Сергей Решетов

Российский императорский дом –
представители и родственники в метрических книгах ГАОО

В 2013 г. исполняется 400 лет воцарения династии Романовых
на российском престоле. Данная статья посвящена упоминанию
правящих императоров, членов их семей и ближайших родственников в метрических книгах фонда 37 (Херсонская духовная консистория) Государственного архива Одесской области.
15 мая 1784 г. в Екатерининской церкви г. Херсона была крещена Екатерина (дата рождения в метрических книгах в то время
не фиксировалась), дочь генерала-поручика Александра Николаевича Самойлова и его супруги Екатерины Сергеевны, а «Восприемница была ея императорское величество государыня императрица всероссийская Екатерина Алексеевна Вторая»1. Александр
Николаевич Самойлов (1744-1814) по матери являлся племянником Григория Потемкина. Он начал службу в 1760 г. рядовым
в лейб-гвардии Семеновском полку, в 1775 г. пожалован чином
камер-юнкера, вскоре назначен правителем дел Императорского
Совета, занимая эту должность в течение 12 лет, когда сам стал
членом Совета. Одновременно продолжал служить в армии, получив чины бригадира и генерал-майора. Участник русско-турецкой войны 1787-1792 гг. Принимал участие в штурме крепостей
Очакова, Каушан, Килии, Бендер и Измаила. 17 сентября 1792 г.
назначен генерал-прокурором и государственным казначеем, занимая эти должности до кончины Екатерины II. С воцарением
Павла I получил отставку2. 7 февраля 1793 г. получил титул графа Священной Римской империи, а 1 января 1795 г. – графа Российской империи. Александр Николаевич был женат на княжне
Екатерине Сергеевне Трубецкой (1763-1830), от которой у него
было несколько детей. Сведения о дальнейшей судьбе его дочери

122

Екатерины, родившейся в 1784 г.,
пока не выявлены, вероятно,
она скончалась в детстве или
юности (генеалоги Руммель
и Голубцов не указывают ее
среди детей графа Александра
Николаевича в родословной
Самойловых)3.
29 мая 1825 г. в Преображенской соборной церкви г. Одессы был крещен родившийся
26 мая Александр, сын действительного статского советника
и действительного камергера
двора его императорского величества Дмитрия Евлампиевича Башмакова и его супруги
Варвары Аркадиевны, урожденной княжны италийской
графини Суворовой-Рымникской4 (внучки генералиссимуса
Император Николай I и императрица
Александра Федоровна на аллегорической
А.В. Суворова). Восприемником
картине «Мир с Турциею, 1829»
младенца, согласно тексту метрической книги, заочно выступил «государь император Александр Павлович самодержец
всероссийский, а налицо действующим восприемником был города Одессы гражданин» (причем имя, отчество и фамилия этого гражданина в метрике не указаны). Крестник императора
А.Д. Башмаков 5 августа 1841 г. поступил на службу, с 27 марта
1859 г. он исправлял должность херсонского губернатора, а с 30 августа 1860 г. по 24 августа 1861 г. был херсонским губернатором, 30 августа 1860 г., в 35 лет, получил чин действительного
статского советника. С 1850 г. состоял в звании камер-юнкера,
с 1860 – камергера высочайшего двора, на 1869 г. состоял при
министерстве внутренних дел5. Крупный помещик Тамбовской
и Казанской губерний. От брака с Варварой Николаевной Сушко-
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вой (1836-1916) имел детей Александра (1859-1943), Надежду
(1860-1916) и Святослава (род. 1861). Скончался А.Д. Башмаков
в чине тайного советника в 1887 (по другим сведениям, в 1888 г.).
20 июня 1864 г. в кафедральном Преображенском соборе г. Одессы была крещена родившаяся 30 апреля Мария, дочь состоящего
при министерстве государственных имуществ действительного
статского советника Александра Осиповича Таборовского и его супруги Анны Петровны. Восприемниками при крещении выступили
ее императорское величество государыня императрица Мария
Александровна и его высокопреосвященство Димитрий, архиепископ Херсонский и Одесский, ротмистр Ингерманландского гусарского полка Фердинанд Францов Наркевич (на его дочери в 1903 г.
