






 



Этой  работой я завершаю серию книг о Константине  Ивановиче Арсенье-
ве, о Костромской  земле, священнослужителях  Костромской епархии, 
древней  и  исключительно  русской  глубинке России. Всего я оформил  
15 работ. Эта работа под № 687 будет пятнадцатой книжкой. 

 

 



 



 



Как вы видите по датам издания книг на обложке серии, все эти книги 
подлинные, настоящие, которые были изданы в 19 и даже в 18 веке. Из 
этих 15 книжек  мой текст только в «Истории семьи арсеньева Кон-
стантина Ивановича». Но, как я думаю, есть  большой  вклад  этой ра-
боты в том, что я собрал, отредактировал, оформил  и сделал доступ-
ными  всем желающим  - эти старые книги. Особо  настойчивые чита-
тели, могут найти  эти книги и в интернете. Или вам их изготовят «по 
требованию». Но цена такой книги для вас  составит около 2 или 3 тыс. 
рублей  с пересылкой.  

Это первое. И второе. Не факт, что за переведенные вами деньги вам не 
придет  бандероль с рваными галошами.  Мы продолжаем  распростра-
нять  краеведческие и исторические книги – бесплатно всем желаю-
щим.  Чтобы вам было понятно, я публикую «свойства» флешки, на ко-
торой хранится информация  по этой теме – Кострома и Арсеньев К.И.  

 Но даже  в эти 15 книжек  я не смог уместить  всю собранную инфор-
мацию. Например, я собрал с десяток  «Адресных справочников»,  
времен жизни Арсеньева К.И.  Из которых можно составить  интерес-
ную работу – когда, и по каким адресам  проживал этот замечательный 
человек.  

 По справочным  книжкам «Некрополь» - можно найти описание  захо-
ронений членов семьи Арсеньевых. Первоначально  я планировал за-
вершить эту серию  справочником о роде дворян Арсеньевых, предки 
которых вышли из Золотой Орды.  Но это настолько  большая работа, 
что я отказался от этой идеи. 

 Хотя все исходные материалы у меня есть – пожалуйста, кто захочет – 
я все вам пришлю. Арсеньевы «наши» - их дворянский род, произошел 
не из Арсеньевых из Золотой Орды. Потомственное дворянство на-
следники Константина Ивановича получили за труды отца только в 19 
веке. 



 
ВОТ КАКОЙ АРХИВ Я СОБРАЛ ПРО АРСЕНЬЕВА И  

КОСТРОМУ. 

 

В ЭТОЙ РАБОТЕ  Я РАССКАЖУ ВАМ 

О СЕМЬЕ  
АРСЕНЬЕВА   КОНСТАНТИНА  

ИВАНОВИЧА. 
 
 

Из уже опубликованных  томов этой серии  работ о Константине Ива-
новиче Арсеньеве вы знаете, что родился мальчик Костя в семье сельского свя-
щенника  Иоана  Арсеньева в селе Троицкое - Мироханово Чухломского уезда 
Костромской губернии. Священником  был не только отец,  но и дед  Констан-
тина, который проживал в селе  Агутино. 



 

 
 

Село, в котором проживала семья  отца, священника сельской церкви, распола-
галось в Чухломском уезде Костромской губернии.  Название уездного городка 
Чухлома  произошло от  названия озера.  Которое  называется Чухломское.  А 
само слово «чухлома»  является названием  большой группы  исконных жителей  
этой территории – чухонцев.  Вот что сообщает Википедия по этому поводу.   
Чухлома (Чухломá) — город (с 1381) в Костромской области России, адми-
нистративный центр Чухломского района. 
Образует одноимённое муниципальное образование город Чухлома со стату-
сом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. 
Население — 4,936 чел. (2020). 

Город входил в Перечень исторических городов России 2002 года, в 
новом Списке 2010 года отсутствует. В ноябре 2019 года включен в 
перечень исторических поселений  регионального значения, ут-
вержденный Костромской областной Думой.  А  вот этимология 
этого слова.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1381
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0


Этимология  
Впервые название Чухлома упоминается в летописи под 1381 годом. 
Город находится на озере Чухломское, которое в Солигаличской лето-
писи XIV в. называется «Чудское», этот вариант названия позволяет 
видеть в основе  ойконима Чухлома этноним из ряда чудь, чухна, чу-
харь, использовавшийся русскими для названия финноязычных наро-
дов.   
Дата  основания города Чухлома  в 1381 году  вызывает огромное  
уважение!  Если мы вспомним, что город Вольск  был создан в 1780  
году, то разница лет  с дат основания  г. Чухлома и г. Вольска состав-
ляет ровно 400 лет!  
 Это даже трудно себе представить!  На  самом  деле,  при сборе мате-
риалов к этой серии  книг, и особенно  по костромской губернии и 
епархии, я был поражен обилием исторических документов, которые 
можно  скачивать, смотреть,  редактировать.   
Удивляет обилие краеведческих работ о населенных местах.  Напри-
мер,  мне очень понравилась  вот эта работа  семиклассника, из кото-
рой я и узнал о том, что дед Арсеньев  был священником в селе Агутин  
Солигаличского  уезда.  
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC


 
 



 



 



 



 
 



Как указано в этой краеведческой работе, в селе Троицкое – Мироханово  было 
построено две  каменных церкви.  Одна «холодная» - Троицкая с колокольней. 
Её возвели в 1803 году!   И вторая каменная – «теплая»,  построена в 1833 г. И 
это было просто село. Напомню, что в уездном городе Волгске – Вольске  ка-
менную Троицкую церковь   начали строить  в 1793 году,  освятили в 1803  го-
ду. 
 
 Троицкая церковь в уездном Вольске первона-
чально  была без колокольни. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Колокольню  к  Троицкому 
храму в Вольске пристроили 
только в 1816 году. 

 
Так как в селе Троицкое – 
Мироханово  Чухломского  

уезда  было две рядом расположенные церкви, они создавали   храмовый 
комплекс. 
 



Священники храмового комплекса села Мироханово: 
священник Григорий Афанасьевич (XVIII в.); 
 
протоиерей  Иоанн Васильевич Арсеньев  
(годы службы – 1803-1824),  
 
его сын Константин Иванович Арсеньев – Тайный Советник, вос-
питатель  наследника престола, который станет  «царем-
свободителем»  Александром  II  Николаевича, известный россий-
ский географ и статистик; 
священник Антоний Власьевич Соболев (1824-1849). В годы 
его служения в 1836 году при церкви открылось училище для 
обучения детей и прихожан грамоте и Закону  Божию.  
 
Четверо сыновей о. Антония стали священниками, а 
 его сын, протоиерей Иоанн Антонович Соболев (1829 г. р.), канди-
дат богословия, педагог, был настоятелем Исаакиевского кафед-
рального собора Санкт-Петербурга; 
 



священник Николай Антонович Соболев (1849-1871), с 1864 г. 
– благочинный до 1879 г., затем он служил 
настоятелем Преображенского собора города Чухломы; 
 
священник Александр Антонович Соболев служил до 1884 г., 
умер от чахотки; 
 
священник Александр Андреевич Наградов (1884-1906), умер 
46 лет от тяжелой болезни; 
 
священник Павел Лебедев (1906-1911), женатый на дочери 
Наградова – Юлии, в 1911 году переведен на 
службу в Нерехтский уезд; 
 
священник Иоанн Павлович Соколов (1911-1915) переведен на 
служение в Мироханово (по архивным 
данным – из Понизовской церкви) в сане дьякона, но за от-
личные отзывы прихожан вскоре рукоположен  во 
священники. 
 
священник Николай Петрович Лебедев (1915-1936), женатый 
на дочери И. П. Соколова – Марии. 
 
В храмах Мироханова в разные годы служили: Алексей  Ма-
карович  Мироханов 44 года служил дьяком; 
Николай Петрович Кудрин почти сорок лет служил понома-
рем; церковным старостой Мирохановского храма 
 
33 года прослужил Конон Ипатов; после него старостой был 
крестьянин деревни Савелово Александр 
Карпович Мазин. В 1911 году крестьянин деревни Футякино  
Алексей Михайлов пожертвовал храму святую 
икону «Всех скорбящих радость». 



 
Вы   наверняка удивитесь, так же, как был удивлен и я, но в Костром-
ской губернии  до наших дней сохранились вот такие книги.  
 

 
 
Из школьной краеведческой работы, несколько  страниц,  которой я 



опубликовал чуть выше, мы узнали, что отец Константина Арсеньева  
служил священником в Троицкой церкви села Мироханова  с момента 
освящения храма в 1803 году, до своей кончины в 1824 году. Его стаж  
служения  только в этом храме составил 21  год. Поэтому понятно,  в 
этом справочнике священнослужителей, который был издан   через 
полвека  после кончины отца Константина Ивановича Арсеньева, его 
не могло быть.  Но этот справочник дает нам  другие данные, тоже 
очень  показательные.  Так как это алфавитный  список священников, 
давайте посмотрим фамилии  священников и церковно служителей на 
букву «А».  Мы  можем примерно конечно, вычислить  год рождения  
отца Константина Ивановича – протоиерея  Иоана  Васильевича Ар-
сеньева.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы знаем, что Константин Иванович  родился в семье  протоиерея Ио-



ана Васильевича  Арсеньева в октябре 1789 года.   
Мы знаем, что первый ребенок у Константина Ивановича Арсеньева – 
Юлий Константинович Арсеньев, родился в семье Константина в 1818 
году. 
Когда  Константину Ивановичу было:     1818- 1789 =  29 лет. 
Хотим мы этого, или не хотим, но семейные традиции, обычаи семьи, 
система воспитания -  оказывают на всех нас огромное влияние. Так 
что мы можем предположить, что при рождении  сына Кости протои-
ерею Иоану могло быть 25 -29 лет.  Он не был подростком!  А это зна-
чит, что если от даты рождения Константина в 1789 году мы отнимем 
25 или 29 лет, это даст нам промежуток времени, когда мог родиться  
отец Константина.  Это примерно 1760-1764 годы. 

 

 
А теперь я поясню читателям, какие еще  интересные данные мы мо-
жем узнать в алфавитном справочнике   священников 1871 года. 
 
У МЕНЯ  НА ЖЕСТКОМ  ДИСКЕ  ЕМКОСТЬЮ 8 ТЕРАБАЙТ  СЕЙ-
ЧАС ХРАНИТСЯ  ОКОЛО 700-800 ТЫС. ФАЙЛОВ.  НО СКОЛЬКО  
ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ ДОСТУПНО  О КОСТРОМСКОЙ ГУБЕР-
НИИ И  ЕПАРХИИ – Я ПРОСТО ПОРАЖАЮСЬ. 
 



 



 
 



 

 
 

Справочная книга 1871 года. 



 
 



 
 



 
 

На стр. 9  этой работы вы читали, что умершего  в 1824 году священника Иоана 
Арсеньева сменил священник Соболев Антоний. И четверо  его сыновей  тоже  



стали священниками.  
А вот давайте посмотрим данные  справочника 1879 года. 
 

 
 

Священник Соболев Антоний Власьевич заступил в служение в Троицком хра-



ме в 1824 году.  Мы смотрим справочник 1879  года, с 1824 года  прошло 55   
лет, более половины века.  Но священником в селе Мироханово, в Троицкой 
церкви служит священник по фамилии Соболев, как и 55 лет назад. Но это уже 
Александр Антонович Соболев. Один из сыновей  заступившего в 1824 году  
Антония  Власьевича   Соболева.  
 Зачем я так подробно  подчеркиваю эту преемственность  поколений священ-
нослужителей?  Я хочу подтвердить, что в 19 веке, и в 18  веке – так было при-
нято. Есть династии врачей, капитанов, военных. А были династии священни-
ков. Так что Константину Ивановичу Арсеньеву, внуку  и сыну  костромского  
сельского священника – было на роду   написано  быть сельским священником. 
И наверняка попасть в один  из  «Алфавитных  списков священников и дьяконов 
Костромской епархии».  И сын священника  поехал  учиться в Костромскую  
Духовную Семинарию.  А вот что и как  произошло  в Костромской семинарии, 
какие выдающиеся люди России вышли из её стен, и все ли знают, что именно в 
Костромской Духовной  Семинарии получал  свое образование великий совет-
ский маршал СССР,  я расскажу вам в следующей главе этой работы. Она будет 
посвящена  Духовным Семинариям. Но завершить эту главу я хочу просто сен-
сационным сообщением, о котором я прочитал на сайте Российского Географи-
ческого Общества. Кстати,  на этом сайте великолепная библиотека электрон-
ных файлов.  Но что самое главное, там работают отзывчивые и неравнодушные 
люди. Например, я скачал с сайта несколько книг,  рассказывающих  о биогра-
фии  Навашина С.Г.  В одной из книг оказалось в самом конце пропущены не-
сколько страниц. Я написал письмо об этой проблеме. Мне ответили в течение  
суток, прислали недостающие страницы, и выложили в архив полноценный до-
кумент!  Исследователей старины в Вольский  архив не всегда пускают!  Так 
что я очень рекомендую.  
 

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 

 
 

Эта биографическая сенсация случилась вот по какому поводу. 18 августа 2020 
года  РГО  отмечало 175  лет со дня своего создания.  Это одно из старейших в 
мире учреждений подобной деятельности! 



Герой нашего повествования – Константин Иванович Арсеньев – был одним из 
14 инициаторов создания ГЕОГРАФИЧЕСКОГО общества.  

 

 
Да и как иначе?  Если 1/6 часть суши планеты Земля на протяжении 30 лет изу-
чала географию по учебнику Арсеньева К.И.   
Мы опубликовали эту книгу в серии «Электронная читальня Вольска». 

 
Второе издание.                                                   Шестое издание. 



 
В РГО решили  отметить участие  
Константина Ивановича Арсенье-
ва в этом событии, проведя серию 
мероприятий и установив на ро-
дине Арсеньева К.И. информаци-
онные стенды и памятные доски.   
В эту работу включились неуто-
мимые краеведы Костромского 
края.  
И вот какие удивительные под-
робности  они  выяснили.  Прак-
тически с периода  и жизни, и 
смерти Константина Ивановича 
Арсеньева,  существовала  только 
одна версия.  
 
 Версия о том, что Костя был 
ЕДИНСТВЕННЫМ ребенком в 
семье протоиерея Иоана Василье-
вича Арсеньева.  
 Эта же версия пока поддержива-
ется всеми популярными  сайтами, 
такими как  «Родовод». 
 

 
 
Конечно,  нужно писать  Иоан  



Васильевич Арсеньев. 
Вот страничка отца Константина Ивановича Арсеньева – протоиерея Иоана Ва-
сильевича Арсеньева, священника Троицкого храма в  с. Троицкое - Мирохано-
во. 
Ребенок  здесь вписан один – Константин. А вот страница  из Родовода Кон-
стантина Ивановича  Арсеньева – детей вписано трое. Сын Юлий, сын Костя, и 
дочь – Мария. 
 

 
 
«Клетки»  с надписями над  «клетками с именами детей»  – заполнены инфор-
мацией о супругах  детей Константина Ивановича.  Помните, в начале этой ра-
боты я писал,  что семья, её ус-
тои, образ воспитания и прочее 
– воздействуют на нас силь-
нейшим образом.  Если в семье  
Константина Ивановича Ар-
сеньева было трое детей – два 
сына и девочка, то и в семье 
Иоана Васильевича Арсеньева – 
тоже могли быть другие дети!  
Костромские краеведы обрати-
ли внимание на крохотное об-



стоятельство.  
Читая послужной список  священников Костромской епархии,  они обрати-
ли внимание на ссылку у одной фамилии.  О том, что племянником  этого 
священника был Константин Константинович Арсеньев – адвокат, публи-
цист, писатель и прочее. 
 То есть у этого «ПЛЕМЯННИКА»  К.К. Арсеньева были все звания и почести, 
которые были у сына К.И. Арсеньева! Осталось  выяснить, почему у возможных 
родных братьев  Константина Ивановича Арсеньева  - схожие  отчества,  но 
иные фамилии?  И костромские  краеведы выяснили это!  Текст с сайта РГО. 

Но надо сказать, что с родом Арсеньевых в Чухломе связана еще одна история. В Преображенском соборе в 
1830-е годы служили Василий Иванович Адронников (священник) и Петр Иванович Андронников (дьякон). Лишь 
в начале двухтысячных годов выяснилось, что оба служителя Преображенского собора были родными братья-
ми главного героя этой публикации Константина Арсеньева. 

«В семье мирохановского священника Ивана Васильевича Арсеньева фамилию отца носил только Константин, 
второй по рождению из четырех братьев. А Василий, Федор и Петр были Андронниковы. В то время фамилии 
детям церковнослужителей присваивали при поступлении в духовное училище. Иногда несколько родных 
братьев имели разные фамилии и примеров тому множество. Согласно родословной, племянником Андронико-
вых был Константин Константинович Арсеньев, юрист, почетный академик, критик и публицист. Правнуком же 
сестры Константина Марии является художник с мировым именем Илья Сергеевич Глазунов», — рассказывает 
в своей книге «На земле благословенной»  

Татьяна Бойкова. 

Чтит церковь священнослужителей и сегодня. По инициативе регионального отделения РГО в Костроме в кон-
це августа на стене храма  Иоанна Богослова, где в течение пяти лет пел на клиросе буду-
щий географ и академик Российской академии наук Константин Иванович Ар-
сеньев, установили памятную табличку. 

 
 

Посмотрите краеведческий текст, выделенный серым фоном: 
Правнуком дочери Константина Ивановича Арсеньева – Марии Констан-
тиновны Арсеньевой  является великий русский художник нашего времени – 
Илья Сергеевич Глазунов.  



Чуть ниже я про это сообщу подробности. 

 
Может быть именно потому, что в роду   

великого художника  были несколько поколений  священников Русской Право-
славной Церкви, огромный пласт его творчества посвящен Православной церк-
ви и истории Отечеств.  
 Которые неразрывно связаны уже тысячи лет, и без того не будет Русского го-
сударства. Какими бы сокращениями оно не обзывалось! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Таким образом, с учетом результатов изысканий краеведов костромичей, табли-
ца  протоиерея Иоана Васильевича Арсеньева, священника Троицкой церкви в 
селе  Троицкое-Мироханово, умершего в 1824 году, должна быть  на сайте  «Ро-
довод»  примерно такой. 
 
Я ДОБАВИЛ  В СХЕМУ САЙТА РОДОВОДА  НА СТРАНИЦУ  ИОАНА ВА-
СИЛЬЕВА  (АРСЕНЬЕВА)  ЕЩЕ  ТРЕХ СЫНОВЕЙ – 
 ВАСИЛИЯ, ПЕТРА И ФЕДОРА.  
 
 
 
 
 
 
 
 См.  следующую страницу.  



 



Не  хотелось бы забегать вперед, но в своей книге  «Исторические бумаги 
Арсеньева Константина Ивановича»   академик Петр Пекарский  в предисловии 
прямо пишет, что бумаги умершего отца ему передал для работы над книгой 
сын Арсеньева – Александр Константинович Арсеньев. Прилагаю. 
 

 



 



 



И этот факт  абсолютно убедительно доказывает, что свидетельства  
современников и очевидцев событий, всегда вернее и точнее чем творчество 
наших современников. Рисующих квадратики через 200 лет после смерти 
Константина   Ивановича  Арсеньева. Это значит, что в схеме страницы 
«Родовода» Константина Ивановича Арсеньева  должна появиться еще одна 
клетка с именем сына  Александра  Константиновича. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Так как костромские исследователи по архивным документам  собщили, что 
Костя, родившийся в  октябре 1789 года был вторым из четырех братьев, я 
разместил его во вторую клетку.  
 После этого, используя данные  костромских исследователей о том, что 
Василий  Иванович Андроников был священником, а Петр Иванович 
Андроников был дьяком Преображенского собора, я нашел данные по 
Преображенскому Собору.  

