после 1882)  

 

XIII 

116/96. АНФИСА N. 
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Упомянута в 1852 г. как малолетняя. 

 

117/100. СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (13.09.1857, Санкт-Петербург – 

04.11.1921, Белград, Сербия)  

 

118/100. АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА (17.10.1858 – 11/24.11.1925, 

Белград, Сербия)  

Замужем не была.  

 

119/100. ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА (15.07.1867 – 15.11.1930, 

Панчево, Югославия)  

Замужем не была.  

 

120/100. АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (24.12.1869, Уфа – 25.03.1921, 

Гаражда, Сербия).  

= [19.05.1910 г., Санкт-Петербург] Мария Николаевна Степанова (? – 

после 1936), дочь ротмистра Лейб-гвардии Уланского Ея Величества 

полка Николая Порфирьевича Степанова (08.04.1852 – после 1896) и N. 

N. 

 

121/100. НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (22.07.1872, Уфа – 18.06.1932, 

Белград, Югославия)  

= Ольга Евгеньевна Базилевская (20.08.1886 – после 1932), дочь 

генераллейтенанта Евгения Евгеньевича Базилевского (03.01.1847 – 

02.01.1902) и Евгении Михайловны Кривошапкиной (? – 22.01.1929). 

 

122/104. МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (14.10.1872, Санкт-Петербург – 

после 1904)  
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123/106. (1) ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ (03.06.1872, Санкт-Петербург 

– после 1917)  

= [13.11.1905 г., Санкт-Петербург] Антонина Николаевна Войкова 

(1882 – после 1914), царскосельская купчиха 2-й гильдии. 

 

124/106. (1) МАРИЯ ДМИТРИЕВНА (1874, Санкт-Петербург – 

02.12.1877, село Горки, Великолуцкий уезд, Псковская губерния)  

 

125/106. (2) РОМАН ДМИТРИЕВИЧ (19.07.1881, Царское Село – после 

1920)  

= [1905 г., Санкт-Петербург] Любовь Алексеевна Боровкова (? – после 

1917)  

 

126/106. (2) МАРФА ДМИТРИЕВНА (06.02.1885, Санкт-Петербург – 

после 1963)  

 

127/106. (3) МАРТЫН ДМИТРИЕВИЧ (26.10.1901, Санкт-Петербург – 

1934, Финляндия)  

 

XIV 

128/120. ИРИНА АНДРЕЕВНА (до 1914 г. носила фамилию 

Воскобойникова) (17.02.1905, Киев – после 1923)  

 

129/120. МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ (до 1914 г. носил фамилию 

Воскобойников) (22.12.1906, Киев – 17.11.1937, Магаданский край)  

 

130/121. СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (28.04.1910 – после 1932) (возможно, 

усыновлен, поскольку не упомянут в послужном списке отца за 1913 г.) 
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2-я линия 

 

I 

1. N. ИВАШИНЦОВ 

= N. N. 

 

II 

2/1. ПЁТР N. 

= N. N. 

 

3/1. ЕЛИСТРАТ N. 

= N. N. 

 

III 

4/2. ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

 

5/2. ЕМЕЛЬЯН ПЕТРОВИЧ (1712 – ?)  

= Кристина Филатовна Асеева, дочь рязанского помещика Филата 

Васильевича Асеева и N. N. 

 

6/2. МИНА ПЕТРОВИЧ (1720 – ?)  

 

7/3. КИПРИАН ЕЛИСТРАТОВИЧ (1717 – ?)  

 

Из этой же ветви: 

АФАНАСИЙ МИНАЕВИЧ (1697 – ?)  

Помещик дер. Кугушево Пронского уезда. 
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Имел детей: НАЗАРА (1720 –?) и СИДОРА (1722 – ?). 

 

В роспись не вошли: 

ВАСИЛИЙ N. 

Уп. в 1530-х гг. как «понятый муж» (судебный свидетель). 

  

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, жена поручика. 

По купчей, утверждённой 21.01.1898 г.  

 

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (XVII в.)  

Помещик Рязанского уезда. Имел сына ТАРАСА ПАВЛОВИЧА. 

 

ТИМОФЕЙ N. (? – после 1722)  

Помещик Ряжского уезда. 

 

= Стефанида Наумовна N. 

В 1744 г. продала поручику 2-го кирасирского полка Савве Федотовичу 

Федцову, прежде унаследованные от мужа имения в селе Демьяново 

Ряжского уезда c одним дворовым человеком. 

 

ФЕДОР АФАНАСЬЕВИЧ (1782 – до 1860)  

= Авдотья Васильевна Кузнецова (? – 1864, Москва), дочь купца. Брак 

бездетен.  

 

ФИЛИПП ИВАНОВИЧ (XVIII в.)  

Помещик Рязанского уезда. 

 

ХАРИТОН ГРИГОРЬЕВИЧ (XVIII в.)  

Помещик Рязанского уезда. 

 



44 
 

 

 

Часть III. Мещовская ветвь Ивашинцовых 
 

АНДРЕЙ 

За осадное сиденье при Царе Василии Шуйском в 1618 г. получил 

вотчину. 