женился городской голова Одессы в 1878-1895 гг. Г.Г. Маразли)
и жена полковника Генерального штаба Юлия Николаева Немира6.
В метрической записи имеется приписка: «О изъявлении согласия
ее величеством на восприятие от купели при св. крещении новорожденной дочери действительного статского советника Александра Осипова Таборовского Марии предъявлено уведомление о сем
секретаря государыни императрицы от 2-го июня № 1115, которое
возвращено по принадлежности, а о согласии его высокопреосвященства быть восприемником предъявлена записка от 20 июня».
А.О. Таборовский (Табаровский) вступил в службу в 1844 г., с 22 мая
1863 г. – действительный статский советник7. В списках чинам четвертого класса последний раз он упомянут в 1874 г. Его портрет
помещен среди «Портретов лиц, отличившихся заслугами и командовавших действующими частями на войне 1853-1856 г.»8.
27 января 1865 г. в церкви Архангело-Михайловского женского монастыря г. Одессы был крещен рожденный 25 ноября 1864 г.
Александр, сын отставного подполковника Николая Богдановича Нилуса и его супруги Марии Александровны. Восприемниками выступили наместник Кавказа великий князь Михаил
Николаевич, его место занимал генерал-майор Сократ Старинкевич* и жена дворянина Екатерина Богдановна Ханенко9 (тетка
* Старынкевич Сократ Иванович (1820-1902). Офицер артиллерии, генералмайор (1863), генерал-лейтенант (1892). Управляющий канцелярией новорос-
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младенца)**. В метрической записи имеется приписка: «Свидетельство придворной конторы в том, что государь великий князь
Михаил Николаевич соизволил изъявить свое согласие на восприятие от купели при святом крещении означенного младенца,
выданное января 4 дня 1865 года за № 6». Н.Б. Нилус был одним
из сыновей генерал-майора от артиллерии (1820 г.), одесского
домовладельца и землевладельца Одесского уезда Богдана Богдановича Нилуса и его супруги Софии Ивановны, урожденной
Курис (ок. 1798 – 14 марта 1871, Одесса). В Одессе Николай Богданович активно занимался общественной деятельностью – был
гласным городской Думы, членом воинского присутствия, также
состоял чиновником особых поручений при градоначальнике
и являлся одним из первых членов-учредителей городского Кредитного общества. Николай Богданович Нилус и его супруга стали фигурантами уголовных процессов. Так, Мария Александровна
была осуждена за составление подложного завещания умершего
в 1874 г. столоначальника коммерческого суда О. Киркориуса,
а сам Николай Богданович растратил отданное ему на хранение
имущество того же чиновника, долго скрывался и был доставлен
под стражей из столицы в Одессу. 22 февраля 1885 г. в уголовном
отделении одесского окружного суда состоялся суд над ним, в результате которого он был оправдан10. Скончался Николай Богданович 24 августа 1902 г. в Одессе11.
28 марта 1865 г. в кафедральном Преображенском соборе
г. Одессы была крещена родившаяся 5 февраля Елена, дочь коллежского советника Владимира Владимировича Граве и его
супруги Евфросинии Константиновны. Восприемниками при
крещении выступили его императорское высочество Петр Георгиевич принц Ольденбургский и дочь генерала Зинаида Дмитриевна Васекова12.
Владимир Владимирович Граве-старший (9 апреля 1828 –
25 марта 1895) окончил Имп. училище правоведения с чином
сийского генерал-губернатора (1863-1868), херсонский губернатор (18681871), президент г. Варшавы (1875-1892).
** Ханенко Екатерина Богдановна, урожд. Нилус (1822-1891). Супруга Ивана
Ивановича Ханенко (1817-1891), мать промышленника, коллекционера и мецената Богдана Ивановича Ханенко (1849-1917).