 
Это оказался Соборный Храм  города  Чухломы. Который был 

построен в 1746  году 
 

 
.  
 

 
 

Выглядел Преображенский собор в г. Чухлома вот так. 
 
  См. текстовую часть. 



 
 
После этого я просмотрел  уже знакомый нам «Алфавитный список  священни-
ков 



 
и дьяконов» Костромской епархии, который был издан в 1879 году. Василия 
Ивановича Андроникова  в этом списке я не обнаружил.   Напомню, что спра-
вочник был издан в 1879 году. А младший брат Василия – Константин Ивано-
вич Арсеньев умер в 1865 году. Так что вполне можно предположить, что стар-
шего брата Василия Ивановича Андроникова – тоже могло и не быть в живых.  
А вот Петра Ивановича Андроникова – я в справочнике 1879 года обнаружил!   
Очень полезными  оказались  две  графы  старого справочника.  Первая узкая  
графа  показывала возраст священника на момент составления справочника в 
1879 году.  Дьякону Андроникову Петру Ивановичу  по этим данным исполни-
лось 75 лет. Прилагаю.  
А это значит, что Петр  Иванович  гарантированно родился в 1804 году. То есть 
позже Кости на 15 лет. Поэтому  я включил Петра Ивановича Андроникова в 
третью клетку детей протоиерея  Иоана Васильевича  Арсеньева.  
  

 
 

Преображенский Собор в города  Чухлома, построен в 1746 году. 
 

Внизу в оттенке «сепия» - фото из краеведческого музея города  Костромы. 



 
 

 



 
 

Позже я выяснил и дату смерти  Петра Иоановича  Андроникова. 
 



 
 
Эту  страницу я разместил для того, чтобы предположить, что второй Андрон-
ников с отчеством  Васильевич, мог быть СЫНОМ старшего брата из семьи 
Арсеньевых - Андрониковых. 



 
 

 
 



 
А теперь мы переходим к периоду обучения Кости Арсеньева в Духовной Се-
минарии г. Кострома. 
Начинаю  эту главу о Костромской Духовной семинарии с сообщения о том,  
что она  была создана еще  в 1747 году,  всего через три года после учреждения 
с 6 июля 1744 года  Костромской епархии. Что  подтверждает  факт, что  семи-
нария в Костроме  была одной из старейших  в империи. 
 А всего семинарий  в России было 55.  
 Но я еще раз  хочу обратить внимание читателей на уникальность  костромско-



го края по давности исторических  событий.  Начнем с того, что Москва была 
основана в 1147 году. А город Кострома в 1152  году.  Причем  даты  эти,  весь-
ма условны. Потому, что датой основания города принято  считать  год, когда 
он упоминается  в какой либо летописи или документе.  Так что разницу  сроков 
основания  между столицей  московского княжества и городом  в дремучих се-
верных лесах,  которая  составляет всего 5 лет – можно и не учитывать. Факти-
чески Москва и Кострома – города ровесники.  Еще более  удивительно то, что  
селения Чухломской округи, или стана  появились в документах  и летописях 
ещё в 15 веке.  При сборе документов для книг этой серии о Костроме, Констан-
тине Ивановиче Арсеньеве и Троицкое-Мироханово, я нашел очень интересную 
книгу священника  Диева Михаила Яковлевича.  Вот  обложка его книги, и его 
портрет с короткой биографией.  Не забуду упомянуть, что Михаилу Яковлеви-
чу Диеву посвящена статья в Википедии. Хотя он был просто сельским священ-
ником. А кому из вольских священников – краеведов  посвящены страницы в 
Википедии? 
 

 
Диев  Михаил Яковлевич, был всего на 5 лет моложе  Константина Арсеньева, и 
тоже был выпускником Костромской Духовной семинарии. 

Вот его портрет.  
Автор текста 

 Татьяна Борисовна 
 Кастальева.  

 
 



 
 

И небольшая биографическая справка.  
 

 
Сельский священник, получивший образование в Костромской духовной семи-
нарии, почти 19 лет прослуживший в церкви Успения Пресвятой Богородицы 
села Тетеринского Нерехтского уезда Костромской Губернии, а затем 
еще 33 года в Троицкой церкви Сыпановой слободы, о. Михаил Диев был на-



гражден саном протоиерея за свою деятельность в качестве сотрудника Комис-
сии Святейшего Синода о исправлении истории Российской Иерархии, а имен-
но, за труд «Поверка иерархических каталогов с летописями и актами». 
Впервые он обратил на себя внимание осенью 1826 года, когда явился к дирек-
тору народных училищ по Костромской губернии Юрию Никитичу Бартеневу 
со своим трудом по Истории Западной церкви. С тех пор он регулярно через 
Ю.Н. Бартенева представлял свои исследования в Императорское общество ис-
тории и древностей, Российских при Московском университете для публикации. 
В марте 1829 г. он был признан членом соревнователем этого общества, а в но-
ябре 1832 г. - его действительным членом. С 1829 г. между М.Я. Диевым и И.М. 
Снегиревым,  б. профессором Московского университета и в то время секрета-
рем вышеуказанного общества, завязалась переписка, которая продолжалась не-
сколько десятилетий. Лишь небольшая часть трудов Михаила 
Яковлевича была опубликована при его жизни. После смерти имя его на не-
сколько лет было забыто, но потом, благодаря стараниям ростовского краеведа, 
также члена Общества истории и древностей Российских, Андрея 
Александровича Титова, приобретшего архив Диева и опубликовавшего не-
сколько его трудов, было возвращено из небытия. А.А. Титов опубликовал зна-
чительную часть переписки М.Я. Диева с И.М. Снегиревым в и воспоминания, 
написанные М.Я. Диевым на исходе его жизни. 
В 1919 г. в Трудах Костромского научного общества была напечатана работа 
М.Я. Диева «Город Нерехта в XVIII  веке и в первой четверти XIX века».  В 
1920 г. эта же работа вышла отдельным оттиском. Однако в дальнейшем 
это имя было забыто уже на многие десятилетия.  В 1989 году в Костромской 
областной газете «Северная  правда» и других местных газетах стали появлять-
ся  статьи, в которых рассказывалось о жизни и деятельности Нерехтского свя-
щенника Михаила Яковлевича Диева, известного своими трудами по истории, 
этнографии и краеведению. 
Из статей, опубликованных в 1989 году и позднее в местной печати, мы узнали, 
что последний год своей жизни  Михаил Яковлевич провел в усадьбе Жары ны-
нешнего  Судиславского района Костромской области, а похоронен  в селе Иль-
инском. Моя мама, Анна Николаевна Кастальева, в девичестве Ерлыкова (или 
Ярлыкова) знала, что её  бабушка, мать отца, Николая Николаевича Ерлыкова 
(которую она в живых не застала), Юлия Павловна Диева -родом из Жаров. Она 
помнила, что в хутор Новино, где они жили (нынешний Островский район), из 
Жаров приезжали братья Юлии Павловны, Анатолий и Виталий Павловичи. 
С этого времени возникло предположение, что наша ветвь Ерлыковых через 
Юлию Павловну причастна к роду Диевых. Мама знала, что ее бабушка умерла 
сравнительно молодой, в возрасте примерно 45 лет, а произошло это около 1900 
г. Позднее, читая опубликованную переписку М.Я. Диева с И.М. Снегиревым, я 
обнаружила в одном  из писем упоминание о его старшей внучке Юлии.  Рас-
считанный по дате письма и сведениям в нем возраст примерно совпал с тем, о 
каком говорила мама. Тогда же со слов мамы я записала то, что она знала и 



помнила о  Юлии Павловне, ее братьях и сестрах. 
В последующие годы, приезжая с мужем во время летнего отпуска в Кострому, 
мы не раз бывали в Тетеринском, Нерехте, Троице-Сыпанове. В 1996 году мы 
побывали и в селе Ильинском. В то время там жили Евгения и Лидия Платонов-
ны, правнучки Михаила Яковлевича. Лидия Платоновна Махова была ровесни-
цей моей мамы, но по родству - на поколение ближе к Михаилу Яковлевичу: 
моя мама приходилась ему праправнучкой. Познакомились  мы и с более моло-
дыми потомками Платона Васильевича. А бывший в то время в Ильинском Ва-
силий  Михайлович Клюкин, праправнук Михаила Яковлевича, живущий в де-
ревне Игнатьево, показал нам место  усадьбы Жары. 
В дальнейшем я интересовалась тем, что пишут о М.Я. Диеве и тем, что он пи-
сал сам. Однако в силу недостатка  времени и занятости другими делами, я не 
могла серьезно заняться изучением его биографии и трудов, и это меня  мучило. 
Я знала о том, что раз в пять лет проводятся Диевские чтения, но ни разу на них 
не была, поскольку  конкретная информация до меня не доходила из-за того, что 
живу я в Московской области. 
Летом 2006 года мы с мужем решили опять съездить в Нерехту. В прежние при-
езды нам ни разу не удавалось  попасть в Краеведческий музей, потому что мы 
всегда приезжали, когда в музее был выходной. На этот раз нам повезло, музей 
работал. Повезло еще и в том, что мы застали на месте директора музея, Нину 
Петровну  Родионову. Осматривая экспозицию музея, мой муж стал задавать 
вопросы о М.Я. Диеве, что удивило Нину  Петровну: откуда у людей, приехав-
ших из Москвы, такой интерес к местной знаменитости, за пределами области  
известной лишь узкому кругу специалистов? Пришлось рассказать, что нас свя-
зывает с этим именем. Нам тотчас  же предложили познакомиться с архивом 
музея, касающимся личности Михаила Яковлевича, и, более того,  позволили 
ксерокопировать интересные для нас документы. Меня заинтересовала родо-
словная потомков Михаила  Яковлевича, адреса и телефоны некоторых из ныне 
живущих потомков, список работ самого М.Я. Диева и список  публикаций о 
нем. 
Юлия Павловна Диева была указана в родословной, которую я получила в му-
зее, но против ее имени была  пометка «сведений нет». Я взялась восстановить 
этот пробел, достала записи, сделанные когда-то со слов моей  мамы, кое-что 
уточнила у своих сестер и составила относительно полную роспись потомков 
М.Я. Диева, которая  в ряде случаев включала 8 поколений. Я разослала ее в 12 
адресов, среди которых были 10 адресов не известных  мне ранее дальних моих 
родственников. Я надеялась получить более полную информацию о некоторых  
персоналиях в этом списке (даты жизни, места проживания). Месяца через пол-
тора некоторые письма за  «невостребованностью»  вернулись обратно. Я уже 
потеряла всякую надежду, но, наконец, пришло письмо от  Маргариты Петров-
ны Диевой с важной, уточняющей информацией. В дальнейшем мне также по-
могли А.В. 
Беляев и Ю.А. Макарова, но больше всех - Елизавета Платоновна Иорданская, 



патриарх рода Диевых,  обладающая неистощимым запасом знаний о многочис-
ленных потомках Михаила Яковлевича. 
Осенью того же года я опять побывала в Нерехте, и у меня наладились отноше-
ния с Ольгой Анатольевной  Годуновой, которая как раз занимается вопросами 
краеведения. Благодаря  ей,  я получила материалы всех четырех 
Диевских чтений и другие печатные издания, в том числе связанные с именем 
М.Я. Диева. 
За последние 18 лет в местной периодической печати было немало публикаций, 
связанных с именем М.Я. Диева.  За редким исключением - это статьи к юби-
лейным датам, в основе которых ограниченный круг одних и тех же  источни-
ков, часто уже в пересказе. Михаил Яковлевич довольно много сам о себе напи-
сал в письмах и  воспоминаниях, которые, как уже указывалось, были опубли-
кованы. Но эти публикации относятся к 1887, 1891 и 1909 годам, а поэтому дос-
тупны только тем, кто специально этим интересуется. Эти источники позволяют 
нам  подробно восстановить отдельные периоды его жизни, которая, с одной 
стороны, была наполнена радостью вдохновенного труда, а с другой - горечью 
утраты самых близких людей и несправедливыми гонениями по ложным обви-
нениям. 
Читателю предлагается составленный нами из опубликованных ранее писем 
М.Я. Диева и его воспоминаний короткий рассказ о непростой, полной тяжких 
испытаний жизни этого незаурядного человека. Надеюсь, он будет 
интересен. В качестве приложения мы публикуем несколько материалов из Ди-
евских чтений. 
Т.Б. Кастальева 
Большие Вяземы, 
Осень - зима 2006 - 2007 

Автор текста –  
Татьяна Борисовна Кастальева. 

 
А это обложка краеведческой книги протоиерея Диева М.Я. 

Изданная  в 1909 г. 
 

 



 



 
 
 

Это  стр. 54 из книги Диева М.Я., в которой  нам интересны строки, выделенные 
цветом.  Согласно Диеву М.Я., уже в 1610 году существовал Мирохановский 
стан.  Система  административного деления всегда была очень запутанной.  А  к 
тому же, он менялась с каждой новой «перестройкой». «Стан», как я понимаю, 
аналог «волости». 
 А волость – это объединение нескольких, иногда – десятков сел! Таким обра-
зом,  поселения в  Мирохановской волости в 1610 году  были уже многочислен-
ными и обширными.   
В желтой рамке  мы читаем название села Троицкое – Мироханов, это село, где 
родился и до 9 лет жил Константин Иванович Арсеньев.  Я решил выяснить 
причину, почему это село, названное по  сельской церкви  Троицкое, имело  
«название дублер» - Мироханово.  
Или  уточнение, – какое именно это Троицкое - это Троицкое – Мироханово.  Я 
взял перечень  всех церквей  Костромской епархии.  Перевел этот перечень из 
формата PDF  в формат Word.   
И поиском Word  нашел все слова Троицкая, название  церкви.  Вот что оказа-
лось. Всего  в Костромской  епархии находилось 70  церквей  с названием «Тро-
ицкая». 
  Прилагаю. 
 



 
 
Конечно, не каждое село, в котором  находилась Троицкая церковь, становилось 
«Троицким». Но если посмотреть по карте губернии, то мы найдем  около де-
сятка населенных мест с таким названием. Поэтому, уточнение жителей, кото-
рые стали применять и название «дублер» у  населенных мест с названием Тро-
ицкому – вполне логично.  
Может быть, не все читатели знают, что  у Вольска, во времена Малыковки, то-
же было иное, видимо церковное название  «Николаевское».  Село Терса на кар-
тах межевания земель называется – «Архангельское».  А всем известное  в  
Вольском районе большое село Черкасское – еще в 19 веке называлось  «Зна-
менским» – по Знаменскому храму.  
 Двойное и даже «тройное» название было у села Воскресенское – ныне центра 
Воскресенского района Саратовской области.  Так что это была общепринятатая 
практика в империи.  
А не изобретение именно костромских  чиновников. Вот документы,  касаю-
щиеся двойных названий  в  Вольском уезде.   

Прислала Софья Маркушина.  
Источник и страницы. 

 
 



 



 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
В  ходе  работы над этим  томом,  я нашел новые факты, подтверждающие мою 
версию о причинах  двойного названия села  «Троицкое».   
Я просмотрел  официальный  справочник  1877  года  «Населенные места Кост-
ромской губернии».  
 
Я открыл  страницу с  алфавитным списком  населенны мест на букву  «Т».  
И определил число  поселений, в названии  которых  корневым  было  слово 
«Троица». 
 

 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Таких названий оказалось действительно много.  Но самое интересное то, что 



названия «Троица-Мироханово»  в этом списке не оказалось.  
 
Я стал смотреть список  поселений на букву «М». И нашел Мироханово.  
 

 
 
 



 
 

По этим данным, а справочник был издан уже после смерти  К.И. Арсеньева, 
уже тогда село умирало. В селе, которое  было  в  состоянии  построить  и со-
держать  две каменных церкви в 1803, осталось всего 11 хозяйских дворов. В 
которых  проживало  64 человека!   Вообще, очень многие поселения в Кост-
ромской губернии были малочисленными. Но поселений этих было МНОГО! 
 

 
 

А ЭТО СОВРЕМЕННАЯ СТАТИСТИКА ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 
КОТОРУЮ И ПРИДУМАЛ И СДЕЛАЛ НАУКОЙ УРОЖЕНЕЦ  



СЕЛА МИРОХАНОВО.  
 

 
 

Печально все это! И ведь так не только в славном Калужском крае, так по всей 
России, кроме кавказских регионов.  То, что славянское население  города  Мо-
сквы  составляет  около 30%  жителей, вы и Википедии посмотрите!  
Или вот интересный материал: 
 
https://www.politforums.net/other/1283104159.html 

 
Сегодня в Российской Федерации населения столько  же,  как было в СССР 

В 1988-1989  году.  
 

Как бы  возникает вопрос, туда ли  
«плывет наша галера»? 

 
Еще на страничке книги священника Диева М.Я. я отметил синей стрелкой 
цифру «2». Эта цифра является ссылкой Диева М.Я. на старый  источник - книгу  
Николая Новикова «Вивлиофика  часть  XI, 1789  год». Вот эта книга.  



 

 
 
В этой книжке село Мироханово упоминается дважды. На стр. 368 и на стр. 380.  
Вот эти страницы. 
 



 
Нужное  -  я выделил. Посмотрите, пожалуйста, уровень  оповещенности  Госу-
даря  Царя и Великого Князя  Владислава  Жигимонтовича  ВСЕЯ РУСИ, 
который распоряжается о том, что ехать надобно чиновнику в Мирохановский 
стан.  Я сейчас опубликую еще страницу, где объясняется – «зачем ехать надо».  



А пока я задам другой вопрос.  Кто  нибудь, даже из  окончивших  советскую 
школу с медалью,  

КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ, ЧТО В РОССИИ  БЫЛ ЦАРЬ С ФАМИЛИЕЙ 
ЖИГИМОНТОВИЧ? 

 Я, например - не знал. А  это еще раз подтверждает мое устоявшееся мнение – 
история России полна  вранья  и  вымыслов. А теперь вторая  страничка  книги 
Н. Новикова. 
 

 
В 1611 году  от Рождества  Христова,  с  Мирохановского  стану  с вытей  и  с 
сена  оброку и пошлины полагалось  31 рубль, 18 алтын и 3 деньги!  Ну, что та-
кое  ОБРОК, всем понятно.  А вот пояснение слова «выть» . 
 



 
 
Теперь давайте посмотрим, а что можно было купить на рубль в 1611 году?  Сам 
я эти цены – уже не помню. А интернет сообщает вот что. 
 

 



 
  
Если я правильно посчитал, а в рубле 1611 года было столько же, как и сегодня - 
ровно 100 копеек, а это значит, что 31 рубль  3,100 копеек.  1 алтын – это  3 ко-
пейки. Значит 18 алтын -54 копейки.  И 1 деньга – примерно 1/100 рубля. Но в 
разных городах было  по-разному.  Одним словом, оброк с Мирохановской во-
лости или стана составлял примерно 3,160 копеек.  А если одна курица стоила 3 
копейки, то на 3,100 копеек: 3 коп/за курицу = 1 тыс. 053 курицы. Наверное, це-
на указана за живую курицу.  Вот цена за живую курицу несушку в Поволжье. 