 

БОРИС КЛИМЕНТЬЕВИЧ, сын Климентия Амосовича 

В 1626–1628 гг. за ним числились земли.  

 

ВАСИЛИЙ СУТОРМИЧ, сын Сутормы Истомича-Ивановича 

07.06.1636 г. по купчей (продажной) продал царицынскому сыну 

боярскому Любиму Федоровичу Лодыженскому выслуженную вотчину 

своего отца и дяди – половину дер. Паршуково (Дробышево, Насоново) в 

Сухиничском стане, Мещовском уезде. 

 

ИВАН (Ивашко) СЕМЁНОВИЧ 

Мещовский дворянин, участник Ливонской войны 1558–1582 гг. 

 

ИВАН ФЁДОРОВИЧ 

Мещовский дворянин, участник Ливонской войны 1558–1582 гг. 

 

КЛИМЕНТИЙ АМОСОВИЧ (Клим Оносов) (? – 05.09.1580, г. Великие 

Луки)  

Сын боярский. Мещовский дворянин. Во время Ливонской войны 

1558–1582 гг. попал в плен к неприятелю, где умер. 

 

МИХАИЛ ИСТОМИЧ-ИВАНОВИЧ (Михалко Истомин), брат 

Сутормы Истомича-Ивановича 
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Мещовский дворянин, участник Ливонской войны в 1580–1582 гг. 

Участник Московского осадного сидения в 1608–1610 гг. во время Смутного 

времени. 

 

СЕМЁН АМОСОВИЧ (Оносов) 

Сын боярский. Мещовский дворянин, во время Ливонской войны 1558–

1582 гг. попал в плен к неприятелю, откуда вернулся в 1584 г. 

 

СУТОРМА ИСТОМИЧ-ИВАНОВИЧ (? – ок. 1627), брат Михаила 

Истомича-Ивановича 

Участник Московского осадного сидения в 1608–1610 гг. во время 

Смутного времени.  

 

ТИМОФЕЙ ЮРЬЕВИЧ, сын Юрия Ивановича 

Мещовский дворянин, сын боярский (кон. XVI в. – нач. XVII вв.). 

 

ФИЛОН ТИМОФЕЕВИЧ (? – до 1670), сын Тимофея Юрьевича 

Дворовый по Мещовску. Участник Московского осадного сидения в 

1608–1610 гг. во время Смутного времени, а также осады Смоленска в 1613–

1615 гг. во время Русско-польской войны. 

 

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ (вторая пол. XVI – нач. XVII вв.)  

Владел поместьем Спасково, пустошь Корозтная на суходоле в 

Мещовском уезде.  

 

Часть IV. Севско-Болховская ветвь Ивашинцовых 
 

1-я линия 

 

I 
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1. МИХАИЛ ИВАШИНЦОВ 

= N. N. 

 

II 

2/1. ИГНАТИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

= N. N. 

 

3/1. ТРЕТЬЯК МИХАЙЛОВИЧ 

Севский пушкарь. В 1640 г. был переведён на «вечное поселение» в 

Хотмыжское городище (близь Белгорода). 

 

4/1. АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

= N. N. 

 

5/1. ШЕСТАК МИХАЙЛОВИЧ 

В 1622 г. служил в Болхове. Однодворец.  

 

III 

6/2. ТЕРЕХ ИГНАТЬЕВИЧ 

Сын боярский. Служил в Болхове, затем в 1645 г. уп. как пушкарь в г. 

Севске. 

 

7/2. ЕВТИФЕЙ (ОНТИФЕЙ, АНТИФЕЙ) ИГНАТЬЕВИЧ (? – до 1646)  

Сын боярский. Служил в Болхове. 

= N. N. 

 

8/2. ГАВРИИЛ ИГНАТЬЕВИЧ 

Сын боярский. Служил в Болхове. 
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9/4. ПЁТР АНДРЕЕВИЧ 

Сын боярский. Служил в Болхове. 

= N. N. 

 

IV 

10/7. МИХАИЛ ЕВТИФЕЕВИЧ 

Однодворец. В 1646 г. за ним состоял жребий земли без крестьян в дер. 

Ивашинцовой.  

= N. N. 

 

11/7. ТИМОФЕЙ ЕВТИФЕЕВИЧ 

Упомянут в 1669 г. в Болхове. 

 

12/9. МОИСЕЙ ПЕТРОВИЧ (? – 1642/3)  

= N. N. 

 

13/9. НЕСВЕТАЙ ПЕТРОВИЧ (? – после 1667)  

В 1644 г. служил в Болхове. Однодворец.  

 

V 

14/10. НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ 

Болховский помещик (уп. 1684/5). 

 

15/10. ИГНАТИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Болховский помещик (уп. 1684/5). 

 

16/10. ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Болховский помещик (уп. 1684/5). 
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17/10. АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Болховский помещик (уп. 1684/5). 

 

18/14. МОИСЕЙ МОИСЕЕВИЧ (1640 – до 1684/5)  

Болховский помещик. 