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коллежского секретаря (1849), служил в Правительствующем
Сенате; исправлял должность херсонского губернского казенных
дел стряпчего, затем товарища председателя херсонской палаты
уголовного суда, с 20 марта 1869 – член одесской судебной палаты, с 27 марта 1885 – председатель департамента харьковской
судебной палаты13. С 1 января 1876 – действительный статский
советник, отставной тайный советник. Был похоронен на старом
кладбище в Одессе. Был женат на Евфросинии Константиновне
Балачано (ум. 13 марта 1913 г. в Женеве), владелице части имения
(2500 десятин) в г. Оргееве. Согласно опубликованной родословной рода Граве, Елена Владимировна родилась 5 ноября 1865 г.
и была дважды замужем: 1) за Сергеем Александровичем Поповым, управляющим хорьковской конюшней Орловской губернии Государственного коннозаводства, полковником армейской
кавалерии (у них сын и две дочери, одна дочь Мария, родилась
в 1890 г.); и 2) Джоном Пицем, сыном англичанина Джона Пица14.
23 июля 1869 г. в Сретенской церкви был крещен родившийся
7 июня Александр, сын камергера двора его императорского величества, действительного статского советника Антонина Дмитриевича Княжевича и его супруги Софии Степановны. Восприемниками выступили: его императорское величество государь
император Александр Николаевич, действительный тайный советник Александр Максимович Княжевич (двоюродный дед младенца) и жена генерал-лейтенанта Ольга Ильинична Щербинская
(бабушка младенца). Кроме того, в графе метрической книги «Рукоприкладство свидетелей записи по желанию» указано: «О соизволении государя императора быть восприемным отцом объявлено телеграммою Г. [господина] М. [министра] двора на имя
камергера Антонина Княжевича»15.
Антонин Дмитриевич Княжевич (1826 – 25 июля 1879) был
сыном тайного советника Дмитрия Максимовича (1788-1844),
известного исследователя, попечителя одесского учебного округа, основателя и президента Одесского общества истории и древностей, и племянником Александра Максимовича (1792-1872),
сенатора, министра финансов и члена Государственного совета.
А.Д. Княжевич вступил в службу 31 августа 1845 г., с 12 октября
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1861 г. – действительный статский советник, в звании камерюнкера (1854), затем камергера (1861 г.) высочайшего двора16,
шталмейстер, гофмейстер. Был женат на Софии Степановне
Щербинской (ум. 21 декабря 1921, Печ, Венгрия)17, дочери генерал-лейтенанта, помещика села Николаевки Ананьевского уезда
Херсонской губ. Стефана Федоровича и его супруги Ольги Ильиничны. От этого брака были сыновья: Николай Антонинович
(1871-1950), гвардейский офицер, генерал-майор свиты (1912 г.),
последний таврический губернатор (1914-1917), с 11 января
по октябрь 1917 г. градоначальник Одессы; Александр Антонинович (крестник императора) и Владимир Антонинович (ум. февраль 1934, Белград), в звании камергера (1909 г.), действительный статский советник (1913 г.), феодосийский уездный
предводитель дворянства. Александр Антонинович Княжевич
(1869 – после 1917) на 1910-е годы был статским советником,
камергером двора его императорского величества, чиновником
особых поручений VI класса при московском генерал-губернаторе18. На 1917 г. он владел в Петербурге домом по адресу: Петрозаводская ул., 1, угол Геслеровского пер., 23-б.19
2 сентября 1869 г. в Архангело-Михайловской монастырской
церкви г. Одессы был крещен родившийся 20 июля Александр,
сын одесского городского головы действительного статского
советника Николая Александровича Новосельского и его супруги Анны Павловны. Восприемниками выступили: его императорское величество государь император Александр Николаевич,
а за него светлейший князь генерал-адъютант Александр Аркадьевич Суворов и жена действительного статского советника Семена Мордвинова Мария Алексеевна20.