 
 



 
 

Так что оброк с Мирохановского  стана в 1611 году составлял примерно около 
350 тыс. рублей на  «наши  деньги».   
А это значит, что в 1611 году в Мирохановском  стане было много поселений. И 
население  было не  64 мужика и бабы, как в справочнике 1877 года.  
 
Мы располагаем  документами и про оброк  села Малыковка - Николаевское  
тожъ.   
Название  села Малыковки – как Николаевского 
может быть  свидетельством  того, что древняя церковь Малыковки была  
в честь Николая Угодника.  
 А вот церковь, построенная в 1710 году – стала уже Казанской.  А камен-
ная,  освященная  в  1803  году – стала  Троицкой! 
Это подлинные государственные документы.   
Вот источник, обложка. 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Императорский Указ датирован 18 марта   1729 года. 
В Указе  прописана сумма налога с села Малыковка и села  

Терсы. 
В каждом из которых было по 96 дворов. 



Налог брали с «дыму» – с  избы.  Сумма оброка составляла 144 
рубля 100 алтын и 5 денег. 

 
Рисунок  Вольского  художника  В.Ю. Невского  
Из книги 2019 года 
«Как развивался 
Вольск» №120 
в  четырех  томах. 
Но давайте вспом-
ним и сравним да-
ты.  
Со времени публи-
кации  в  1611  году  
«мирохановского»  
оброка  в 1729 году 
прошло  118 лет! 
 
А это значит, что были новые цари, новые крестьяне, новые 
рубли  и  новые  цены. 

 



 
 

ОСНОВАНА  
В 1747 ГОДУ  

КОСТРОМСКИМЪ 
ПРЕОСВЯЩЕННЫМЪ 

СИЛЬВЕСТРОМЪ 
 КУЛЯБКОЮ 



 
 

«Духовная семинария в Костроме – это одна из 
самых старинных наших духовных школ, и тот 
факт, что сейчас эта школа возрождена, имеет 
большое значение не только для Костромы и Ко-
стромской епархии, но и для всей Русской Право-
славной Церкви».  

Святейший Патриарх  

Московский и  

всея Руси Кирилл. 

Коллаж сделал  Кривченков И.  

В 2016 году семинария торжественно отметила 20-летия возрождения. В 2017 го-
ду встретила другой юбилей – 270 лет со дня основания Костромской духовной семинарии. 

Сегодня Костромская православная духовная семинария – это высшее учебное заведе-
ние Русской Православной Церкви. Имеет государственную лицензию на право ведения 



образовательной деятельности по программам подготовки православных священнослужи-
телей и церковных работников. 

Обучение в Костромской духовной семинарии осуществляется на очном отделении. 
Среди изучаемых дисциплин: Священное Писание Ветхого и Нового Заветов, Основное, 
Догматическое, Нравственное и Сравнительное богословие, Общая церковная история, Ис-
тория Русской Православной Церкви и Поместных Православных Церквей, Литургика, Го-
милетика, Сектоведение, Патрология, Библейская история, древние языки и многие другие. 

Студентам очного отделения предоставляется бесплатное проживание и питание. Бо-
гослужебную практику студенты проходят в домовом храме Костромской духовной семи-
нарии в честь Сретения Господня. Преподаватели и воспитанники Костромской духовной 
семинарии активно участвуют в общественной и духовно-просветительской деятельности. 
Семинария регулярно проводит научные мероприятия, круглые столы, международные 
конференции, издает собственный научный журнал «Ипатьевский вестник». 

При семинарии действует научно-исследовательский центр по изучению старообряд-
чества «Диалог», который осуществляет работу по исследованию староверия, проводит 
встречи со специалистами, имеет свой канал на YouTube. 

Библиотека семинарии является крупнейшим собранием святоотеческой, богословской 
и иной православной литературы и насчитывает около 35 тысяч экземпляров. Студенты 
участвуют в научно-богословской работе, выступают на конференциях регионального и 
общероссийского уровня. В семинарии действует компьютерный класс. Для студентов от-
крыт доступ к Интернет-ресурсам и внутрисетевой электронной библиотеке. 

По окончании семинарии выпускники получают диплом о высшем богословском обра-
зовании, а также указ о направлении на место церковного служения или рекомендацию для 
продолжения обучения в одной из духовных академий. 

 Открытие и становление Костромской семинарии 

(1747-1760 гг.) 
Появление первых духовных семинарий в России, т.е. школ по подготовке духовенст-

ва, было прямым следствием петровских преобразований начала XVIII века. В центрах 
епархий в это время семинарии возникали одна за другой. Образование в 1744 году само-
стоятельной Костромской епархии предопределило появление епархиальной духовной се-
минарии и здесь. Рождение семинарии в Костроме во многом было личной заслугой второ-
го костромского архиерея – епископа Сильвестра (Кулябки). (Как известно, первый святи-
тель Костромской епархии — епископ Симон (Тодорский), пробыл на этом посту всего не-
сколько месяцев и, оставаясь в Петербурге, даже не был ни разу в Костроме.). Преосвящен-
ный Сильвестр — высокообразованный украинец, выпускник, а позднее ректор Киевской 
духовной академии, поставил вопрос о создании епархиальной духовной школы с самого 
своего прибытия в Кострому в ноябре 1745 года. 

На пути создания школы встало немало всяческих трудностей, но тяжелее всего оказа-
лось набрать среди сыновей местного духовенства ее будущих учеников. Духовенство, от-
части из косности, а отчасти из въевшегося со времен Петра I страха перед всевозможными 
мобилизациями, не спешило отдавать своих детей в учебу. Историк костромской семина-
рии Н.О.Андроников писал: «Напрасно епархиальное начальство публиковало в указах, что 



каждый из учеников (…) будет пользоваться казенным содержанием и учиться по книгам 
архиерейского дома, напрасно рассылались строгие указы о высылке учеников в школу; 
многие из поповских старост под разными предлогами не представляли детей для обучения. 
Вследствие этого епархиальное начальство нашло вынужденным разослать из консистории 
приказных и сторожей для набора в школу детей духовного звания. Но и эта мера имела не-
большой успех, потому что при появлении консисторского рассыльного отцы укрывали 
своих детей, говоря, что они находятся в бегах. Когда же случалось мальчику попадаться в 
руки рассыльного и надобно было его провожать в школу, тогда родители и родственники и 
особенно матери увозимого, выразимся словами Несторовой летописи, «плакахуся по нем, 
аки по мертвому плакахуся». 

Разместить создаваемую школу владыка Сильвестр временно решил в своей офици-
альной резиденции – в Ипатьевском монастыре, в монашеских кельях, вблизи своих покоев. 
(Напомним, что с момента образования епархии и до революции этот монастырь был офи-
циальной резиденцией костромских архиереев). Первым учителем и смотрителем школы 
был назначен приехавший с епископом из Киева иеромонах Анастасий, бывший позднее 
наместником Ипатьевского монастыря. 

И вот осенью 1747 года в древнем Ипатьевском монастыре открылась первая на кост-
ромской земле духовная школа, и, как писалось впоследствии в одном из документов, 
«…заблистал свет духовного просвещения для целого обширного края». В «епаршеской» 
школе, как первоначально называли семинарию, приступили к занятиям около 20 учеников. 
Они обучались азбуке, Божьим заповедям, часослову, псалтири, церковному уставу и нот-
ному пению. С самого возникновения школы в ней начали изучать латинский язык. 

К сожалению, школа в Ипатьевском монастыре просуществовала только три года. Ле-
том 1750 года Преосвященный Сильвестр был переведен в Петербург, где в сане архиепи-
скопа он возглавил Петербургскую епархию. По каким-то причинам назначение нового 
епископа в Кострому откладывалось около трех лет, и без архиерея духовная школа в Кост-
роме фактически прекратила свое существование, а ученики, распущенные по домам летом 
1750 года, больше в нее не возвращались. 

Лишь весной 1753 года был назначен в Кострому новый архиерей – епископ Геннадий 
(Андреевский). Новый Преосвященный, до костромской кафедры бывший несколько лет 
ректором Славяно-Греко-Латинской школы в Пскове, принял энергичные меры по восста-
новлению духовной школы. Владыка Геннадий решил перенести школу из монастыря, по-
тому что она, конечно, стесняла иноков, а ученикам, живущим в городе, было не так просто 
добираться до стоящего за р. Костромой монастыря. (В 1797 году – в связи со строитель-
ными работами на Запрудне – семинария вновь временно вернулась на место своего рожде-
ния – в Ипатьевский монастырь. В монастыре семинария заняла ряд существующих доныне 
строений, в частности и т.н. палаты М.Ф. Романова. Весной 1802 года, когда на Запрудне 
были выстроены новые здания, семинария вернулась на свое прежнее место.). Духовная 
школа была перенесена почти к центру города, в помещения пустующего к тому времени 
небольшого Симеоновского монастыря, стоявшего вблизи места возникновения Костромы 
(Этот монастырь находился вблизи церкви Иоакима и Анны, в районе пересечения нынеш-
них улиц Островского и Пятницкой). 19 октября 1754 года семинария, насчитывавшая то-
гда 30 учеников, возобновила свою работу на новом месте. Учителем и смотрителем семи-
нарии вновь стал игумен Анастасий, бывший одновременно и настоятелем Богородицко-
Игрицкого монастыря под Костромой. В стенах Симеоновского монастыря семинария про-
была до конца 50-х годов. 



Семинария на Запрудне (1760-1813 гг.) 
Окончательное становление духовной семинарии связано с именем епископа Дама-

скина (Аскаронского), возглавившего Костромскую епархию в 1758 году. Образованный 
украинец, бывший ранее ректором Новгородской духовной семинарии, он так много сделал 
для семинарии в Костроме, что, по мнению историков, может считаться даже «настоящим 
ее основателем». 

Сразу же по приезде в Кострому владыка Дамаскин распорядился перевести семина-
рию за город к небольшому Спасо-Запрудненскому монастырю, основанному в XIII веке на 
месте явления Феодоровской иконы Божией Матери, главной святыни костромского края. 

Строительством семинарии на новом месте руководил бывший игумен Иаково-
Железноборовского монастыря Досифей (позднее – архимандрит Соловецкого монастыря). 
Со всех концов епархии своих плотников, каменщиков, штукатуров, кузнецов по разнаряд-
ке консистории присылали монастыри: Паисиев, Новозаозерский, Макарьев-Унженский и 
др. Постепенно вблизи Спасо-Запрудненского монастыря, в местности, издавна именуемой 
«Запрудней», вырос целый семинарский городок, включавший в себя учебные и жилые по-
стройки, здесь же был выстроен для епископа архиерейский дом с крестовой Благовещен-
ской церковью, разбит сад с прудом, появилась большая березовая аллея. Под семинарские 
нужды была занята часть строений Спасо-Запрудненского монастыря, в том числе и суще-
ствующая доныне церковь Спаса Нерукотворного — в ее нижнем этаже разместились одна 
из учебных аудиторий и библиотека. Деревянная монастырская церковь во имя Введения во 
храм Пресвятой Богородицы стала семинарским храмом. (Церковная реформа 1764 года 
упразднила Спасо-Запрудненский монастырь, сделав семинарию полной хозяйкой на За-
прудне.) 

Во главе семинарии вместо смотрителя стал ректор. Первым ректором семинарии был 
назначен архимандрит Софроний, образованный киевский инок, одновременно бывший на-
стоятелем Николо-Бабаевского монастыря. 

На новое место семинария перебралась из города в 1760 году. Здесь, на Запрудне, она 
пробыла около полувека, и «запрудненский» период занимает в истории семинарии совер-
шенно особую роль. Это был период ее окончательного становления, период роста, период 
формирования традиций. Именно тогда в семинарии наряду с латынью стали изучать гре-
ческий и древнееврейские языки, а затем – французский. В начале XIX века в семинарии 
было введено изучение медицины. Семинария быстро росла: если на момент переезда на 
Запрудню она насчитывала 50 учеников, то к концу XVIII века в ней обучалось уже около 
600 учащихся. 

После смерти владыки Дамаскина новым костромским архиереем в 1769 году стал 
епископ Симон (Лагов). Сын вологодского крестьянина, ставший, благодаря своим способ-
ностям и тяге к знаниям, видным церковным иерархом (не зря костромской историк про-
тоиерей М. Я. Диев сравнивал епископа Симона с М. В. Ломоносовым), преосвященный 
Симон также внес большой вклад в дело становления семинарии. После кончины ректора 
семинарии архимандрита Софрония, не имея, видимо, достойных ему преемников, владыка 
Симон сам три года исполнял обязанности ректора и преподавал в семинарии греческий и 
древнееврейский языки. 

Среди выпускников семинарии этого периода было немало выдающихся людей, оста-
вивших заметный след в истории костромского края и в истории России. Среди тех, кто 



учился на Запрудне, были: протоиерей Я. И. Арсеньев – автор первой книги по истории ка-
федрального собора Костромы, М. С. Травьянский – историк, автор труда «Историко-
археологическое описание церквей г. Костромы», К. И. Арсеньев – географ и стати-
стик, профессор Петербургского университета, академик Петербургской 
Академии Наук, учитель будущего императора Александра II, (вып. 1806 
г.), В. И. Всеволодов – медик, профессор Петербургской медико-хирургической академии, 
один из основоположников российской ветеринарии (вып. 1811 г.), протоиерей М.Я. Диев – 
крупнейший церковный историк костромского края (вып. 1813 г.), протоиерей Ф. А. Голу-
бинский – известный религиозный философ, профессор Московской духовной академии 
(вып. 1814 г.) и др. 

С семинарией на Запрудне неразрывно связан старинный священнический род Ост-
ровских. В 90-е годы XVIII века здесь учился Ф. И. Островский, дед великого драматурга 
А. Н. Островского, бывший позднее протоиереем Благовещенской церкви в Костроме, а за-
тем монахом московского Донского монастыря. На Запрудне учились и трое его сыновей, в 
том числе и старший Н. Ф. Островский, отец драматурга (вып. 1814 г.), ставший позднее 
преуспевающим чиновником, купившим знаменитую усадьбу Щелыково. 

Конец запрудненского периода в истории семинарии совпал с грозными событиями 
1812 года, когда в Россию вторглась французская армия. В начале боевых действий, когда 
стали формироваться народные ополчения, в их ряды вступило 25 учеников семинарии 
(желающих вступить было гораздо больше, но остальных не взяли по «молодости и слабо-
сти»). Судя по всему, большинство семинаристов-ополченцев погибло зимой 1812-1813 гг., 
разделив общую участь большей части костромского ополчения. В декабре 1813 года в се-
минарии вспыхнул пожар, уничтоживший учебный корпус. Это было тяжелейшим ударом 
по семинарии, в результате которого она была вынуждена покинуть обжитое место и сле-
дующие более чем полвека не иметь собственного помещения. Так как средств на восста-
новление сгоревшего на Запрудне здания не было, то решением епископа Сергия (Крылова-
Платонова) семинария была переведена в Кострому, в Богоявленский монастырь. 

Семинария в Богоявленском монастыре (1814-1847 гг.) 
Семинария перебралась в Богоявленский монастырь в 1814 году и пробыла в его сте-

нах тридцать три года. Богоявленский монастырь, один из древних монастырей Костромы, 
основанный в начале XV века учеником и «сродником» Сергия Радонежского преподобным 
Никитой, к началу XIX века пребывал в упадке, но в нем все еще дышало эпохой расцвета 
монастыря в XVI-XVII веках. Могучие монастырские стены и башни, несколько старинных 
храмов, и среди них Сретенская церковь XVII века, ставшая на несколько десятилетий се-
минарским храмом, развесистые высокие кедры, поэтичный большой пруд – все это на три 
десятка лет стало составной частью жизни семинарии. Конечно, монастырю трудно было 
принять несколько сот семинаристов, и поэтому учебные, жилые и хозяйственные помеще-
ния семинарии были разбросаны по всему монастырю, что, разумеется, было крайне не-
удобно. С другой стороны, пребывание в стенах монастыря не могло не оказать своего 
влияния на семинаристов. Бывший в числе тогдашних воспитанников семинарии 
Н.Н.Страхов, впоследствии известный публицист и философ, в своих воспоминаниях пи-
сал: «…следует помянуть добром этот Богоявленский монастырь, где я прожил пять лет и 
где помещалась наша семинария. Это был беднейший, почти опустошенный монастырь, в 
нем было, кажется, не больше 8 монахов, но это был старинный монастырь, основанный 
еще в XV веке. Стены его были облуплены, крыши по местам оборваны, но это были высо-
кие крепостные стены, на которые можно было восходить, с башнями по углам, с зубцами и 



бойницами по всему верхнему краю. Везде были признаки старины: тесная соборная цер-
ковь с темными образами, длинные пушки, лежащие кучей под нижним открытым сводом, 
колокола с старинными надписями. И прямое продолжение этой старины составляла наша 
жизнь: и эти монахи со своими молитвами, и эти пять или шесть сотен подростков, схо-
дившихся сюда для своих умственных занятий… В нашем глухом монастыре мы росли, 
можно сказать, как дети России. Не было сомнения, не было самой возможности сомнения 
в том, что она нас породила и она нас питает, что мы готовимся ей служить и готовимся 
оказывать ей повиновение, и всякий страх, и всякую любовь». 

Среди ректоров семинарии ее «богоявленского» периода были люди, оставившие за-
метный след в истории Русской Церкви. В первую очередь надо назвать архимандрита Ма-
кария (Глухарева), бывшего ректором семинарии и одновременно настоятелем Богоявлен-
ского монастыря с 1821 по 1824 годы (позднее архимандрит Макарий с 1830 по 1844 год 
был главой Алтайской православной миссии и известен как Апостол Алтая). По инициативе 
отца Макария одна из крепостных башен монастыря была перестроена в сохранившуюся 
доныне церковь Смоленской иконы Божией Матери, бывшую позднее 16 лет семинарским 
храмом. Среди других ректоров этого периода выделяется фигура архимандрита Платона 
(Городецкого), возглавлявшего семинарию с 1837 по 1839 годы; позднее, став митрополи-
том Киевским, он неоднократно помогал костромской семинарии 

В числе выпускников семинарии периода ее пребывания в Богоявленском монастыре 
протоиерей А. Д. Доминский – краевед, первым в XIX веке указавший место захоронения 
Ивана Сусанина (вып. 1818 г.), митрополит Киевский Арсений (Московин) (вып. 1819 г.), 
архиепископ Казанский Афанасий (Соколов) (вып. 1821 г.), епископ Порфирий (Успенский) 
– первый глава Русской православной миссии в Иерусалиме, востоковед и путешественник 
(вып. 1824 г.), протоиерей П. Ф. Островский – костромской церковный историк, дядя дра-
матурга А. Н. Островского (вып. 1826 г.), протоиерей А. В. Горский – ректор Московской 
духовной академии, богослов, церковный историк (вып. 1828 г.) и др. 

Начиная с «богоявленского» периода и почти весь XIX век в семинарии обучались 
многие представители костромского священнического рода Флоренских, наиболее про-
славленного знаменитым иереем П. А. Флоренским. В стенах Богоявленского монастыря 
учился, в частности, дед П. А. Флоренского И. А. Флоренский (вып. 1836 г.), по предписа-
нию начальства направленный после окончания семинарии в Московскую медико-
хирургическую академию. (Большое количество врачей, юристов, педагогов, вышедших из 
стен костромской семинарии объясняется не только тем, что какая-то часть выпускников 
семинарии не шла в церковнослужители, избирая иные поприща общественного служения. 
Во 2-й половине XVIII и в 1-й половине XIX веков правительство, испытывая нехватку в 
каких-либо специалистах, нередко проводило своего рода «мобилизации» среди выпускни-
ков духовных семинарий, направляя их в светские учебные заведения). Среди других свя-
щеннических родов, поколение за поколением обучавшихся в семинарии, надо назвать род 
Елизаровых-Розановых, из которого вышел известный писатель и мыслитель В. В. Розанов. 
В Костромской семинарии учились дед писателя, Ф. Н. Елизаров (вып. 1813 г.), и его отец, 
В. Ф. Розанов (вып. 1840 г.) 