= Пелагея N. N. (? – после 1684/5)  

 

VI 

19/18. НЕСВЕТАЙ МОИСЕЕВИЧ 

Болховитин. 

 

20/18. СТЕПАН МОИСЕЕВИЧ 

Болховитин. 

= Анна N. N. 

 

 

2-я линия 

 

I 

1. ТЕРЕНТИЙ N. (в иночестве – Тимофей)  

= Акулина N. Иконникова 

 

II 

2/1. МИХАИЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ (? – после 1705)  

Подьячий Приказной избы, служил в Севске и Чернигове. 

= Прасковья Мартыновна N. 

В браке имели детей. 

 

3/1. АФАНАСИЙ (АФОНОСЕЙ) ТЕРЕНТЬЕВИЧ 
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Пушкарский сын из Севска (уп. в 1687 г.).  

 

4/1. N. ТЕРЕНТЬЕВНА 

= Евстафий (Остафий) N. Дырдин 

 

В роспись не вошли: 

АФАНАСИЙ (ПАФОНКА) 

Севский пушкарский сын (уп. в 1645 г.). 

 

ЕЛИСЕЙ ФЁДОРОВИЧ (ок. 1669 –?)  

Севский пушкарский сын (уп. в 1676 г.). 

 

ИВАН 

Севский разночинец (уп. в 1740-е гг.). 

 

ИЛЬЯ 

Севский пушкарь (уп. в 1687 г.). 

 

КОНСТАНТИН 

Служил в НовгородеСеверском (уп. 1696 г.). 

 

ОСТАШКА 

Севский пушкарский сын (уп. в 1645 г.). 

 

ФЕДОР (ФЕДКА) 

Севский пушкарский бобыль (уп. в 1645 г.). 

 

 

Часть V. Тульская ветвь Ивашинцовых 
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АМВРОСИЙ (Обросим) 

В 1630 г. владел поместьем в дер. Хамкино на р. Дубенке 

Мокрищевского стана Белевского уезда. 

 

КОЗЬМА 

В 1630 г. владел поместьем в дер. Хамкино на р. Дубенке 

Мокрищевского стана Белевского уезда. 

 

ОСИП 

В 1630 г. владел поместьем в дер. Хамкино на р. Дубенке 

Мокрищевского стана Белевского уезда. 

 

 

Часть VI. Саратовская ветвь Ивашинцовых 
 

I 

1. ИВАН N. ИВАШИНЦОВ 

= N. 

 

II 

2/1. АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

Канцелярист из дворян. До 1843 г. письмоводитель Хвалынского 

окружного управления Министерства государственных имуществ.  

= N. N. 

 

III 

3/2. НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (? – 1856, Саратов). Коллежский 

секретарь. 
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= Татьяна Никитична Григорьева, дочь титулярного советника Никиты 

N. Григорьева и Натальи N.N. 

 

IV  
4/3. ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

Уп. в 1856 г. как малолетний. 

 

5/3. ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ 

Уп. в 1856 г. как малолетний. 

 

6/3. ЕВДОКИЯ НИКОЛАЕВНА 

Уп. в 1856 г. как малолетняя. 

 

 

Часть VII. Дворяне Ивашинцовы неустановленного происхождения 
 

Ивашинцов Андрей N. (18.09.1863 – 07.03.1865)  

 

Ивашинцов Василий N. 

Сын боярский. Гонец Посольского приказа. В 1659 г. вместе с 

Богданом Северовым составил Перепись подданных князя Ногайской орды 

Алея Урусова: ногайских, едисанских, юртовских мурз, табунных голов, 

сотников, десятников и приставов. 

 

Ивашинцов Дмитрий N. 

В 1699 г. солдат Преображенского полка. 

 

Ивашинцов Дмитрий Дмитриевич 
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Статский советник, потомственный дворянин. Вместе с супругой 

Марией Элизбаровной Ивашинцовой проживал в 1916–1917 гг. в Петрограде, 

по адресу: Сергиевская ул., 24. 

 

Ивашинцов Дмитрий Павлович (1787 – после 1815)  

 

Ивашинцов Еремей N. 

По грамоте Новгородского приказа к воеводе Григорию Палицыну от 

20.11.1662 г. разделил землю в Старой Руссе с Федором Матвеевичем 

Щепоткиным. 

 

Ивашинцов Иван Григорьевич (кон. XVIII – нач. XIX вв.)  

Прапорщик. Тамбовский помещик. Имел жену Ефимию Прокофьевну и 

дочь Евдокию (Авдотью) Ивановну. 

 

Ивашинцов Яков Михайлович 

Участник Полоцкого похода 1563 г. 

 

Ивашенцова Любовь Николаевна 

Проживала в Санкт-Петербурге: Малый пр. П. С., 79 (уп. 1904). 

 

Ивашинцова Прасковья Владимировна 

В 1914–1915 гг. учительница дамских ремёсел в Сиротском доме 

(Кронштадт, Петербургская ул.). 
 