Н.А. Новосельский родился 23 ноября 1818 г. в Гайворонском
уезде Курской губ. в семье помещиков. Окончил харьковскую
гимназию, затем – Харьковский университет со степенью кандидата философии. 21 октября 1841 г. поступил на государственную службу. Его молодость прошла в Петербурге. С именем
Новосельского связано создание ряда известных всей стране
коммерческих организаций. Так в 1850-х гг. он выступил одним
из учредителей компаний, осуществлявших судоходство на Чер-
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ном и Каспийском морях, а также по Волге, – РОПиТа, открывшего
свою деятельность 21 мая 1857 г., и «Кавказа и Меркурия». Новосельский встал во главе созданных им компаний, с 1857 по 1860 г.
будучи директором главной конторы РОПиТа, сменив Аркаса,
а в «Кавказе и Меркурии» он стал первым председателем правления. Компании получили от правительства большие привилегии
(в частности, монополию на перевозку, большие субсидии и т. д.).
Кроме судоходных компаний ему обязаны основанием Общество
куяльницко-хаджибейских соляных промыслов, Одесское городское кредитное общество и Общество взаимного кредита. Более
десяти лет: с 15 декабря 1867 по 17 июля 1878 гг. – Новосельский
был городским головой Одессы. Действительный статский советник с 2 июня 1859 г., между 1869 и 1873 гг. получил чин тайного советника. Являлся членом Совета министерства финансов,
был автором печатных работ (например, «Социальные вопросы
в России», изданной в 1881 г. в Петербурге). Был женат дважды.
В первый раз (вскоре после 1846 г.), – на дочери тайного советника, сенатора И.З. Ваценко – Екатерине Ивановне (ум. не ранее
1858 г.), во второй раз – на дочери крупного государственного
деятеля П.И. Дегая, занимавшего посты сенатора, статс-секретаря
и директора департамента министерства юстиции – Анне Павловне (1847 – 9 мая 1898 г., СПб.). Ненадолго пережив свою
вторую супругу, Н.А. Новосельский скончался в возрасте 80 лет
в ночь с 24 на 25 сентября 1898 г. в Ялте, куда прибыл на отдых
к семье сына. Н.А. Новосельский был похоронен рядом со своей
второй супругой и ее родителями, а также рано умершим сыном
Сергеем на кладбище Новодевичьего монастыря.
Перед кончиной Н.А. Новосельский приехал в Ялту, где поселился на даче в семье своего сына Александра, женатого на дочери госпожи Рыбицкой21. В декабре 1905 г. А.Н. Новосельский
извещал о кончине брата Константина22.
21 февраля 1870 г. в Сретенской церкви была крещена родившаяся 8 декабря 1869 г. Инна, дочь капитан-лейтенанта Григория
Константиновича Судкового и его супруги Екатерины Степановны (вероятно, урожденной Трофимовской). Восприемниками при
ее крещении выступили его императорское высочество великий
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князь Константин Николаевич, местный инженер майор Игнатий
Иванович Папкевич и дочь полковника девица Юлия Степановна
Трофимовская23. В 1901 г. Инна Григорьевна Судковая служила
одной из надзирательниц Одесской женской гимназии, учрежденной А.И. Бракенгеймер24.