Конец пребыванию семинарии в Богоявленском монастыре положила та же причина, 
что и изгнала семинарию с Запрудни. Страшный пожар в начале сентября 1847 года, испе-
пеливший чуть не всю Кострому, нанес страшный ущерб и Богоявленскому монастырю, в 
котором сгорела большая часть зданий, где размещалась семинария. Монастырь вскоре бы-
ло решено упразднить. Перед руководством епархии вновь встал вопрос: куда поместить 



семинарию? В конце концов, тогдашний костромской епископ Иустин (Михайлов) распо-
рядился поместить семинарию в один из двух так называемых «соборных» домов, нахо-
дившихся возле кафедрального собора Костромы. 

Семинария в соборном доме (1847-1866 гг.) 
Соборные дома были построены в конце XVIII века на склоне бывшего кремлевского 

холма Костромы, вблизи кафедральных Успенского и Богоявленского (зимнего) соборов. В 
доме, куда была переведена семинария, с 1814 года уже находилось Костромское духовное 
училище, образованное после пожара на Запрудне из младших классов семинарии. Сильно 
потеснив училище, которому был оставлен только первый этаж соборного дома, учебные 
аудитории семинарии разместились на 2-м его этаже (современный адрес: ул. Чайковского, 
д.6), а часть соседнего дома (ул. Чайковского, д. 8), где находились архиерейские покои, 
владыка Иустин уступил под правление семинарии. 

Здесь, в самом сердце Костромской епархии, вблизи кафедральных соборов и порази-
тельной по красоте соборной колокольни, духовная семинария пробыла почти двадцать лет. 
В числе выпускников семинарии периода ее пребывания в соборном доме были: архиепи-
скоп Владимирский Сергий (Спасский) (вып. 1849 г.), И. Е. Беляев – основатель Александ-
ровского братства, известной религиозно-благотворительной организации в губернии (вып. 
1852 г.), Е. Е. Голубинский крупнейший церковный историк, автор «Истории Русской 
Церкви», профессор Московской духовной академии, академик Петербургской Академии 
Наук (вып. 1854 г.), Ф. И. Успенский – историк, директор Русского археологического ин-
ститута в Константинополе, академик Петербургской Академии Наук (вып. 1866 г.) и др. 

Конечно, в прекрасном, построенном в стиле раннего классицизма здании соборного 
дома, из окон которого открывался замечательный вид на Волгу, семинарии было очень 
тесно. В это время она не имела ни своего общежития, ни больницы, ни столовой. Семи-
нарским храмом вплоть до 1863 года служила церковь Смоленской иконы Божией Матери в 
Богоявленском монастыре. Однако сложное материальное положение епархии не позволяло 
изменить ситуацию к лучшему. 

Семинария на верхней набережной (1866-1918 гг.) 
Только в 1866 году епархии и епископу Платону (Фивейскому) удалось купить у куп-

цов Стригалевых несколько зданий, стоявших на берегу Волги, на улице Верхней Набереж-
ной (в 1925 году улица Верхняя Набережная была переименована в улицу 1-го Мая.). 

Впервые за последние полвека семинария разместилась, никого не стесняя, в своих 
собственных домах. Постепенно, по мере обустройства, на Верхней Набережной возник це-
лый комплекс семинарских зданий, включавший в себя учебные, жилые и хозяйственные 
корпуса. Перед семинарией был разбит сад. Уже в 1868 году в одном из помещений семи-
нарии появился храм во имя Всех Святых, а позднее, в 1878 году, был устроен разместив-
шийся в верхнем этаже общежительного корпуса несравненно более обширный, с хорами 
храм во имя Сретения Господня. С 1887 года при семинарии стала действовать образцовая 
церковно-приходская школа. 

Все то время, что семинария находилась на Верхней Набережной, она была одним из 
главных очагов культуры губернской Костромы. Хор духовной семинарии традиционно 
был одним из лучших в епархии, уступая лишь архиерейскому хору. Большой известностью 
пользовались у костромичей художественные вечера и концерты, устраиваемые семинарис-



тами. Так, например, 26 мая 1899 года семинария отметила столетие со дня рождения А. С. 
Пушкина заупокойной литургией и большим концертом, на котором семинарским хором 
был исполнен гимн в честь великого поэта. 

Семинария была и одним из центров епархиальной жизни: в ее актовом зале в конце 
XIX–начале XX веков проходили ежегодные епархиальные съезды духовенства, проводи-
лись собрания действовавшего при епархии Церковно-Исторического общества и т.д. Се-
минарию обычно посещали приезжавшие в Кострому видные деятели Церкви, например, 5 
октября 1902 года семинария принимала в своих стенах знаменитого протоиерея о. Иоанна 
Кронштадского, неоднократно бывавшего в Костромском крае. 

Семинария давала возможность своим воспитанием получить очень большой багаж 
знаний. Наряду с литургикой, богословием, священным писанием, церковным пением, ико-
нописанием, церковной историей и т.д., семинаристы изучали латынь, греческий, древнеев-
рейский, немецкий и французский языки, гражданскую историю – российскую и всеобщую, 
философию, словесность, математику, психологию, логику и т.д. и т.п. 

Счастливо убереженная от всех пожаров, фундаментальная библиотека семинарии по 
праву считалась одной из самых богатых в костромском крае. Пополняясь нередко за счет 
пожертвований костромских архиереев, преподавателей и именитых выпускников, она 
имела большое количество духовной и богослужебной литературы, множество книг по всем 
отраслям человеческих знаний. Среди книг библиотеки было немало старопечатных изда-
ний XV-XVIII веков, старинных рукописей, книг на латинском и греческом, на многих ев-
ропейских и восточных языках, включая китайский, персидский, турецкий и т.д. 

На рубеже XIX и XX веков ректором семинарии был протоиерей Иоанн Сырцов, вы-
дающийся церковный историк. Среди преподавателей семинарии этого периода нельзя не 
отметить И. В. Баженова – богослова и историка, бессменного председателя Костромского 
Церковно-Исторического общества. Большую роль в жизни семинарии рубежа веков играл 
тогдашний епископ Костромской и Галичский Виссарион (Нечаев) – один из крупнейших 
богословов того времени, выдающийся проповедник. Владыка Виссарион постоянно посе-
щал семинарию, проводил службы в семинарском храме, присутствовал на экзаменах. При 
владыке Виссарионе семинария отметила свое 150-летие. 

Свой полуторавековой юбилей семинария торжественно отметила 24 и 25 сентября 
1897 года. В эти дни перед ликом принесенной в семинарский храм Феодоровской иконы 
Божией Матери епископом Виссарионом в сослужении большой группы духовенства, при 
пении двух хоров – архиерейского и семинарского, была отслужена литургия и провозгла-
шена вечная память основателю семинарии епископу Сильвестру и ее дальнейшим устрои-
телям-епископам: Геннадию, Дамаскину, Симону и архиепископу Платону, перенесшему 
семинарию на Верхнюю Набережную, были молитвенно помянуты все руководители и 
преподаватели семинарии и все обучавшиеся в ее стенах за полтора века… 

Насыщенность известными именами среди выпускников этого периода высока, как, 
пожалуй, никогда. Семинарию на Верхней Набережной окончили: Н. В. Покровский – ис-
торик, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, директор Петербургского ар-
хеологического института (вып. 1870 г.), архиепископ Никон (Софийский) – экзарх Грузии 
(вып. 1882 г.), А. П. Голубцов – историк, профессор Московской духовной академии (вып. 
1882 г.), архиепископ Костромской и Галичский Никодим (Кротков), причисленный в 1995 
году Русской Православной Церковью к лику святых (вып. 1889 г.), архиепископ Феодор 



(Поздеевский) – ректор Московской духовной академии (вып. 1896 г.), Н. Н. Виноградов – 
историк (вып. 1896 г.),  

A. M. Василевский – маршал Советского Союза (вып. 1915 г.) . 

 

 



 

В канун окончания  Костромской семинарии, началась  первая мировая война.  

 

 

 

 

 



 



Василевский  написал  прошение  о разрешении сдачи экзамена экстерном.  
После чего  отправился на фронт. Связал свою судьбу с армией. В семинарии 
Костромы его фамилия была ВасилЬевский.  

 

Только Сталин  И.В., Жуков  Г.К. и  Василевский  Александр Михайлович – 
стали дважды кавалерами  Ордена Победы. 

 



 

 

 



 

А если  учесть, что из тройки  награжденных 
Высшим военным орденом  нашей Родины – все-
го было 20 награждений – два кавалера Ордена - 
Джугашвили И. и Василевский А. – были семи-
наристами, нужно помнить, каких людей готови-
ли  православные духовные образовательные  
учреждения.  

 И как велика роль Русской Православной Церк-
ви  в защите Отечества –в любые времена, и при 
любых режимах. 

Семинарист Джугашвили И.  



Продолжим  читать  историю  семинарии. 

Но было бы неверно представлять, что все в жизни семинарии этого периода было 
благополучно. Политические бури начала XX века не могли миновать и ее: несколько раз в 
это время семинарию сотрясали волнения и забастовки, во время трагического столкнове-
ния 19 октября 1905 года на городской площади был зверски убит семинарист. Гибель сту-
дента на какое-то время вынесла семинарию чуть ли не в центр политической борьбы в Ко-
строме тех дней, явившись своего рода зловещим предзнаменованием будущей судьбы всей 
семинарии. Вообще, весь последний период жизни семинарии конца XIX – начала XX ве-
ков предстает сейчас перед нами незримо окрашенным трагическим духом предчувствия 
того, что ожидало впереди и саму семинарию, и огромное большинство ее выпускников… 

В 1913 году, когда отмечалось 300-летие романовской династии, костромская семина-
рия еще раз окинула взором свою историю: к приезду императора Николая II в Костроме 
была открыта юбилейная выставка Костромского губернского земства, в одном из павильо-
нов которой были представлены и материалы, посвященные истории семинарии. Централь-
ное место среди них занимала большая диаграмма с изображением произрастающего из 
здания семинарии мощного ветвистого дерева, на ветвях которого были обозначены имена 
53-х наиболее прославленных ее выпускников. И хотя после этого семинарии было суждено 
прожить еще пять лет, но, по сути, выставка 1913 года уже подводила итог всей ее к тому 
времени уже 165-летней истории. 

Казалось, что жизнь шла обычным чередом, но время уже отсчитывало последние го-
ды семинарии… В июле 1914 года за несколько дней до начала 1-й мировой войны на 25-
летие выпуска 1889 года в Кострому, к стенам своей Alma mater, съехалось много бывших 
семинаристов этого выпуска, те же, что не смогли приехать, прислали письма и телеграм-
мы, в числе последних был и бывший семинарист Николай Кротков, в то время уже епи-
скоп Чигиринский, викарий Киевской епархии Никодим, будущий архиепископ Костром-
ской и Галичский и первый русский святой, вышедший из стен костромской семинарии, 
новомученик и исповедник Веры Христовой. 

Начавшаяся летом 1914 года столь роковая в истории России 1-я мировая война сразу 
же безвозвратно переломила прежний ход жизни семинарии. Уже в первые месяцы войны 
добровольцами на фронт ушло около 40 семинаристов старших классов (среди них был и 
будущий знаменитый военачальник, маршал Советского Союза А. М. Василевский, сын 
бывшего певчего архиерейского хора, ставшего позднее регентом и псаломщиком в сель-
ском приходе). Часть помещений семинарии была отведена под лазарет для раненых вои-
нов. В тревогах военного времени семинария, как и вся страна, шла навстречу 1917 году. 

1918 год. Закрытие семинарии 
После Октября 1917 года судьба семинарии была предрешена. Открыто объявив войну 

Церкви, один из своих первых ударов новая власть наносила по системе подготовки цер-
ковных кадров – по духовным академиям, семинариям и училищам, закрывая их повсеме-
стно. Не могла миновать чаша сия и костромскую семинарию. В условиях хаоса и начав-
шихся гонений в семинарии прошел еще один учебный год. 2 февраля, как и всегда, на пре-
стольный праздник Сретения Господня в семинарском храме была отслужена литургия. В 
мае семинария сделала очередной выпуск – выпуск 1918 года. Он оказался последним. Ле-
том 1918 года семинария была закрыта. 



Произошло это так. В июне 1918 года исполком Костромского городского Совета ра-
бочих депутатов предложил семинарии «реформироваться в общеобразовательную школу 
общего типа». Это издевательское предложение, естественно, не могло быть принято, и то-
гда в начале июля исполком горсовета постановил: семинарию закрыть, ее персонал уво-
лить, занимаемые преподавателями квартиры «уплотнить», а семинарские здания передать 
в ведение жилищного отдела горсовета… Так росчерком пера большевистского исполкома 
в июле 1918 года была закрыта Костромская духовная семинария – старейшее учебное за-
ведение края. Ее традиции, ее заслуги, ее 170-летняя история, память о ее знаменитых вы-
пускниках – все было отброшено новой властью как ненужный хлам. 

В считанные дни семинария была вышвырнута из занимаемых ею зданий, куда все-
лился штаб дивизии Красной Армии с некоторыми воинскими частями, и вскоре, казалось, 
уже ничего не напоминало о бывшем здесь очаге духовного просвещения… 

Но все-таки Костромская духовная семинария не умерла летом 1918 года. Еще долго 
она продолжала жить в судьбах своих выпускников конца XIX – начала XX веков, подав-
ляющему большинству из которых выпало пройти вместе со всей Церковью крестным пу-
тем мученичества через тюрьмы и лагеря, Соловки и Сибирь, унижения и расстрелы. Вот 
только некоторые имена выпускников костромской семинарии, принявших мученический 
венец после революции: архиепископ Феодор (Поздеевский) – бывший ректор Московской 
духовной академии, настоятель московского Данилова монастыря, после многих лет тюрем 
и ссылок расстрелянный в 1937 году в Ивановской тюрьме; епископ Сызранский Фостирий 
(Максимовский), замерзший во время пешего этапирования заключенных из Ветлуги в 
Варнавин в декабре 1937 года; архиепископ Костромской и Галичский Никодим (Кротков), 
после многих лет тюрем и ссылок умерший в 1938 году в Ярославской тюрьме… В заточе-
нии погибли также: архиепископ Муромский Амвросий (Смирнов), архиепископ Тамбов-
ский Зиновий (Дроздов), епископ Кинешемский, викарий Костромской епархии Василий 
(Преображенский)… И ведь это только иерархи! За ними же стоят тысячи других служите-
лей Церкви – архимандритов, игуменов, священников, диаконов, монахов, ректоров и пре-
подавателей духовных академий, семинарий и училищ, окончивших семинарию на Верхней 
Набережной и ставших жертвами чудовищной машины террора. 

Не намного легче были и судьбы тех выпускников семинарии, которые не стали свя-
щеннослужителями. Будучи детьми священников, они большую часть своей жизни вынуж-
дены были носить клеймо «сын служителя культа», что ставило их в тяжелое положение 
(вспомним хотя бы о маршале А.М. Василевском, который с 1926 по 1940 год вплоть до 
особого милостивого разрешения Сталина вынужден был не иметь никаких отношений со 
своими стариками-родителями только из-за того, что его отец был псаломщиком в церкви). 

Возрождение семинарии 
Девяностые годы 20-го столетия стали судьбоносными для Русской Православной 

Церкви. Они вошли в ее историю, как время интенсивного возрождения духовной жизни. 
Церковь получила право проповедовать, воссоздавать и строить храмы и монастыри, орга-
низовывать воскресные школы, издавать и распространять духовную литературу, откры-
вать богословские учебные заведения. 

На Костромской земле этот процесс церковного возрождения начался, когда в сентяб-
ре 1989 года на Костромскую кафедру был назначен новый Архиерей, епископ Александр 
(Могилев) (ныне митрополит Астанайский и Казахстанский). С первых дней пребывания 
в епархии Владыка принялся активно искать возможности для улучшения церковной жиз-



ни, которая была скована в течение долгих десятилетий оковами государственного атеизма. 
Одной из приоритетных задач для нового епископа стало открытие духовного учебного за-
ведения. 

В XVIII-XIX веках Костромская Семинария неоднократно страдала от пожаров, пре-
вращавших ее в пепел, но каждый раз возрождалась вновь. В пламени пожара, вспыхнув-
шего в России в 1917 году, семинария, казалось, сгорела окончательно, Но, «невозможное 
человекам возможно Богу» (Лк. 18, 27). Спустя 72 года после своей ликвидации семинария 
вновь, как Феникс, возродилась из пепла. 

Новая история Костромской Духовной Семинарии началась 1 октября 1990 года. Тогда в 
небольшом доме при Воскресенском соборе города Костромы открылось епархиальное 
училище – прообраз будущей семинарии. Открытию училища предшествовала нелегкая 
борьба с Советом по делам религий, в которой победителем вышла епархия. Костромская 
духовная школа вместе с такой же школой в Смоленской епархии стала первым духовным 
училищем, открытым в нашей стране после революции. 

На учебу были приняты первые 18 воспитанников, собран небольшой штат преподава-
телей из 15 человек. Первыми преподавателями-энтузиастами стали: секретарь епархии 
(ныне настоятель Иоанно-Златоустовского храма) протоиерей Валерий Бунтеев, ректор Се-
минарии протоиерей Александр Андросов, иеромонах (ныне игумен) Серафим (Фирстов), 
протоиерей Петр Бахтин, протоиерей Владимир Степанов, иерей Георгий Эдельштейн, О.Н. 
Овчинников , Н.В. Балуева. 

Лекции по догматическому богословию читал епископ (ныне митрополит) Александр. 
Занятия проводились в тяжелых условиях: зимой в неотапливаемых помещениях; не хвата-
ло учебных пособий и духовной литературы, отсутствовала материальная база, юридиче-
ский статус духовного училища не был определен. Но все это не стало препятствием в 
стремлении к получению знаний. 

Один из первых студентов училища, староста курса Кочетков С. так написал в то время: 
«Пусть не устроен быт, некоторые живут на квартирах, другие в Спасо-Запрудненском 
храме (в приспособленном помещении), главное, что положено начало. Пройдут годы, и с 
гордостью мы будем вспоминать, что были первыми. Пусть нам было неуютно, порой 
трудно, но мы не унывали, не падали духом, жили надеждой и верой. Нет базы у училища, 
т.е. нет настоящих учебных помещений, библиотеки с читальным залом, общежития, своего 
домашнего храма, кухни, столовой и даже кабинета у о. ректора. Но главное для нас в том, 
что мы учимся, что училище наше живет». А в своей проповеди первым воспитанникам 
Владыка Александр говорил: «Я уверен, что вы пришли сюда, повинуясь однажды зазву-
чавшему в глубине души Божьему призыву: «Сыне, отдай сердце твое мне!» (Пр. 23, 26). 
Вы будете проходить подготовку к ответственному церковному служению. Помните, что 
прежде чем стать священнослужителем, молодой человек должен устроить свою душу по 
«образу» и «подобию» Божию, просветить ум знанием Евангелия». Ректором училища стал 
протоиерей Александр Андросов, выпускник Ленинградской Духовной Академии. Еписко-
пу Александру, о. ректору, духовенству и верующим г. Костромы пришлось приложить не-
мало усилий для того, чтобы получить для училища приспособленное здание. Об этом ярко 
свидетельствуют скупые строки архивных документов. Вот фрагменты официальной пере-
писки тех лет. 