4 января 1873 г. в Покровской церкви г. Одессы был крещен
родившийся 28 декабря 1872 г. Сергей, сын корпуса флотских
штурманов отставного штабс-капитана Василия Васильевича
Резниченко и его супруги Ольги Ильиничны, урожденной Кази25
(в метрической записи о крещении в мае 1865 г. в Одессе дочери
Ольги В.В. Резниченко указан как подпоручик корпуса жандармов). Восприемниками при крещении выступили его величество
государь Александр 2-й (так в тексте. – Авт.) император всероссийский (заочно), а вместо государя императора присутствовал
отставной капитан лейтенант Илья Андреев Кази и одесского
купца Александра Бильдш…на жена Вера Павлова (полностью
фамилию восприемницы установить невозможно, так как часть
текста отсутствует в связи с повреждением метрической книги. – Авт.). В.В. Резниченко (1838-1903) в чине прапорщика
участвовал в обороне Севастополя в 1854-1855 гг. и дважды был
контужен, плавал на судах Русского общества пароходства и торговли (РОПиТа). Его супруга Ольга Ильинична (1843-1923) происходила из известного рода Кази, выходцами из которого было
много морских офицеров. С.В. Резниченко на 1893 г. был подпоручиком лейб-гвардии Павловского полка, с 1897 г. в отставке. Работал в переселенческом управлении министерства земледелия.
Эмигрировал с семьей второй жены. Умер в 1940 г. в Шарантоне
близ Парижа26.
23 декабря 1876 г. в кафедральном Преображенском соборе
г. Одессы был крещен родившийся 6 декабря Николай, сын лейтенанта флота Сергея Ивановича Полушкина и его супруги Анны
Николаевны. Восприемниками при крещении выступили его императорское величество государь император Александр Николаевич, а за отсутствием его величества воспринимал свиты его
императорского величества контр-адмирал Николай Матвеевич
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Чихачев и вдова коллежского советника Екатерина Петровна
Бойкова27, к записи сделана приписка: «Восприемником записан его императорское величество на основании отношения господина министра императорского двора от 29 декабря 1876 г.
за № 1857, адресованное на имя Анны Николаевны Полушкиной».
4 декабря 1877 г. в соборе г. Одессы был крещен родившийся 18 ноября Александр, сын старшего флаг-офицера лейтенанта
Сергея Ивановича Полушкина и Анны Николаевны. Восприемниками при крещении выступили капитан 1 ранга Петр Оттович
Коцубу (так в тексте, на самом деле – Коцебу. – Авт.) и ее величество государыня императрица Мария Александровна28, к записи сделана приписка: «На восприятие от купели св. крещением
ея величества последовало отношение от секретаря ея величества от 14.12.1877 г. за № 2035».
Сергей Иванович Полушкин, капитан 1-го ранга в отставке
(к 1887 г.), с 1894 по 1897 гг. был директором Русского общества пароходства и торговли, также был членом правления Одесского отделения общества спасения на водах. Его старший сын
Николай Сергеевич в 1899 г. окончил Александровский лицей,
с 1901 г. – офицер. В 1910-е годы служил поручиком в лейб-гвардии Измайловском полку29, впоследствии дослужился до полковника, находился на службе в Главном штабе30. В эмиграции
Н.С. Полушкин проживал в США, участвовал в подготовке списка умерших дворян, опубликованном в 1946 г. в журнале «Новик». Скончался 10 мая 1962 г. в Си-Клифф (Глен-Ков), похоронен
на кладбище Рослин под Нью-Йорком31.
Младший сын, Александр Сергеевич Полушкин, окончил Морской кадетский корпус в 1896 г. и гидрографическое отделение
Николаевской морской академии в 1904 г. В Гвардейском экипаже
с 28 декабря 1900 г. Во время русско-японской войны на крейсере
«Изумруд» участвовал в Цусимском сражении (14 мая 1905). Командовал эсминцем «Украйна» (4 октября 1911 – 21 апреля 1914).
Командир отдельного батальона Гвардейского экипажа на сухопутном фронте по 1915 год. Сражался в Новогеоргиевской крепости, на реке Бзур и Висле. По 1917 год командует крейсерами
«Светлана» (1915) и «Олег» (26 ноября 1915 – 1917). В белых
войсках Восточного фронта; с июня 1919 начальник гидрогра-
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фического управления морского министерства. Контр-адмирал.