Москва. Краснопресненская набережная 4. Сессия Верховного Совета РСФСР. Ельцину Б.Н. Телеграмма 
«Уважаемый Борис Николаевич! Вновь обращаются к Вам преподаватели и студенты 

Костромского Духовного Училища. Несмотря на положительные заключения разных ко-
миссий, начиная от Горисполкома и кончая Верховным Советом РСФСР о возвращении не-
законно и насильственно отнятого у Церкви Трапезного корпуса Богоявленского монастыря 
Костромы под насущные нужды Духовного Училища, решение данного вопроса волокитит-
ся. 

Прошли все сроки рассмотрения. Завершился первый семестр занятий, но слушатели 
духовной школы влачат жалкое существование в неприспособленном помещении. Как еще 
местные власти просить и убеждать прислушаться к нашему воплю отчаяния, какие еще 
нужны доказательства и шаги для обоснования справедливой просьбы о возвращении при-
надлежавшего ранее Церкви Трапезного корпуса? Просим Вас не толкать  нас на самый от-
чаянный шаг – обращение  к мировому сообществу с просьбой помочь нам. Мы верим, что 
у Вас достаточно власти положительно решить данный вопрос. Ждем от Вас необходимого 
решения». 

С уважением, ректор КДУ прот. Александр Андросов, 

 преподаватели и студенты. 

Кострома, 21 января 1991 года. 

Другой документ датируется 6 июня 1991. 

Костромской областной Совет народных депутатов. 

Ректору Костромского духовного училища протоиерею Александру Андросову. 

«На Ваше обращение в адрес Съезда народных депутатов облсовет сообщает, что 29 
мая 1991 года вопрос о ходе выполнения решения шестой сессии облсовета о передаче Ко-
стромской епархии объектов культового назначения был рассмотрен на заседании прези-
диума облсовета. Решением президиума определены сроки передачи некоторых объектов 
культового назначения, в том числе Трапезного корпуса Богоявленско-Анастасиина мона-
стыря». 

Заместитель председателя Совета     Р.А. Карташов 

Окончательное решение исполкома Облсовета о передаче здания для Духовного Учи-
лища последовало лишь 3 сентября 1991 года. 

В результате всей этой напряженной борьбы второй учебный год все-таки удалось на-
чать в помещениях Трапезного корпуса старинного Богоявленско-Анастасиина монастыря. 
 Чудом уцелевшая в лихие послереволюционные годы обитель, долгое время бывшая рабо-
чим поселком «Безбожник», вновь приняла духовную школу в свои стены. Училищным 
храмом стала Смоленская церковь, воздвигнутая преподобным Макарием (Глухаревым)  в 
1824 году. 

16 июня 1992 года состоялся первый выпуск Костромского Духовного Училища. 



В 1993 году произошло знаменательное для жизни училища событие. Его посетил 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий, который встретился с преподавате-
лями и учащимися, и  в своем напутственном слове выразил надежду, что из стен духовной 
школы выйдут грамотные и достойные пастыри. 

28 сентября 1993 года училищным храмом стала церковь преподобного Алексия чело-
века Божия, расположенная на ул. Катушечной. 

Уже  в ноябре 1993 года хор Семинарии впервые совершил заграничную поездку в 
Данию. 

Занятия в училище, начиная с 1994 года, стали вестись по трехгодичной программе. 

6 октября 1995 года  в Духовном Училище произошла смена руководства. 

17 июля 1996 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви 
Костромское духовное училище было преобразовано в Семинарию – высшее учебное 
заведение в лоне Русской Православной Церкви. Таким образом, линия преемственности, 
прерванная на многие десятки лет, возродилась. С этим знаменательным событием возро-
дилась и надежда на скорое восстановление потерянного и поруганного в годы гонений. 
Семинария стала ежегодно пополняться новыми кадрами преподавателей, выпускниками 
лучших Духовных школ России. На новый качественный уровень вышло и само преподава-
ние учебных дисциплин, увеличилось количество предметов. 

4-5 октября 1997 года Семинария торжественно отметила 250-летие со дня своего ос-
нования. Торжества по этому случаю возглавил председатель Отдела внешних церковных 
связей, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. В своем интервью прессе он 
отметил: «Духовная Семинария в Костроме – это одна из самых старинных наших духов-
ных школ, и тот факт, что сейчас эта школа возрождена, имеет большое значение не только 
для Костромы и Костромской епархии, но и для всей Русской Православной Церкви». 

В 2004 году Семинария перешла на пятилетнюю систему обучения. Был значительно 
улучшен учебный процесс, повышены требования к знаниям и поведению воспитанников. 
В конце периода обучения выпускники Семинарии представляют на защиту свои диплом-
ные работы по различной богословской и церковно-исторической тематике. 

В возрожденной семинарии накоплен богатый педагогический опыт, сформировались 
духовные традиции и устои, так необходимые в воспитании будущих пастырей и учителей 
Церкви. Благодаря своему высокому духовному и интеллектуальному содержанию, семи-
нария имеет авторитет среди прочих учебных заведений России, как духовных, так и свет-
ских. 



 
 
 

Очень интересным источником  дат, фактов, фамилий и событий, является 
дошедшая до наших времен вот эта книга.   
 
 

В КНИГЕ ДОСТАТОЧНО ПОДРОБНО ПЕРЕЧИСЛЕНЫ УСЛОВИЯ 
ОБУЧЕНИЯ,  СПЕЦИАЛЬНОСТИ,  МЕСТА И ДАТЫ ДИСЛОКАЦИИ  

ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ наставники, преподаватели и прочее… 
 
 
 

Списки наиболее известных выпускников, причем выпускники разделены на 
духовный список и светский. 
Но я предупреждаю, что публикую не всю книгу целиком.  Файл источник 
выполнен и оцифрован небрежно и в виде развернутого листа из двух страниц.  
Мне пришлось разрезать развернутый лист на страницы, поворачивать 
страницы, обрезать, менять контраст, резкость и убирать  «шум». 



 
 

Я  публикую страницы примерно до времени окончания учебы Константина 
Арсеньева. И чуть больше. 



 



 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

Опубликован фрагмент книги. Книга в полном объеме имеет  



107 страниц. 
 

 
 
 

В Костромскую  духовную семинарию Костя Арсеньев поступил в 1799 году,  в 
возрасте около 9  лет. Так 10 лет ему исполнялось только в  октябре 1799 года.  
Учебный цикл  продолжался около 7  лет. И Константин Арсенье  блестяще 
окончил Духовную семинарию в числе лучших выпускников 1806  года. И был 
направлен в г. Санкт-Петербург, для продолжения образования уже в высшем  
учебном заведении.   Константин  Арсеньев  поступил  в Педагогический 



институт в 1806 году.  
И опять  в числе лучших,  окончил его в 1810 году, в  возрасте 21  года.   Очень 
интересные  подробности  о причинах  столь  блестящей учебы  сельского 
мальчишки  проясняются  в личной автобиографии  Константина Ивановича 
Арсеньева.  Которую я тоже публикую полностью.  Автобиография взята из 
этого тома. 

 

 



 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
В опубликованном  отрывке описана  только первая часть  жизни Константина 
Арсеньева.  Да и сам раздел назвается  «Первые 17 лът моей жизни». 
В этом тексте К.И. много и подробно рассказывает о свои детских  годах,  
которые, судя по тексту, он провел под присмотром своей доброй бабушки, в 
селе Мироханово.  Так как дед его тоже был священником.   
 
 
 

 
 

 

Воскресенский храм села Агутино Костромской губернии нача-
ло XX века.  
 
 
 

Эту  фотографию я скопировал из краеведческой работы  
костромского краеведа  В.А. Дудина. 

 
 
 
 



          В.А. Дудин. 
 

ИЗ ИСТОРИИ ВОСКРЕСЕНСКОЙ 
ЦЕРКВИ  СЕЛА  АГУТИНО. 

 
Погост  Агутино  на  речке  Чащевке  относился  к  старинной  Лосево-Раменье  во-
лости.  Вокруг  погоста  были необъятные  просторы  сосново-еловых  лесов   Ши-
ловско-Коровновской  лесной  дачи.   В  1870  году  приход  был небольшой,  наибо-
лее  выделялись  две  деревни  —  Тимошино,  в  которой  проживали  63  человека  и  
Шилово,  с  числом прихожан около ста человека. Волостное правление находи-
лось в 10 километрах от Агутина — в селе Лосево. 
 
 В 1736 году, согласно синодальному казенному приказу, в деревянной церкви Вос-
кресения Христова, что  в Агутине службу вел поп Макарий Семенов. 
 

 
В 1829 году на месте деревянной церкви, на средства прихожан и жертвователей, в 
погосте Агутино была построена 
каменная с каменной колокольней Воскресения Иисуса Христа (Воскресенская) цер-
ковь.  Церковь окружала деревянная 
ограда  с  каменными  столбами  и  каменными  святыми  вратами  –  внутри  ограды  
находилось  приходское  кладбище. 
Церковь  имела  три  престола:  а)  в  честь   Воскресения  Христова,  б)  в трапез-
ной  —  в  честь  святителя  Николая 
Мирликийского и в) преподобного Сергия Радонежского. До ближайшей от Агутина 
Николаевской церкви с. Лосево — 
9 верст, Преображенской с. Коровново — 8 верст, Ризоположенской   с. Герасимово 
— 8 верст. 
Церковь  представляла  собой  однокупольное  здание  в  стиле  зрелого  классицизма  
с  трапезной  и  трёхъярусной 
колокольней. Боковые фасады храма и алтарь были украшены четырёхколонными 
портиками. 
В 1863 году  штатный  церковный  причт  состоял  из  священника и  дьячка  и  сверх 
штата  —  пономаря.  Причт,  согласно штату, получал жалование в сумме 96 руб-



лей. Проценты с капитала в сумме 1314 руб. 28 коп., в равных 
долях  поступали  в  пользу  церкви  и  причта.   Церковь  по  штатному  положению  
была  причислена  к  седьмому классу. 
Церковь имела в собственности  земельные наделы  площадью 68 дес, из них под 
лесом 40 дес.  В приходе в 8  селениях с 38 дворами проживали 152 прихожанина 
мужского пола и 174 женского пола. Приходские селения от церквей  располагались  
на  расстоянии  до  6  верст.  В  приходских  деревнях  были  устроены  семь  право-
славных  часовен. 

В  1911  году  церковь  относилась  к  2-му  Солигаличскому  благочинническому  
округу.   Церковный  причт  состоял  из 
священника  и  псаломщика.  Священник  получал  казенное  жалование  в  сумме  
300  рублей,  псаломщик  –  100  рублей. 
Проценты с капитала в разных процентных бумагах исчислялись в сумме 3687 
рублей.  Доход в причт священника от  богослужения, крещения, венчания, от-
певания и проч. составлял 90 рублей, псаломщиком 30 рубля. 
Священнослужители проживали в церковных домах. 

Церковь имела в собственности лесную землю площадью 49 дес. 1700 саж, луговую 
3 дес. 80 саж, пахотную 16 дес. 
1701  саж  и  неудобную  3  дес.  10  саж.   На  все  земельные  участки  имелся  план  
и  межевая  книга.  В  приходе  Воскресенской церкви насчитывалось 7 селений, в 
которых проживали 172 мужчины и 195 женщин.  В 1911 году 
в приходе имелась одна Агутинская  церковно-приходская школа. 

В 1870 году в  погосте  Агутино  в  трех  дворах  проживали  8  мужчин  и  13  жен-
щин.  В 1897  году погост  Агутино 
относился к Гнездниковой волости Солигаличского уезда, и здесь проживали 8 муж-
чин и 8 женщин, в 1907 году в  двух домах — 8 человек. К 1917 году при реоргани-
зации волостей Агутино стало  входить в Нероновскую волость. 
 
Агутинская церковно-приходская школа при Воскресенской церкви в селе Агутино 
была открыта 11 ноября 1896  года, в особом помещении церковной сторожки. За-
ведующим и законоучителем школы со дня её открытия и до 1905 года был свя-
щенник Николай Белокрылин, окончивший Костромскую учительскую семинарию. 
Затем, до 1917  года,  законоучителями  состояли  священники  Воскресенской  
церкви  –  А.  Тардов  и  П.  Махровский.  В 
первый  учебный год в школе обучалось 8 мальчиков и 7 девочек [1]. 
 

 

Священнослужители Воскресенской церкви 



 

1736 год 
--- поп Макарий Семенов 
1813 год 
— священник Терентий Прокопьев – 57 лет 
— пономарь Андрей Егоров – 39 лет (ГАКО ф.26.  оп. 1. д. 191к.1в. л.л. 5,6,13) 
1840 год 
— священник Василий Андреев – 33 года 
— диакон Филипп Иванов – 31 год (ГАКО ф.26. кор. 16в  оп. 1. д. 377 л.л. 2-3об.) 
1871 год 
— священник Казанский Иоанн Иоаннов 
1879 год 
— священник Казанский Иоанн Иоаннович – 33 года, в должности с 19 февраля 
1867 года 

1890 год 
— священник Касторский Алексей 
— псаломщик Дружинин Александр 
— за шт. псаломщик Молчанов Алексей Михайлович  1896 — 1905 годы 
— священник Белокрылин Николай 
— псаломщик Шигорин Евгений Иванович, определен с 23.12.1900 года 
1910 год 
— священник Тардов Александр Терентьевич, родился ок. 1847 года, перемещен из 
Николаевской церкви с. Лосево 

— диакон-псаломщик Рязановский Константин 
1911 — 1919 годы 
— священник Махровский Петр Иванович 
— псаломщик Добров Сергей, перемещен 9 сентября 1917 года в Рождественский 
собор г. Солигалича 

— и.д. псаломщика временно Муравьева М., с 12 июля 1917 год 
 
В Государственном архиве Костромской области имеются некоторые сведения, 
возможно, о последнем священнике Воскресенской церкви с. Агутино – Петре 
Ивановиче Махровском.  Махровский Петр Иванович, родился ок. 1865 года в се-
мье священника Ивана Семеновича Махровского — сына  Семена (Симеона) 
Махровского,  священника  Воскресенской  церкви  села  Жилино Солигаличско-
го  уезда [2].  

 В  1886 году Петр Иванович окончил Костромскую духовную семинарию, а в 1887 
года он священник Николаевской церкви села Кондома Макарьевского уезда [3]. 
С 7 мая 1891 года Махровский перемещен к Введенской церкви 

села  Дурцово  Галичского  уезда [4],  а  с  17  сентября  1909  года  —  к  Никола-
евской  церкви,  что  в  Чудце 

Солигаличского уезда [5]. С 22 ноября 1911 года  Петр Иванович священник Вос-
кресенской церкви села Агутино 

Солигаличского уезда [6].  В апреле-июне 1919 года прихожане села Агутино уво-
лили священника Махровского с 

места службы [7].  В июле 1919 года Махровский  был  перемещен к Богоявленской 
церкви села  Бориево  Чухломского  уезда [8]. 



25 июня 1895 года Петр Иванович Махровский был награжден набедренником, а в 
марте 1914 года «за заслуги по  духовному ведомству» Святейшим Синодом на-
гражден  наперсным крестом [9]. 

Известно, что Петр Иванович Махровский был женат на Марии Павловне Успен-
ской (1866 г.р.), дочери Павла 

Ивановича  Успенского священника  Воскресенской  церкви  с.  Жилино.    Дочь  
Петра  Ивановича  и  Марии 

Павловны в 1909 году обучалась в Костромском епархиальном женском училище 
[10], а сын Владимир   (1895 г.р.) 

в 1916 году окончил Костромскую духовную семинарию в 1-м разряде. 
В  1919  –  1924  годах  село  Агутино  и  рядом  деревни  стали  входить  в  Мартья-
новский  сельсовет  Корцовской 

волости. В селе насчитывалось 2 двора, в которых проживали двое мужчин и две 
женщины. 

В  советское  время  Воскресенский  храм  с.  Агутино   разобрали,  кирпич  по-
требовался  для  фундаментов 

строящихся  объектов.  До  войны  в  с.  Агутино  был  выстроен  лесозаготови-
тельный  поселок  Коровновского 

лесопункта. В поселке до середины 70-х годов прошлого века проживало более 
двухсот человек, имелись клуб, 

школа, столовая, пекарня и другие объекты соцкультбыта.  В начале 80-х годов 
поселок был ликвидирован.  В 

настоящее время место, где располагался населенный пункт Агутино, интенсивно 
зарастает лесом, а от церкви 

сохранились лишь незначительные фрагменты кладки. 
 

Именитый уроженец села. 

 
В  селе  Агутино  свои  детские  годы  провел Константин  Иванович  Арсеньев, в  
будущем  экономист,  статистик  (основатель  статистики  в  России),  историк,  
публицист,  географ  (один  из  основателей  Русского  Географического  Общества)  и  
гидрограф,  академик  Российской  и  Санкт-Петербургской  Академий  наук,  тайный  
советник.   Волею  императора Николая I  К.И. Арсеньев  станет  главным педагогом по географии, 
статистике  и воспитателем  цесаревича.  Цесаревич  Александр  Николаевич  со време-
нем  превратится в императора Российской империи Александра II. Проведет  ряд  ре-
форм  на 1/6 части суши – Российской империи. И останется  в истории нашей  Родины – 
«Царем освободителем».  В этом путешествии  очередной  император  знакомился со 
страной, которой ему предстояло управлять. Путешествие длилось со  2 мая по 14 ноября 
1837 года. 
 

Венчание с Россией 

(путешествие наследника престола Александра Николаевича в 1837 году) 



В 1837 году цесаревич 
кий князь Александр 
лаевич (будущий император 
Александр II) совершил 
большое путешествие по 
Российской империи. С мая 
по сентябрь он посетил 30 
губерний, в том числе Урал 
и Сибирь. 
Поездка эта имела целью 
познакомить наследника 
престола с повседневной 
жизнью России и населяю-
щих ее народов. Одним из 
инициаторов путешествия 
был наставник цесаревича 
поэт В.А. Жуковский, счи-
тавший необходимым, по-
мимо прочего, дать велико-
му князю наглядное пред-
ставление о богатстве оте-
чественной истории путем 
непосредственного озна-
комления с памятниками 
старины. Это устремление 
нашло отражение и в распо-
ряжениях императора Нико-
лая I по поводу предстояще-
го путешествия: «В тех мес-
тах на дороге, где находятся 
достопамятные заведения 

или исторические предметы любопытства, чтобы ближайшие начальники ожидали его 
высочество и показывали оные».  

http://pics.livejournal.com/sergeytsvetkov/pic/000bk4b2/


Пышные приемы исключались, о чем также 
говорилось в высочайшем повелении: «Чтоб 
нигде на дороге, никто из начальников не 
встречал и не сопровождал его император-
ское высочество; чтобы в губернских горо-
дах губернаторы встречали его высочество 
на приготовленной квартире, представляя 
рапорт, как подавали его императорскому 
величеству и сопровождали его высочество 
куда повелит; чтобы нигде обедов для его 
высочества не давали, а о балах испрашива-
ли предварительно согласия его высочества 
через генерал-адъютанта  князя Ливена». 
Перед началом путешествия Министерство 
внутренних дел предписало всем губернато-
рам привести в надлежащее состояние доро-
ги по пути следования кортежа, подготовить 
лошадей для экипажей и прочее, «чтоб не 
могло встретиться каких-либо остановок 
или затруднений и чтобы вообще сие путе-
шествие совершено со всевозможным для 
его высочества удобством и спокойствием». 
Путешествие Александра Николаевича под-
робно освещалось в прессе. Любопытные 
детали сохранились также в записках со-
временников, в том числе в дневниковых 
записях Жуковского, который сопровождал 
своего воспитанника. 