В эмиграции с февраля 1920 в Югославии, с октября 1923 в НьюЙорке (рабочий, затем клерк); на 31 января 1944 и 20 января 1949
член Общества бывших русских морских офицеров в Америке,
на ноябрь 1951 председатель объединения Гвардейского экипажа и представитель его в США32. Скончался в Нью-Йорке 19 февраля 1963, похоронен на кладбище Рослин33.
22 июля 1887 г. в Карантинно-Портовой церкви г. Одессы
(Одесской Карантинной портовой всех российских святых и святого Николая церкви) были крещены родившиеся 27 июня близнецы Георгий и Владимир, сыновья князя Анатолия Евгеньевича
Гагарина и его супруги Марии Владимировны34. Восприемниками при крещении выступили: у Георгия – его высочество Георгий Георгиевич, герцог Мекленбург-Стрелицкий,* и ее величество
Ольга Николаевна, королева Вюртемберская**, у Владимира –
князь Григорий Евгеньевич Гагарин-Стурдза (дядя младенцев)
и фрейлина двора ее императорского величества княжна Татьяна
Сергеевна Гагарина***.
Князь Анатолий Евгеньевич Гагарин принадлежал к семье князей Гагариных-Стурдза, тесно связанных с Одессой. Он
родился в Одессе 20 июня 1844, здесь же скончался 14 января 1917 и был погребен в семейном склепе при Воскресенской
церкви на Среднем Фонтане в Одессе35. Служил балтским уезд* Мекленбург-Стрелицкий Георгий Георгиевич (Георг-Александр), герцог
(1859-1909). Сын Георга-Августа, герцога Мекленбург-Стрелицкого (18241876) и великой княжны Екатерины Михайловны (1827-1894), племянницы
имп. Николая I. Таким образом, по линии императорского дома он приходился
троюродным братом имп. Александру III, а по линии герцогов МекленбургСтрелицких – троюродным братом имп. Александру II (мать супруги Николая I
была принцессой Мекленбург-Стрелицкой).
** Великая княжна Ольга Николаевна (1822-1892). Дочь имп. Николая I.
С 1846 г. – супруга Карла I (Фридриха-Карла-Александра) (1823-1891, король
Вюртемберга с 1864). Двоюродная тетка и одновременно троюродная сестра
Георгия Георгиевича Мекленбург-Стрелицкого (1859-1909).
*** Автору известна только одна княжна Татьяна Сергеевна Гагарина, а именно
родившаяся в 1830-е годы дочь действительного тайного советника (1844),
обер-гофмейстера князя Сергея Сергеевича Гагарина (1795-1852) и его супруги
Елизаветы Адамовны, урожд. графини Валевской (1800-1886). В 1850-1900-е гг.
она была фрейлиной высочайшего двора.
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ным предводителем дворянства (1872-1873), почетным мировым судьей Балтского мирового округа, директором одесского Мариинского детского приюта (1878-1891), управляющим
в должности гофмейстера двора великой княгини Екатерины
Михайловны (1891-1894), председателем попечительного комитета С.-Петербургского клинического повивального института (1893-1905), причисленный к министерству земледелия
и землеустройства, почетный мировой судья Ананьевского мирового округа, в должности гофмейстера высочайшего двора
(21 июня 1894), гофмейстер высочайшего двора (в чине тайного
советника, 6 мая 1913), соучредитель и товарищ председателя
Имп. Российского общества плодоводства. Владелец с. Колосовка Ананьевского уезда Херсонской губ., м. Окна Балтского уезда
Подольской губ., с. Камышенное, с. Теплое и дер. Николаевка
Петровского уезда Саратовской губернии (родовое), дома и дачи
в Одессе (благоприобретенное). Был женат (18 сентября 1870 г.,
Луизино-Фатеевка тож Дмитриевского уезда Курской губ.)
на владелице им. Дашковцы Литинского уезда Подольской губ.
и им. в Тираспольском уезде Херсонской губернии графине Марии Владимировне Соллогуб (6 июня 1851, Луизино-Фатеевка
тож Дмитриевского уезда Курской губ. – 7 мая 1917, Одесса), дочери действительного статского советника графа Владимира
Александровича Соллогуба (1813-1882) и Софии Михайловны,
урожд. графини Виельгорской (ум. 1878).