Фамилия  Арсеньева К.И. в списке сопровождающих цесаревича в путешествии по Рос-
сии. 
Ниже я даю разъяснение званию Действительный статский советник: 
 
Действительный статский  советник — гражданский чин 4-го класса Табели о 
рангах (1724—1917, Российская империя), давал право на потомственное дво-
рянство.  
 
Соответствовал чинам генерал-майора в армии и контр-адмирала во флоте,  а 
также (по 1809 год) 
   придворному  чину   камергера.  
Титуловался «Ваше превосходительство». 
 
Список лиц, сопровождавших цесаревича 
 
17 мая 1837 года цесаревич со свитой прибыл в Вятскую губернию, 20 мая остановился 
на ночлег в городе Глазове, который Жуковский в дневнике назвал «ногами Урала». 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 
Дом глазовского купца Ивана Волкова, в кото-
ром ночевал наследник. 
Оттуда ранним утром 21 мая кортеж отправился 

на Ижевский завод. Поскольку добрались туда только к вечеру, все мероприятия по озна-
комлению с заводом начались в 7 часов утра следующего дня. После представления заво-
дских чиновников командир завода генерал-лейтенант И.А. Нератов пригласил наследни-
ка осмотреть производство. В рапорте инспектору оружейных заводов Храповицкому 
Нератов сообщал: «В стволозаварной его высочество изволил ковать 2 штыка и в штыко-
вочной 2 штыка, поднесенным мною на стальном блюде, нарочито приготовленным мо-
лотком». 
 
 
Ижевский завод в конце ХIX в. 
 
За время краткого пребывания на Ижевском заводе цесаревич посетил еще заводской 
госпиталь и около полудня, «соизволив пожаловать оружейникам и прочим служителям 
1000 рублей», отправился на Воткинский завод. Там он побывал во всех мастерских, оз-
накомился с производимыми изделиями и собственноручно «удостоил ковать 176-
пудовый якорь для Черноморского флота». Этот якорь, оставленный на заводе в память о 
посещении наследника престола, 16 июня 1840 года был «поставлен на пьедестал с при-
личной надписью и арматурой» на заводском дворе. Позднее памятник-якорь перенесли 
на плотину, а в советское время уничтожили. 
 
Во время посещения  Воткинского  завода цесаревич останавливался в доме заводского 
начальника – подполковника Ильи Петровича Чайковского, отца знаменитого 
композитора, который появился на свет тремя годами позже. 
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Дом горного начальника  Камско-Воткинского завода  И.П.Чайковского 
(ныне дом-музей П.И.Чайковского) 
За вечерним  чаем,  цесаревич живо расспрашивал Илью Петровича о службе на соляных 
заводах, которыми он прежде управлял, «о свойстве тамошних и здешних жителей, об 
обществе, о музыке и веселостях». 
 
Утром 23 мая цесаревич покинул Воткинский завод, пожаловав «тысячу рублей мастеро-
вым на водку, начальник в то же время имел счастье поднести его высочеству на память 
изготовленные для него за 2 дня перед тем вещи: перочинный ножик и 2 пары бритв, что 
удостоено было благосклонного принятия». 
Воткинский завод, конец XIX века. 
 
В  Красноуфимском уезде Пермской губернии цесаревич встречался со знаменитым стар-
цем Федором Кузьмичам, в котором многие видели отрекшегося от престола Александра 
I. Между ними состоялась продолжительная тайная беседа. 
 
Сибирь произвела на великого князя крайне благоприятное впечатление. Он признавался, 
что даже в лучших центральных губерниях не видел такого бодрого, богатого, видного, 
настоящего русского народа, как по Сибирскому тракту, от Екатеринбурга до Тобольска 
– конечной восточной точки путешествия, куда наследник со свитой прибыли 1 июня. 
Очевидец приезда цесаревича статский советник Николай Абрамов  в своих воспомина-
ниях отмечал: «Первого июня 1837 года тысячи разного народа - русские, татары и про-
чие с утра, без обеда и ужина, в Подчувашском предместье за три версты от Тобольска, у 
перевоза ожидали прибытия его императорского величества». В 12 часов он переправился 
через Иртыш в особой приготовленной шлюпке. Гребцами ее были казаки Сибирского 
линейного войска. Кормщику Ледневу будущий государь подарил золотые часы. Ожи-
давшие у перевоза многочисленные толпы народа, едва увидев шлюпку августейшего 
правителя, преклонили колена и сотрясли воздух торжественным «Ура!» 
 
Увидеть наследника престола приехали киргизский султан и вогульский старшина, кото-
рые получили в дар кафтаны с золотыми галунами, такие же шапки и кортики. 
 
Его высочество побывал в училище военных кантонистов и губернской гимназии. Он по-
сещал классы, испытуя учеников в учебных предметах. Александр Николаевич побывал и 
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на подготовленной к его прибытию выставке предметов народной промышленности, при-
роды и различных редкостей сибирского края. 
 
Здесь же, в Тобольске, Жуковский устроил Александру встречу со ссыльными декабри-
стами. 
 
«Всенародное обручение наследника с Россией» – так назвал эту поездку цесаревича Жу-
ковский. По воспоминаниям поэта, посещение заводов, общение с простым народом и 
политическими ссыльными, оставили глубокий след в душе весьма впечатлительного от 
природы Александра Николаевича. Да и сам наследник впоследствии писал одному из 
своих наставников: «Я своими глазами и вблизи познакомился с нашей матушкой Росси-
ей и научился еще больше любить и уважать. Да, нам точно можно гордиться, что мы 
принадлежим России и называем ее своим отечеством». 
Недаром именно этот государь позднее амнистировал декабри-
стов, отменил крепостное право и провел ряд других важнейших 
реформ. Этим  путешествием официально  завершался  образова-
тельный цикл обучения наследника престола.   

После 1837 года Арсеньев К.И. стал заниматься наукой. 
 

На  этом  я завершаю информацию  о самом Константине Ивановиче.  В работе этой уже 
180 странниц.  Но нам  предстоит  узнать ещё много о чём.  Напоминаю, что  очень 
подробно  биография  Арсеньева К.И. описана вот в этой книге, тоже опубликована 
мною.  

 



 



 
 

О сыновьях и 
дочери 

Константина 
Арсеньева 

 
В  этом разделе  книги  будет  
тоже много  сенсационного.  
Согласно сведениям  
русскоязычного  сайта 
«Родовод» , членами  семьи  
Константина Ивановича 
Арсеньева были: 
 



 
 



 
 

 
Женой Константина Ивановича Арсеньева  была Мария Карловна Баумгартен. Вот её 



родословная по данным «Родовода». 
 

 
 

Первым  ребенком в семье  был Юлий Константинович Арсеньев, который родился в 
1818 году.  Когда  его маме, Марии Карловне  Баумгартен исполнилось 18 лет.  Отец Юлия  
- Константин Иванович Арсеньев был значительно старше  своей  жены. На момент 
рождения  первенца Юлия  отцу было уже  1818-1789  = около  30  лет. Юлий  
Константинович  Арсеньев был достаточно известным  деятелем в Российской империи.  
Многократным  губернатором в Олонецкой, Смоленской  и Тульской губерниях. Именно  в 
годы его губернаторства в Олонецкой губернии, в  город Петрозаводск, к губернатору 
Юлию Арсеньеву, был привезен  парализованный отец, где вскоре  Константин Иванович и 
умер.  Отец был похоронен  в Петрозаводске.   
Юлий Константинович  получил образование в Царскосельском Лицее.  Занимал очень 
высокие должности в  империи.   Не каждый  выпускник  Царскосельского Лицея 
становился губернатором.  Одним словом, создается впечатление, что личное знакомство 
отца Юлия с императором России – не помешало Юлию Константиновичу ни в жизни, ни в 
карьерном росте.  Юлий  Константинович  умер в г. Тула, женат был дважды. Вот его 
страничка из «Родовода».  Юлий Арсеньев приезжал с ревизией в Саратовскую губернию. 



 
Первой  женой Юлия  была  Ольга Андреевна Перхурова.  Второй женой  Ю.К. Арсеньева 
была  Софья Дмитриевна Паренсова. 
Очень примечательно, что оба сына  Константина Ивановича  имеют собственные 
странички в Википедии. 

 



 
 

О детях информация 
скудная – из Википедии: 
 
 

Владимир, Константин, 
Юлий, Дмитрий, Вера 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Биография Юлия Константиновича Арсеньева с сайта 
Национальной библиотеки республики Карелия. 

 
 

Арсеньев Юлий Константинович 
Категория: Государственные деятели 

(25.03.1818 - 04.03.1873) 

Место рождения: г. Санкт-Петербург 

Арсеньев Юлий Константинович (25.03.1818, Петербург-04.03.1873, Тула), тайный советник (1868). Родил-
ся в семье ученого, географа, статистика и историка, академика Константина Ивановича Арсеньева (1789, 
с. Мироханово Костромской губернии – 29.11.1865, Петрозаводск), возведенного за заслуги в потомствен-
ное дворянство, и Марии Карловны (1800–1862), рождённой  Баумгартен.  Ю. К. Арсеньев получил обра-
зование в Царскосельском лицее (1838), где в то же время учились К. С. Веселовский, впоследствии ака-
демик, секретарь Академии Наук, Н. К. Гирс – дипломат, министр иностранных дел, поэт Л. А. Мей,  М. Х. 
Рейтерн, министр финансов (1862 – 1878), Д. А. Толстой, министр просвещения (1866 – 1880) и внутрен-
них дел (1882 – 1890) и др. Лицейские знакомства и родственные связи, несомненно, способствовали гу-
бернатору Арсеньеву в его деятельности. По выпуску из лицея Ю. К. Арсеньев поступил на службу в аппа-
рат Министерства внутренних дел. В 1839 – 1842 гг. состоял при Комитете по устройству Кавказского края, 
был знаком с поэтом М. Ю.  Лермонтовым. С 1848 года Ю. К. Арсеньев служил в 3-м отделение департа-
мента общих дел МВД, затем - чиновником по особым поручениям при министре внутренних дел. В 1853 – 
1854 гг. находился в командировке в Новгородской губернии для сбора сведений о состоянии раскола. 
Подготовленный им отчет, по оценке специалистов, до сих пор является ценным источником для изучения 
старообрядчества. 

23 июня 1861 г. в чине действительного статского советника Ю. К.  Арсеньев был назначен смоленским 
губернатором, а 23 сентября 1862 г. последовал перевод на пост губернатора в Петрозаводск. В новую 
должность он вступил 27 октября 1862 г. В центре внимания Ю. К. Арсеньева оказался крестьянский во-
прос и проведение в жизнь реформы 19 февраля 1861 г., реализация которой была начата губернатором 
А. А. Философовым. Особенно сложно оказалось выполнение указа от 17 декабря 1862 г. о передаче 25 
тысячи душ приписных крестьян из-под власти горной администрации в ведение мировых учреждений, 
созданных для управления крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости. Губернатору пришлось 
неоднократно обращаться к министру внутренних дел П. А. Валуеву, а также к министру финансов Рей-
терну, в ведении которого находились заводы. Последний 30 сентября 1863 г. выслал в Управление Оло-
нецкого горного округа предписание о немедленной передаче приписных крестьян мировым учреждениям. 
Только после этого и под давлением губернатора горное начальство вынуждено было сдать позиции. Пе-
редача приписных крестьян мировым учреждениям была окончена в январе 1864 г., а их обязательные 
отработки в пользу заводов прекратились к апрелю этого года. Развитие событий, связанных с преобразо-
ваниями в приписной деревне свидетельствует о том, что Ю. К. Арсеньев проявил себя как активный и по-
следовательный поборник политики реформ Александра II. 

При Ю. К. Арсеньеве началась также реформа в государственной деревне, где проживало 3/4  крестьян 
губернии. Передача казенных крестьян из ведомства Министерства государственных имуществ в ведение 
мировых учреждений на основе закона 18 января 1866 г. была проведена организованно и завершилась к 
августу 1866 г. 

14 февраля 1866 г. Александр II издал указ о распространении на Олонецкую губернию земской реформы. 
Первые выборы земских гласных были проведены в крае в сентябре, а открытие уездных земских собра-
ний состоялось в декабре того же года. Начальный этап деятельности земства оказался трудным. В 1866-
1868 гг. губернию постигла серия неурожаев, и земцам пришлось сосредоточиться на борьбе с их послед-
ствиями. К тому же, в условиях края, где частное землевладение было слабо распространено, выявились 
сложности с формированием доходной части земских бюджетов. Пользуясь влиянием и широкими связя-
ми в столице, Ю. К. Арсеньев содействовал привлечению председателя губернской земской управы купца 
Е. Г. Пименова (1827-1873) к участию в марте 1868 г. в особой комиссии по сбору и распределению посо-
бий жителям России, пострадавшим от неурожая, под председательством цесаревича Александра Алек-
сандровича (будущий император Александр III). По решению комиссии Олонецкое  земство получило зна-
чительные пособия для продовольствия местных жителей. Губернская администрация и земские органы 
оказывали содействие бесплатной столовой для бедных Петрозаводского благотворительного общества, 
действовавшей в 1867–1870 гг., в которой питалось до 1200 человек. Согласованные действия губернских 



властей и земства в значительной мере способствовали преодолению продовольственного кризиса. 

Ю. К. Арсеньев поддержал земство в вопросе о привлечении к земскому обложению в Олонецкой губер-
нии обширных земельных и лесных владений казны. Ему удалось добиться издания указа от 16 октября 
1869 г., где данный вопрос решался положительно. В итоге сборы с земель и лесов казны стали основной 
статьей доходов Олонецкого земства, послужив источником его относительного финансового благополу-
чия. 

При Ю. К. Арсеньеве была начата и реализация первого этапа судебной реформы в губернии: введение с 
1 марта 1870 г. мирового суда. Как высокообразованный юрист он не только был избран почетным миро-
вым судьей, но и по выбору коллег на первых порах исполнял обязанности председателя съезда мировых 
судей Петрозаводско-Повенецкого округа. Он даже выделил в своей квартире комнаты для заседаний ми-
рового суда и канцелярии мирового съезда. 

Являясь сторонником либерального курса по отношению к старообрядцам, Ю. К. Арсеньев вступил в кон-
фликт с архиепископом Аркадием, считавшим, что губернская власть и полиция попустительствуют воз-
вращению на Выг старообрядцев после ликвидации Выговского общежительства. Возможно, этот кон-
фликт стал причиной увольнения Аркадия «на покой» в 1869 г. и последующего перевода Арсеньева из 
Петрозаводска. 

Большое внимание Ю. К. Арсеньев уделял проблемам развития губернского центра. Он сыграл важную 
роль в материальном обеспечении деятельности открытого Мариинского женского училища (1861). Благо-
даря сбору пожертвований, организованному губернатором, средства училища увеличились до 4 тыс. руб. 
Кроме того, был создан стипендиальный фонд для беднейших учениц. В 1862 г. губернатор предоставил 
училищу каменное здание бывшего пансиона для детей канцелярских служителей. После разрушения ле-
доходом городской пристани в 1864 г. Ю. К. Арсеньев развернул кампанию по сбору средств на постройку 
новой пристани и организовал ее сооружение в кратчайший срок. 

Летом 1868 г. Ю. К. Арсеньеву довелось возглавить борьбу с лесными пожарами, бушевавшими в окрест-
ностях Петрозаводска. При этом он проявил незаурядное мужество, лично участвуя вместе с солдатами 
губернского батальона и добровольцами в ликвидации пожара в местечке Каменный Бор, где находились 
артиллерийские склады с 5 тыс. пудов пороха. 

Ю. К. Арсеньев понимал значение фольклорного наследия губернии для России и, как действительный 
член Русского географического общества, член-корреспондент Вольного экономического общества оказал 
помощь П. Н. Рыбникову (1831-1885) в издании в Петрозаводске  в 1864 г. третьего тома его четырехтом-
ного собрания былин. По ходатайству Арсеньева П. Н. Рыбников в 1866 г. был освобожден из петрозавод-
ской ссылки. 

23 мая 1870 г. Ю. К. Арсеньев получил назначение губернатором в Тулу, где служил до конца жизни. Был 
награжден орденами Святой Анны и Святого Станислава 1-й степени, Святого Владимира 2-й и 3-й степе-
ней. Почетный гражданин Петрозаводска (1865) и Вытегры (1868). 

Первым браком Ю. К. Арсеньев был женат на Ольге Андреевне Перхуровой (1824-1847), дочери подпору-
чика А. П. Перхурова; вторым – на Софье Дмитриевне, дочери генерал-лейтенанта Д. Т. Паренсова (1778–
1863),  племяннице Святителя Игнатия (Брянчанинова, 1857-1861). С. Д. Арсеньева увлекалась литерату-
рой, написала несколько книжек для детей. В Петрозаводске участвовала в создании в 1865 г. благотво-
рительного общества, была его председательницей, выступила инициатором открытия классов для дево-
чек при уездном училище (1869). В семье Юлия Константиновича и Софьи Дмитриевны в Петрозаводске 
провел последние месяцы жизни академик К. И. Арсеньев. После смерти мужа С. Д. Арсеньева служила 
начальницей Минского училища Духовного ведомства. 

От первого брака Ю. К. Арсеньев имел трех сыновей: Владимира, Константина, питомца Пажеского корпу-
са, офицера лейб-гвардии Егерского полка, и Юлия; от второго – сына Дмитрия и дочь Веру (в замужестве 
Курнатовская) – начальницу училища для девиц духовного звания в Царском Селе. 

Один из братьев Ю. К. Арсеньева – Константин Константинович Арсеньев (1837–1919) получил извест-
ность как публицист, адвокат, выдающийся судебный оратор, один из лидеров земской либеральной оппо-
зиции. Другой брат – Николай Константинович Арсеньев (1826–1905) в 1867–1874 гг. служил костромским, 
затем казанским вице-губернатором. Сестра Ю. К. Арсеньева – Мария Константиновна, в замужестве 
Прилуцкая, приходится прабабушкой академику Российской академии художеств  И. С. Глазунову (род. 
1930). 

                                                                                                                                                                                  
Т. А. Мошина, краевед 

 



 
 

 
 
Очень  подробную  информацию о Юлии и Константине  Константиновичах  я разместил  
вот в этом томе. В этой книжке два биографических словаря – Половцева А. и Брокгауза и 
Ефрона. Там опубликованы статьи о сыновьях  Арсеньева  К.И.  из старых биографических 
словарей 19 века. 

 



 



 
Второй сын Константина Ивановича Арсеньева – Константин Константинович Арсеньев. 



 
 

Второй сын  Арсеньева К.К. – 
губернатором  не был. Но он был 
очень известным публицистом, 
адвокатом, писателем. 
 

 
 



 
 

 

 



 



 



Сын  Арсеньева  Константина Ивановича – Константин Константинович Арсеньев, в свое 
время был очеень известным деятелем в Российской империи. Например, он был включен 
вот в этот  известный справочник.  
 

 



 



 



Согласитесь, что «Дорогого стоит», попасть в книгу с заглавием: 
 

 
 

Выдающиеся  Русские 

Государственные Деятели»… 
 



 



 



Совсем  немного  информации я нашел о дочери Константина  КОНСТАНТИНОВИЧА 
Арсеньева, внучке Константина Ивановича.  Мы же помним, что дед Арсеньева, его отец 
Иоан Васильевич Арсеньев были 
сельскими  священниками. Да  и сам  
Константин Иванович, поступая в 
Духовную семинарию города Костромы – 
скорее всего видел  свою судьбу именно  
сельским священником. Но блестящие  
способности  и удивительное трудолюбие  
на старших курсах – в младших классах его 
пороли розгами за плохую  учебу – вывели 
его в число немногих, кто продолжил 
образование в педагогическом институте 
С-Петербурга.  Дочь Константина 
Константиновича Арсеньева – тоже стала   
служителем Бога.   Вот некоторая 
информация о ней. 

 



 
 

Ефросиния (Арсеньева Мария Константиновна) 
Ефросиния (Арсеньева Мария Константиновна) 

 
Год рождения: 1881 
Место рождения: 

Санкт-Петербургская 
 губ., Царское Село 

 
 

Игумения. 
 

Из короткой биографии игумении Ефросинии, мы узнаем и о её братьях. 



 
Родилась в дворянской семье. Отец Марии Константиновны, Константин К.Арсеньев, 
был одним из идеологов либерального движения, известным юристом и публицистом, 
редактировал журнал «Вестник Европы». Мать Евгения Ивановна возглавляла обще-
ство « Единение», содержавшее приют для девочек-сирот «Семейный очаг». В семье 
были также братья Евгений, военный, полковник лейб-гвардии Уланского полка и Бо-
рис, дипломат, первый секретарь посольства России в Румынии. 
Имением Арсеньевых было село Покровское Лужского уезда СП (б ) губернии. 
Мария Арсеньева получила хорошее образование 
Служение: 
СП (б) губ., Лужский у., с. Покровское, Воскресенско-Покровская женская 



монашеская община,  игумения 
Должность- настоятельница 
Год начала- 11. 1910, Год окончания – 12.1926 
Женская Воскресенско-Покровская община была учреждена Постановлением Св. Сино-
да от 3-9 — 17 ноября 1910 г. в имении Арсеньевых Покровском на жертвуемой Марией 
Константиновной Арсеньевой земле. Основание общины благословил о. Иоанн  Крон-
штадтский, пожертвовавший на нее три рубля, после чего в общину стали поступать 
многочисленные крупные вспоможения. Помощь общине оказывали и местные кресть-
яне. 
Мария Константиновна приняла монашеский постриг с именем Евфросиния и вскоре 
после 1910 г. была назначена настоятельницей общины. 
После революции в обители поселилась ответственная коммунистка с целью наблю-
дать за насельницами, но впоследствии она стала монахиней. Власти неоднократно 
присылали своих представителей, но они заступались за 
трудолюбивую общину. 
В 1922 г. община была преобразована в сельскохозяйственную коммуну. 
Однажды ночью, когда члены комиссии, приехавшей с целью закрытия монастыря, 
расположились на отдых, сестры совершили полунощницу с чтением акафиста свт. 
Тихону Задонскому и обошли монастырь крестным ходом с хоругвями и пением:» Се 
Жених грядет в полунощи». Обитель была сохранена. 
В 1926 г. коммуну закрыли. Матушка Евфросиния пять раз была во ВЦИК у Смидовича, 
два раза у Енукидзе, благодаря чему монастырь действовал до декабря 1926 г. 
После закрытия монастыря игумения Евфросиния поселилась в Муроме 
Место проживания: Владимирская область, г. Муром 
Год окончания- 2.09. 1937 
В Муроме игумения проживала на квартире вместе с монахиней Анной Ивановной 
Кудрицкой, ведя вместе с другими бывшими насельницами обители монашеский об-
раз жизни. Игумения Евфросиния и Анна Ивановна Кудрицкая составили монашеский 
устав. Духовно  окормляли  монахинь священник, благочинный  о.Иоанн Гладышев и 
игумен Феодорит  (Кудрявов), служивший в то время в Муроме в Николо-Набережной 
церкви в качестве приходского священника. 

Арест: 29.07.1937г. 
Владимирская область, г. Муром 
Игумения Евфросиния была арестована в Муроме и проходила по одному делу 
со священником Иоанном Гладышевым, игуменом Феодоритом  (Кудрявовым) и др. 
священнослужителями и монашествующими. 
Из показаний игумении Евфросинии на допросе (1937г.): 
«В 1934г. я организовала [тайный] монастырь в Муроме вместе со своей  сожительни-
цей монахиней Кудрицкой. В него также входили Бородина Александра Васильевна, 
 Цон Елена Магнусовна,  Алексеева Наталья Алексеевна, Осипова Устиния, Николаева 
Александра, Зайончковская Наталья Андреевна,  Алексеева Анна, Путырская Александ-
ра Ивановна, Матвеева Марина Гавриловна, Яковлева Прасковья,  Бакушева  Валенти-
на, Никандрова Прасковья, Иванова Марфа Ивановна,  Павлова Ольга, Матвеева Елена 
Варфоломеевна, Сергеева Наталья, Лебедева 
Прасковья» 

Осуждение: 
Особая тройка при УНКВД СССР по Горьковской обл. 
20.11.1937 г. 



Обвинение: «член филиала Муромской церковной диверсионно-террористической к/р 
 организации, создание подпольного монастыря, проводила к/р клеветническую агита-
цию против Сов.власти и против выборов в Верховный Совет» 
Статья  : ст.58-10 ч.  См. текстовую часть.1, 58-11 УК РСФСР 

Приговор: Высшая мера наказания — расстрел с конфискацией имущества 
Групповое дело «дело о к/р организации и подпольном монастыре, связанное с  делом 
протоиерея Павла Устинова, Муром, 1937г.» 
Всего по делу о Муромской церковной к/р организации было арестовано 61 человек: 
10 обвиняемых, в том числе игумения Евфросиния, были отобраны в одну групп (след-
ственное дело 11363, осуждены 20.11.1937г.) 
остальные 51 — в другую (были осуждены 17.12.1937г.). 
Из обвинительного заключения:  См. текстовую часть. 
«Арсеньева Е.К являлась членом к/р церковной организации. По заданию ее 
руководителя благочинного Гладышева И.И. и по указанию архиепископа 
Макария (Звездова) игумен Феодорит (Кудрявцев), игумении Петрова и 
Арсеньева, монахини Кудрицкая, Коротаева и др. с целью воссоздания ликвидированных 
 монастырей, объединения вокруг них монашек и вовлечения, новых с тайным постри-
гом создали в г. Муроме подпольный антисоветский женский монастырь, в который 
вовлекли до 45 человек. 
Арсеньева вместе с Кудрицкой обучали несовершеннолетнего Коротаева Сергея на 
архиерея… 
Совместно с Кудрицкой Арсеньева составила монастырский устав… 

Арсеньева систематически вела,  а/с и пораженческую пропаганду. Распространяла 
клеветнические слухи о Советской власти» 
Игумения Евфросиния признала, что составила монастырский устав, но виновной в 
участии в к/р организации и в а/с агитации себя не признала и показаний ни на кого не 
дала». 
Место заключения: 
Горький (Нижний Новгород), тюрьма 
Год начала -30.07.1937 , Год окончания - 28.11. 1937 
Кончина: 
28.11.1937г. 
РАССТРЕЛ 
Место: Горький (Нижний Новгород) 
Место захоронения: Горький (Нижний Новгород),  Бугровское кладбище. 
Была  расстреляна в 15 часов 28 ноября 1937г. на основании предписания начальника 
УНКВД Горьковской обл. от 26 ноября 1937г. 
Реабилитация: 
Дата 19560723 
Кем реабилитирован: Президиум Владимирского облсуда 
По году репрессий 1937 
Документы: 
1.  ЦА ФСБ РФ. 

2. Архив УФСБ  по  Владимирской обл. Д.11363 (3156-П). 
Очень важной ля нашей работы, оказалось упоминание игумении  Евфросинии, урожден-
ной Арсеньевой, о своих братьях.  Она упомянула брата  Евгения, военный, полковник 



лейб-гвардии Уланского полка  и Бориса, дипломата, первого секретаря   посольства  
России в Румынии. 
Вот что я нашел про внуков Константина Ивановича  Арсеньева, сыновей Константина 
Константиновича  Арсеньева.  
 

 



 
 



 



 
 

 
 

 
 
А вот какая информация доступна в интернете  про второго внука  Константина Ивановича 
Арсеньева – сына Константина Константиновича Арсеньева.  
 
Фотографии  Бориса Константиновича Арсеньева я не сумел найти, но вот публикую фото-
графию старого  города Бухареста. Таким его видел русский дипломат. 
 
 



 
 



 
 



 

 
 

Посланником Российской империи в королевстве Румы-
ния был: 

 
 



 
 

 
 



 



 
 



 
Таким образом, согласно имеющимся у нас данным, мы можем откорректировать  ро-
дословную таблицу одного из сыновей Константина Ивановича  Арсеньева – а именно 
Константина Константиновича Арсеньева.  Напомню, что сейчас эта таблица  на  
русскоязычном сайте  «Родовод» выглядит вот так.  

 



 
 
 

 
 
В некоторых источниках год рождения  Бориса Константиновича  Арсеньева указан как 
1874. Прилагаю.  Я отношусь к этой информации  критично. И вот почему. 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
ДЕЛО В ТОМ, ЧТО СОГЛАСНО  УСТАВА ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО (АЛЕСАНДРОВСКО-
ГО) ЛИЦЕЯ, ВРЕМЯ УЧЕБЫ В ЛИЦЕЕ СОСТАВЛЯЛО 6 ЛЕТ.  А ПРИНИМАЛИСЬ 
ТУДА МАЛЬЧИКИ  В ВОЗРАСТЕ ОТ 10 ДО 14 ЛЕТ.  Мы располагаем  справочником  
1911 года с фамилиями и датами выпуска лицеистов. Прилагаю. 



 
 
Для того чтобы завершить 6 летний курс обучения в лицее в 1896 году, Борис  Арсеньев 
был должен  поступить в лицей в 1890 году. Когда ему, рожденному в 1880 году, исполни-
лось 10  лет. Если мы согласимся, что Борис был рожден в 1874 году, но по документам  
окончил лицей в 1896 году, то на момент  поступления в лицей в 1890  году  ему было уже 
16 лет. И по Уставу  лицея – он не мог быть зачислен  в обучение в 1890 году.  Так как в 
лицее не оставляли на второй год, исключена возможность, что Борис поступил в лицей 
раньше 1890 года, так как лицей он окончил с серебряной медалью.  Прилагаю. 
 



 
 



IX класс, согласно табеля  о рангах, соответствовал  вот каким званиям, напомню, что Бо-
рису Константиновичу Арсеньеву было всего 16 лет. Вот какие льготы и привилегии давала 
серебряная медаль. 

 
 

 
Единственной  девочкой  в семье  Арсеньева Константина Ивановича – была  дочь Мария.  
У Марии Константиновны  Арсеньевой, по мужу  - Прилуцкая – тоже очень интересная 
судьба.  

 



В браке дочери Константина Ивановича Арсеньева – Марии, с  Дмитрием Прилуцким ро-
дились три дочери: 

 Наталья Дмитриевна 
Елизавета Дмитриевна и  

Лилия Дмитриевна. 
 
У Елизаветы Дмитриевны Прилуцкой  состоялся брак  с Константином Карловичем Флуг. 
В этом браке родились: Ольга,  Константин и Валериан. 
 
 

Таблица ниже. 
 
 



 
Дочка Ольга Флуг вышла замуж за Сергея Федоровича Глазунова.  

 



В этом браке 10 июня 1930 года родился мальчик Сергей.  Который в России известен как 
Великий Русский  художнике Илья Сергеевич Глазунов. 
 

 
 

Если эти рассуждения  правильны, то получается, что Константин Иванович Арсеньев яв-
ляется прапрадедушкой художника Ильи Глазунова! 



 
 

Арсеньев  Константин Иванович         прапрадед  Глазунова Ильи Сергеевича. 
 На этом мы раздел про Арсеньевых почти завершаем. Но, если вы считаете, что это вся 
информация – вы сильно ошибаетесь! Дело в том, что в этой работе я пользовался в основ-
ном, данными русскоязычного  сайта «Родовод». 

 
 

https://ru.rodovid.org/wk/Многоязычное_генеалогическое_древо 
 



На аналогичном, но англоязычном сайте  GENI  где размещена  информация примерно о 
108 миллионах  биографий, информации о героях этой работы – в разы больше.  Поэтому 
желающие  заняться исследованием  биографии Арсеньевых или их потомков  
– вам на тот САЙТ. 
 

 
 

Адрес сайта GENI    https://www.myheritage.com/matchingresult-
450aabca3d3f9cf6c763e3f469ae085f?la 

На сайте GENI  В СЕМЬЕ Арсеньева  К.И. появляются новые родственники. Например Со-
фья Константиновна, год рождения 1823.  Причем отмечено, что она не «полнородная» се-
стра детям Арсеньева К.И.  Может быть это внебрачный ребенок Константина Ивановича?   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

А мы завершим  эту книгу еще одной  сенсацией. Теперь  речь пойдет о жене Константина 
Ивановича Арсеньева – Марии Карловне  Баумгартен. 



 
 

Как только на сайте «Родовода»  я прочел эту информацию о том, что женой Константина  
Ивановича  Арсеньева  была Мария Баумгартен – девица  не с самой распространенной фа-
милией  в Костромской  губернии, я решил, что искать  информацию нужно по фамилии. 
Насколько я был в курсе,  с этой же фамилией  был губернатор Костромской губернии –  
Карл  Иванович Баумгартен. Могла ли быть женой  Константина  Ивановича Арсеньева – 
родственница губернатора?   Наверняка  - могла!  Но в перечне  детей  Костромского  гу-
бернатора  Карла  Баумгартена – дочери Марии Карловны – я долго не мог найти.  

 
 



 
Вот действующая страница Карла Ивановича Баумгартена в российском «Родоводе». Здесь 
указано всего два сына – Николай Карлович – 1806 года рождения, и Александр Карлович , 
1815 года рождения.  Мария Карловна Баумгартен родилась в 1800 году, через 11 лет  после 
рождения К.И. Арсеньева. 
Сначала  я нашел  информацию про  Карла Ивановича Баумгартена – совсем в посторонней 
статье – «Баумгартен  1-й Карл  Иванович , революция и Наполеон». 
 

 



 
 

Вот текст  выделил для чтения. 

Баумгартен 1-й Карл Иванович  
(Karl Wilhelm Baumgarten) (1768-1831) 

Баумгартен 1-й Карл Иванович (Karl Wilhelm Baumgarten) (1768-1831) – генерал-майор (7 
августа 1810 года). Родился 7 февраля 1768 года в Яскамоисе (Jeskamois, Estland) в семье 
полковника Ганса Иоганна Рейнхольда фон Баумгартена (Hans Johann Reinhold von 
Baumgarten) (1740-1808) и его супруги Агаты Хелены Вильгельмины фон Хандтвиг (Agatha 
Helene Wilhelmine von Handtwig), происходил из эстляндских дворян, 19 августа 1804 года – 
полковник, командир Муромского мушкетёрского полка, принимал участие в боевых дей-
ствиях русско-турецкой войны 1806-1812 годов, с 27 июня 1807 года по 10 января 1812 года 
состоял шефом Крымского мушкетёрского полка (с 28 февраля 1811 года – Крымский пе-
хотный полк), 7 августа 1810 года – генерал-майор, градоначальник Тарнополя. 23 марта 
1816 года определён в статскую службу с переименованием в действительные статские со-



ветники и сменил Николая Фёдоровича Пасынкова (1769-1837) в должности губернатора 
Костромской губернии, активно занимался озеленением Костромы (из воспоминаний «Зо-
лотовская летопись» Юрия Никитича Бартенева (1792-1866): «Место этого сада занимал 
прежде овраг, исполненный нечистоты, частью бесполезный пустырь. Почтенный старик 
Карл Иванович уровнял это место, разбил впоследствии на оном бульвар и род английского 
сада, построил прекрасную в китайском вкусе беседку и сам пестовал возникающую жизнь. 
Я неоднократно видел его бродящим по саду с ножиком для обрезания ненужных ветвей. В 
саду были высажены каштаны»), в 1826 году – тайный советник, 9 ноября 1827 года пере-
дал полномочия действительному статскому советнику Якову Фёдоровичу фон Ганскау 
(Jacob von Ganskau) (1786-1841) и вышел в отставку. В 1831 году причислен к Министерст-
ву внутренних дел с назначением членом Комитета по борьбе с холерой. Умер 26 июня 
1831 года в Санкт-Петербурге от холеры в возрасте 63 лет. Награждён орденами Святого 
Георгия 4-го класса (26 ноября 1804 года), Святого Владимира 2-й степени и Святой Анны 
1-й степени.  

Был дважды женат: первым браком на Франсуазе Рот (Francoise Roth), от которой имел 
сыновей 

 Аполлона (Apollon Johann von Baumgarten) (1812-1865) и  

Александра (Alexander Joseph von Baumgarten) (1815-1883);  

вторым браком на Теофиле Серафине Рот (Theophile Seraphine Roth) (-1837), от которой 
имел пятерых детей: 

 Евгений (Eugen Nikolai von Baumgarten) (1817-1880),  

София (Sophie Seraphine von Baumgarten) (1818-1840),  

Иоганн Вильгельм (Johann Wilhelm von Baumgarten) (1821-1848), 

 Аделаида Каролина (Adelaide Karoline von Baumgarten) (1828- ) и  

Валерьян (Valerian Nikolai von Baumgarten) (1829-1862).  

Но дочери по имени Мария с годом рождения в 1800 г. Не бы-
ло и в этом списке. Получалось, что Мария, родившаяся в 
1800 году, родилась за 12 лет до рождения сына Аполлона. 
Рожденного в первом браке Карла Ивановича с Франсуазой  
Рот? 
Портрет генерала, исполненный живописцем Александром Григорьевичем Варнеком (1782-
1843), является достоянием Государственного музея-заповедника «Павловск». 

АВТОР:  MICHEL  НА  00:46   
 

https://www.blogger.com/profile/00233053899767436821
http://impereur.blogspot.com/2020/09/1-karl-wilhelm-baumgarten-1768-1831.html


 
 

Статья из Википедии подтвердила  губернаторство  Карла Ивановича Баумгартена  в Кост-
роме. Именно в те годы, когда в семье Арсеньева Константина Ивановича родился первый 
ребенок – Юлий.  
После этого я стал искать  работы краеведов из Костромы.  И я нашел очень интересный 
сборник. 
 

 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 

Вот этот краеведческий сборник  костромского историка Белова  Андрея Михайловича. 



 
 

 
 
Работа эта достаточно объемная, в ней 158 страниц.  Поэтому я опубликую только страни-
цы с описанием  того, что Мария Карловна Баумгартен  действительно  была дочерью гу-
бернатора Костромы Карла Ивановича Баумгартена. А  Константин Иванович Арсеньев, 
как получается, был зятем  костромского  губернатора. 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



Эта история  не состоявшегося сватовства и женитьбы Кон-
стантина Арсеньева и множества подлостей и  

испытаний, которые устроил молодому и перспективному  
ученому его наставник Евдоким Зябловский, заслуживает 

подробного разъяснения. Этот же раздел станет как бы под-
робной биографией  

Константина Ивановича Арсеньева.  
Тут будет много интересного.  