Князь Георгий (Юрий) Анатольевич, один из близнецов, родившихся в 1887 г., скончался в юности 25 февраля 1901 г. в Петербурге, был похоронен в семейном склепе в Одессе. Его брат Владимир Анатольевич служил чиновником Главного управления
землеустройства и земледелия, балтский уездный предводитель
дворянства (2 марта 1913), титулярный советник (16 июля 1907).
Владелец м. Окна Балтского уезда Подольской губ. и с. Камышенное (Камышенная) Петровского уезда Саратовской губ. (родовое), с. Жаборица Новгород-Волынского уезда Волынской губ.
(благоприобретенное). В эмиграции – цветовод, директор экспериментальной фруктовой плантации в Марокко. Скончался
20 марта 1946 в Париже, похоронен на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. В первом браке (апрель 1920, Лондон) женат на Ма-
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рине Васильевне Кауфман, урожд. Шереметевой (28 мая / 9 июня
1890, Рим – 21 августа / 3 сентября 1926, Ницца, похоронена
на Русском кладбище Кокад), дочери отставного гвардии поручика Василия Петровича Шереметева (1836-1893) и Ольги Дмитриевны, урожд. Скобелевой (1847-1898), во втором (12 ноября
1927, Антиб) – на своей двоюродной племяннице по линии князей Гагариных-Стурдза Марии Всеволодовне Бельской (3 июня
1904, Москва – 10 апреля 1993, Иси-ле-Мулино, Франция, похоронена на кладб. в Сент-Женевьев-де-Буа), дочери Всеволода Владимировича Бельского (ум. 1975) и Любови Петровны, урожд. Черемисиновой36. От первого брака у князя В.А. Гагарина были сын
Георгий (1921-1945) и дочь Мария (род. и ум. в 1922), от второго – дочери Елена (род. 1929), Мария-Елизавета (род. 1931), в замужестве Тэфс (Таран) и Мари Мадлен (род. 1940), в замужестве
Бальди, известная как актриса под псевдонимом Masha Méril.
20 августа 1901 г. в Покровской церкви г. Одессы был крещен
в православие с именем Николай 15-летний одесский мещанин
иудейского исповедания Наум Абрамов Розенцвейг. Как указано
в записи – «По указу Херсонской духовной консистории от 8 августа 1901 года за № 9507, просвещен св. крещением и миропомазанием наречен в св. крещении именем Николай в честь святителя
Николая, празднуемого св. церковью 6 декабря, с представлением
ему права именоваться по отчеству Александровичем по имени
его восприемника». Восприемниками при крещении выступили
его императорское высочество великий князь Александр Михайлович и жена капитана II ранга София Михайлова Исакова37. Более поздняя приписка к записи гласит: «Означенному в сем акте
Николаю Розенцвейгу в 8 день марта 1912 всемилостивейше разрешено именоваться по фамилии «Александровым». Отмечено
по указу консистории, 24 января 1913 года».
19 марта 1903 г. в Александро-Невской при Новороссийском
университете церкви г. Одессы была крещена Тамара, родившаяся 20 февраля, дочь капитана лейб-гвардии Измайловского полка Владимира Илларионовича Чистовича и его супруги
Ольги Симеоновны. Восприемниками при крещении выступили
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его императорское высочество великий князь Константин Константинович* и жена
генерал-майора Наталия Александровна Наркевич (супруга помощника окружного интенданта Одесского военного округа Константина Михайловича Наркевича), при
крещении
присутствовал
генерал-майор Петр Петрович Федоров38, окружной интендант Одесского военного
округа.
6 января 1918 г. в Николаевской Ботанической церкви г. Одессы была крещена
родившаяся 14 декабря 1917 г.
Мария, дочь потомственного
дворянина Петра Дмитриевича Перевощикова (в зарубежных источниках его фамилия
указывается как Гика-ПеревоПамятник Константину Константиновичу
в Одессе
щиков – Ghika-Pjerewoschikow)
и его супруги Елизаветы Алексеевны. Восприемниками выступили граф Сергей Алексеевич
* 16 апреля 1899 г. был основан Одесский кадетский корпус. В марте 1900 г.
великий князь Константин Константинович был назначен главным начальником военно-учебных заведений и посещал корпус в 1900, 1902, 1904 и 1912 гг.
После его кончины в 1915 г. корпус получил название Одесский великого князя
Константина Константиновича кадетский корпус. 24 марта 1902 г. в корпусе
был устроен праздник древонасаждения, и кадеты под руководством специалистов засадили деревьями аллею перед зданием корпуса вдоль забора,
а от каждой роты посадили по дубу в честь великого князя Константина
Константиновича и его супруги (возле памятника великому князю, установленного недалеко от главного здания корпуса в 1999 г., перед одним из дубов
была установлена табличка, на которой указано, что этот дуб посадил
сам великий князь).
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Белевский-Жуковский и великая княгиня Елизавета Федорова
Романова, в графе «Рукоприкладство свидетелей записи по желанию» (эта графа в метрических книгах заполнялась крайне редко)
записаны генерал-майор Михаил Павлович Перевощиков (род.
1866, ум. 1929, офицер лейб-гвардии уланского его величества
полка, с 1914 – командир 2-го лейб-гусарского Павлоградского
полка, с 1915 – генерал-майор и командир 1-й бригады 14-й кавалерийской дивизии, впоследствии участник Белого движения), потомственная дворянка Елена Павловна Павлова (вероятно, сестра М.П. Перевощикова) и графиня Александра Алексеева
Белевская39 (правильно – Белевская-Жуковская, род. 1899, родная тетка своей крестницы Марии). Крещенная в январе 1918 г.
в Одессе Мария Петровна Перевощикова являлась праправнучкой
императора Александра II. Ее мать Елизавета Алексеевна, урожденная графиня Белевская-Жуковская (26 августа 1896 – 30 июля
1975, Принстон, Нью-Джерси, США) в первом браке была замужем (январь 1917 г.) за Петром Перевощиковым (умер 28 июня
1937 г.), во втором (1939) – за Артуром Винсентом Lourie. Графиня Е.А. Белевская-Жуковская была дочерью графа Алексея Алексеевича Белевского-Жуковского (в 1875-1884 годы носившего
фамилию Седжиано) (1871-1932), который был внебрачным
сыном великого князя Алексея Александровича и дочери поэта
Александры Васильевны Жуковской.
Восприемниками при крещении М.П. Первощиковой выступили ее дядя, граф Сергей Алексеевич Белевский-Жуковский (19041953), и, как следует из текста записи о крещении, великая княгиня Елизавета Федорова Романова. Это супруга сына императора
Александра II, великого князя Сергея Александровича (1857-1905),
принцесса Елизавета Гессен-Дармштадтская, в православии принявшая имя Елизавета Федоровна (1864-1918). Основательница
Марфо-Мариинской обители. Хотя в метрической записи она указана действующей восприемницей, маловероятно, что она могла
быть в Одессе в январе 1918 г. В ночь на 5 (18) июля того же года
она была убита большевиками в Алапаевске вместе с несколькими великими князьями. Своей крестнице Марии Перевощиковой
она приходилась дважды родственницей – через линию принцев
Гессен-Дармштадтских дед младеницы, А.А. Белевский-Жуков-
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ский, приходился Елизавете Федоровне троюродным братом,
а по своему супругу, великому князю Сергею Александровичу,
тому же А.А. Белевскому-Жуковскому она приходилась теткой.
Автор благодарит за помощь в работе над статьей С.А. Желяскова,
Л.В. Ижик и М.Ю. Катин-Ярцева (Москва).
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