Читайте. 
 

ÁÈÎÃÐÀÔÈß ÀÐÑÅÍÜÅÂÀ Ê.È. 
 

Арсеньев, Константин Иванович; географ и статистик,  родился  12-гo октября 1789 
года в селе  Мироханово - Троицкое,  Чухломского уезда Костромской губ., в 
15 верстах северо-западнее  от города Чухломы; умер  29-го ноября 1865 года 
в Петрозаводске.  После нескольких лет тяжелой болезни – Арсеньева  К.И. 
разбил паралич. Умер Арсеньев в доме  старшего сына Юлия Константинови-
ча Арсеньева, бывшего в то время губернатором  Олонецкой губернии. Был 
похоронен в Петрозаводском соборе. 
Отец  Константина Арсеньева был сельским священником, звали его Иоан 
Васильев, он был протоиереем Троицкой церкви в селе проживания – Миро-
ханово - Троицкое.  Название Мироханово  село получило  по названию уро-
чища, где располагалось это село.  
Необходимость двойного наименования  было обусловлено тем, что в преде-
лах Костромского наместничества, а потом и губернии, было порядка 20 на-
селенных мест с названием «Троицкое».   
Отец служил в Троицком храме с момента  освящения  храма в 1803 году и до 
своей кончины в 1824 году.  Арсеньев получил  первоначальное образование 
в Костромской семинарии, куда поступил в конце 1799  года.  
Дед  Арсеньева К.И. - тоже служил священником в селе Агутино  Солигалич-
ского уезда. По воспоминаниям самого Арсеньева К.И., грамоте он научился 
в доме деда, проводя там счастливое детство под надзором своей  доброй ба-
бушки. Краеведы костромского края только в 2000-х  годах  обнаружили до-
кументы о том, что фамилия Арсеньев – была не семейной  фамилией. А была 
присвоена  Константину  по тогдашним правилам приема семинаристов при 



поступлении Кости в Костромскую семинарию. 
 У братьев Константина Ивановича – старшего брата Василия,  затем после 
Кости, родившегося в 1789 году, родился  брат Петр. Василий  и  Петр Анд-
рониковы служили  священником (Василий) и дьяконом (Петр)  в Преобра-
женском храме города Чухлома. Четвертым братом  был Федор, данных о нем 
не обнаружено.  У всех братьев  Константина Ивановича Арсеньева была дру-
гая фамилия.  Они были Андрониковы.  Возможно, что  у отца четырех сыно-
вей протоиерея Иоана Васильева – в конце 18 века фамилии и не было. А уже 
после того, когда  Константин  прославился, стал известным  и  стал прибли-
женным  к царской семьи, отец мог принять фамилию сына и стал писаться с 
фамилией Арсеньев. 
В 1799 году в возрасте около 10 лет, мальчика привезли  в Костромскую Ду-
ховную семинарию.  
Так как дед Константина  был священником, и скорее всего, читал  мальчик и 
учил буквы только  по религиозным книгам, его приняли  в семинарию после 
короткого собеседования по религиозной тематике.  Как пишет в своих за-
писках сам Арсеньев: «Ученическая жизнь моя не ознаменовалась никаким 
событием. Учителя благоволили ко мне, но познаний я приобретал мало.  
Причиной того – невежество и неспособность учителей. О развитии по-
нятия детей – они не заботились – учили, чему учились сами за двадцать, 
тридцать лет. За успехами в науке не следовали и не могли, держались 
старинных руководств, заставляли твердить все на память, просматри-
вать или прослушивать заданный урок считали они единственною своею 
обязанностью. Не могу вспомнить я теперь без сожаления об отроческих 
летах моих. Почти бесполезно прожитых. Только частые  упражнения в 
сочинениях и знание в немецком языке, приобретенные мною в классе, по-
служили мне в пользу в последующие годы  моей жизни»… 
В последний год  пребывания своего в семинарии Арсеньев стал знакомиться 
с современной русской литературой. Один из его приятелей купец Калашни-
ков давал ему  читать сочинения Державина и Карамзина и романы модных 
тогда писателей: Коцебу, Мармонтеля, Дюкре-Дюмениля и  Радклифа. Как 
часто случается с юношами, Арсеньев, по его словам, читал все, что ему ни 
попадалось, без всякого разбора. 
Еще в 1786 году, от петербургского Главного народного училища была отде-
лена учительская семинария в столице империи.  
Назначение этой семинарии  состояло в приготовления учителей – наставни-
ков – для училищ.  В 1803 году, по свидетельству тогдашнего министра про-



свещения графа Завадовского, это заведение  «до того оскудело, что в нем не 
находилось  ни  оного  воспитанника, приготовленного наукою к занятию 
учительского места». Семинария  была необходима для  подготовки учителей. 
 Поэтому министр возобновил её под названием «Учительской гимназии».  
В 1804 оду «Учительская гимназия»  уже была устроена.  И в плане прохо-
дивших мероприятий по подготовке к открытию Петербургского университе-
та – в скором времени – гимназию стали называть  «Педагогическим инсти-
тутом». Как составной части планируемого университета.  
В 1806 году в Петербурге  учредили второе отделение учительского институ-
та  на сто студентов. И специальным  письмом  были уведомлены архиереи 
всех епархий империи, о присылке в С-Петербург – лучших выпускников  
Духовных семинарий.  
 Костромской епископ  Евгений, получив предписание  Синода  о присылке 
студентов в столицу, велел выбрать для этой цели  пятнадцать лучших семи-
наристов из философского и богословского классов. Так, в числе кандидатов 
на отправку в столицу, оказался Арсеньев. После проведенных испытаний  в 
семинарии, он был «найден достойным».    
А потому его отправили в Петербург с несколькими из товарищей, которые 
все прибыли в Петербург 12 октября 1806 года.  Фамилии всех направленных 
в столицу семинаристов Костромской семинарии приведены в работе Петра 
Пекарского.  Отправленные подростки,  по сути, ехали нищими. Денег, вы-
данных семинарией на прогон  - поездку на извозчиках, хватило на короткий 
путь.  Была осень.  
Поэтому большую часть пути  «абитуриентам», пришлось  плыть на лодках, 
которые они смогли нанять.  Посмотрите  карту водного пути  от Костромы  
до  Петербурга.  Даже сегодня  прогулочные теплоходы проходят маршрут за 
2-3 дня. И представьте  срок  перемещения на весельной лодке или лодке под 
парусом. По моим расчетам, добирались  ребятишки из Костромы до столицы 
около 2 недель. Так как убыли из семинарии в дорогу около 29 сентября.  А 
прибыли в столицу только 12 октября.  
Провожал  в неизвестность и долгую дорогу семинариста Костю – его отец.   
С  которым  Константин встретится только через 14 лет. О первых месяцах 
учебы в институте  Арсеньев К.И. сообщает вот что.  
 «Первые месяцы пребывания нашего в институте прошли в испытаниях 
профессорских и в знакомстве  между собою товарищей, собранных с раз-
ных концов России. С началом 1807 года открылся курс учения нашего. Я 
обратил особое внимание на изучение  французского языка. В этом же го-



ду состоялся торжественный выпуск студентов первого курса, окончив-
ших учение. Видимо, это выпускались студенты первого набора 1804 года. 
На этом выпуске был император Александр I».  
 Тут царя впервые наблюдал подросток  из села Мироханово-Троицкое. На 
этом мероприятии было устроено чтение лекции и  «Похвального слова Ми-
нину и Пожарскому». Государю понравился и текст  выступления, и дикция 
студента Александровского, в тот же день студент Александровский  получил 
в награду от государя золотые часы. После этого торжества  были отобраны  
несколько студентов из числа лучших, для отправки на стажировку за грани-
цу. Сам Арсеньев пишет, что поездка в далёкие края была для него мечтой с 
детства.  На третьем году курса Арсеньев был в ряду отличных студентов по 
предметам истории, географии, статистики и политической экономии.  
Пользовался  особенным расположением  профессоров Зябловского (Запом-
ните эту фамилию), Терлаича, Германа и Болугьянского.  
В биографии своей, Арсеньев дает подробные характеристики и перечислен-
ным профессорам,  и многим прочим.  Он отмечает с сожалением, что в ин-
ституте ценились студенты  не за знания предметов, на виду были те, кто пи-
сал стихи, публиковал литературные статьи. Как признаётся Арсеньев, до 
1810 года он был почти неизвестен широкому кругу преподавателей.  
Частым гостем в институте был Мартынов Иван Иванович.   
Родился Мартынов в Полтавской губернии  в 1771 году в семье священника, 
учился в Полтавской славянской семинарии.  Затем в Александрово-Невской 
семинарии.  После окончания семинарии был учителем греческого языка, за-
тем латинской грамматики.  В 1797 году был учителем русского языка и гео-
графии в Смольном институте. Мартынов И.И. перевел 25 томов греческой 
классики. В 1803 году был назначен директором  Министерства народного 
просвещения.  Много содействовал учреждению Педагогического института, 
где читал лекции по эстетике.  

Так как Мартынов И.И. издавал литературный журнал «Муза»,  он был хо-
рошо знаком с Гавриилом Державиным, Михаилом Сперанским, и другими 
представителями деловой и творческой элиты.  
Вот как поступил Арсеньев, в стремлении  обратить на себя внимание всевла-
стного чиновника.  Арсеньев прочел книгу на немецком языке: «Briefe von  
Friedrichvon Matthisson».  Потом перевел её. И начисто переписал рукопись, 
но уже на русском языке. В последние дни 1809 года  Арсеньев поднес эту 
книгу Мартынову И.И.   
Суровый чиновник, который запугивал студентов только взглядом, молчал и 



никак не реагировал на подарок около 3 месяцев.  Арсеньев знал, что Марты-
нов  И.И. сам перевел 25 томов греческой классики, и он надеялся на оценку 
своей работы. Арсеньев переживал, что его труд – оказался не востребован-
ным. И он видимо напрасно истратил несколько недель на этот труд.  
Но однажды,  Мартынов вошел в класс для чтения лекции с рукописной кни-
гой Арсеньева под мышкой. Начав свою лекцию чтением страниц из стан-
дартного учебника, Мартынов вдруг открыл  книгу, переведенную Арсенье-
вым.  Сказав при этом, вот в этой книге все описано гораздо интереснее. Про-
чел несколько страниц, а потом вызвал к кафедре Арсеньева, и представил его 
как переводчика и переписчика.  Чиновник  публично поблагодарил студента 
Арсеньева за труд, добавив, что он справлялся у разных профессоров о ре-
зультатах его учебы. И все говорили про Арсеньева «только лестно». С того 
дня Мартынов И.И.  благоволил  к Арсеньеву.   
Во многих местах своих автобиографических записях, Арсеньев  пишет, что 
несколько лет  он был «чужим»  в студенческой среде. Помните, что второй 
набор студентов был назначен из ста человек. Это предыдущее поколение , 
которое стало в годы учебы самого Арсеньева, были представителями про-
винциального священничества. Которые стали преподавателями педагогиче-
ской гимназии и института после окончания Духовных семинарий.  Новые 
наборы студентов были уже из других сословий. В основном это были дворя-
не, сыновья крупных чиновников, жители столичных городов.  Все они, или 
многие, но в подавляющем большинстве, считали Арсеньева «поповичем», 
сыном сельского священника, человеком из низшей касты  социальной лест-
ницы.  За все годы учебы в институте – Арсеньев не называет ни одной фами-
лии, с кем он был дружен. А уровень материальной обеспеченности его был 
таким, что он смог побывать дома в Мироханово, только после окончания 
учебы в институте и нескольких лет работы. Поступил он в педагогический 
институт в 1806 году, окончил институт в 1810 году. А с семьей встретился 
впервые в 1820 году. Уехал он из семьи в семинарию 10 летним мальчиком, а 
вернулся на каникулы домой в 31 год - уже профессором, ученым, автором 
популярных учебников,  мужем и отцом.  
В конце 1810 года в институте состоялись выпускные экзамены. Схема рас-
пределения была простой и понятной.  Не имевшие надежды сдать выпускные 
экзамены – просто уходили на должность учителей в уездные училища. По-
лучив справку о том, что они обучались в педагогическом институте. Массо-
вый уход неудачников в уездные учителя – плохо повлиял и на Арсеньева. 
Вдруг, Арсеньев написал прошение, отправить его учителем в Нарву.  



Причин было три: студенческая «скука», у него не  было друзе и желание 
лучше говорить на языке немецком. И последнее, как пишет сам Арсеньев – 
«безрассудство».  Но институтская конференция – отказала Арсеньеву в его 
прошении. И в декабре того же 1810 года Арсеньев стоял четвертым в ряду 
лучших учеников, которых было намечено  отправить за границу. Что было 
вершиной благополучия, о котором мечтал Арсеньев с детства. Но эта поезд-
ка Арсеньева  в заграничную командировку - не случилась. В 1811 году  в Ев-
ропе уже более десяти  лет, продолжалась эпоха «наполеоновских войн». Так 
Наполеон стал главным и личным врагом Арсеньева.  
В конце  1811 года, Арсеньев, уже  преподавал в своем институте  латинский 
язык и географию, был официально утвержден преподавателем  географии, в 
помощь профессору Зябловскому Е.Ф.  
Кроме того, Арсеньева пригласили преподавать предметы в некоторые «ка-
зенные» – училища и в частные дома.  Примерно в это время, Арсеньев на-
влек на себя  личное неудовольствие профессора Зябловского Евдокима  Фи-
липповича. Зябловский Е.Ф.  активно уговаривал Арсеньева  К.И.  жениться 
на своей племяннице, к которой, как говорили в те времена, Арсеньев  «не 
имел никакой склонности».  Этот отказ  стоил Арсеньеву  многих неприят-
ностей. Но сначала  я расскажу вам о Зябловском Евдокиме  Филипповиче.   
Наблюдая Арсеньева, Зябловский видел как бы свое отражение в новом вари-
анте  и в иное время.  И трудолюбие, упорство и  «упертость»  Константина 
Арсеньева, наверняка нравились Зябловскому. Зябловский Е.Ф. был на 25 лет 
старше Арсеньева, он родился в 1764 году. Зябловский родился в селе Зяб-
ловка Севского уезда Орловской  губернии (Брянская область) в семье бедно-
го дьячка сельской церкви.  Помните, мы говорили о том, что в российской 
глубинке фамилий не было у низших слоев до начала 19 века. Родился в Зяб-
ловке – получи в семинарии фамилию Зябловский. Начальное образование  
получил в церковно-приходской сельской школе. Потом поступил в 1788 году 
и окончил  Севскую Духовную семинарию. После семинарии продолжил об-
разование в С-Петербургской  учительской семинарии,  которую в 1804 году  
превратят в Учительский институт, а с 1816 года в Главный учительский ин-
ститут.   
После окончания учительского института – был направлен в город  Колывань  
(Талин сегодня) - учителем.  Проживая в Колывани – составил описание Ко-
лыванского наместничества. В 1797 году становится профессором истории в 
учительской гимназии.  После того, как Главный  учительский институт 
превратили в  Петербургский  университет,  исполнял обязанности ректора с 
1819 года. В 1818 – заслуженный профессор. 



 С 1846 года – почетный член Университета.  Имел Орден Св. Владимира 4 
ст., и Орден Св. Анны – 2 т.  Умер от паралича в возрасте  81 год.  
Могу предположить, что Зябловский  увидел в Арсеньеве  перспективу. В 
семьях сельских священников, как и в крестьянских семьях, средний состав 
семьи был от 5 до 7 человек. Это статистика. Материальное положение преж-
де нищего Арсеньева – стало улучшаться. Особенно после того, как его стали 
приглашать  читать  свой курс в военные училища. Отказ  Арсеньева стать 
родственником  профессора Зябловского, последний расценил как оскорбле-
ние. И Зябловский организовал травлю Арсеньева.   
В 1819 году Арсеньев становится адьюнкт-профессором  Петербургского 
университета.  Хотя первую попытку стать  адьюнктом  Арсеньев совершил 
еще в 1813 году. Но происками Зябловского звание это Арсеньев не получил. 
В 1821 году решением университетского суда, Арсеньев, вместе с тремя дру-
гими профессорами – был изгнан  из университета.  Но, потеряв  благожела-
теля в лице Зябловского, Арсеньев быстро нашел новую работу и новых по-
кровителей.  
 Эта скандальная причина травли молодого ученого и профессора – не вы-
думка!  Это  подтверждается в  «Выдержках из записок  Н. Греча  («Русский 
архив», изд. Г. Бартенева, 1871 г., №6, стр. 0262):  
 «К.И. Арсеньев, ученик Германа, человек  благородный, честный и кроткий,  подпал 
гневу начальства за то, что не согласился жениться на племяннице ректора Зяб-
ловского. Какой изверг!».  
Изверг, как я думаю – Зябловский. 
Арсеньева  пригласил на работу в Министерство Внутренних дел, в котором 
было только что создано статистическое  отделение – профессором Герман. 
Но предстоявшая работа в отделении статистики – завершилась, даже не на-
чавшись. Летом 1812 года войска  «личного врага»  Арсеньева – Наполеона  
вошли в Россию. Идиотские решения чиновники принимают не только в на-
ши дни. И 200 лет назад – было то же самое. После вступления  французов в 
Москву, было принято решение.  Все «девичьи»  институты  остаются на мес-
тах. А вот «мужские»  институты, университеты  - были эвакуированы из С-
Петербурга. Как писал сам Арсеньев – в «тыл армии Наполеона». Тылом это 
вряд ли можно назвать.  Студентов отправили в Петрозаводск, в Олонецкую 
губернию. Где через 53 года жизни умрет Арсеньев в 1865 году в доме стар-
шего сына Юлия  Константиновича Арсеньева, Олонецкого губернатора. 
Самое  смешное, что студентов отправили в «петрозаводский тыл» 2 октября  
1812 года. Именно в те дни, когда неприятель выходил из Москвы. И по ста-



рой смоленской дороге, сожженной и разграбленной, некогда великая армия  
побрела в Европу.  Очередной  «наскок»  на Россию – не состоялся! 
 Для особо любознательных - напомню. 
 Так называемая война с Наполеоном  длилась 6 месяцев и 2 дня, около 200 
дней. Потери французов по данным «Википедии»  - а кто правду скажет – со-
ставили: безвозвратные  от 550 до 600 тыс. человек. Потери российских 
войск: погибло 150-210 тыс., раненых и обмороженных 150-300 тыс., дезер-
тиров – 50 тыс. человек,  самое известное боестолкновение этой войны  - Бо-
родинская битва. Потери, в которой  у французов составили 30-40 тыс. чело-
век, а в русской армии – 39 тыс. человек. Но в ходе этой войны Наполеон из 
состава 600 тыс. армии при вторжении в Россию, смог вывести всего 30 тыс. 
человек?  И в Бородинской битве  французы потеряли около 30-40 тыс. чело-
век. Куда же делось полмиллиона французов?   
Значит, полгода - 200 дней боевых действий в узкой полосе Смоленской  до-
роги, и разрекламированной Бородинской битвы, где было уничтожено 30-40 
тыс. французов – совместимо с потерями русской армии,  мы уже 200 лет  на-
зываем Великой Отечественной войной 1812 года?  
 А теперь я вам приведу данные пугачевского восстания, просто «бунта»  ху-
лиганов. Восстание Пугачева  длилось с 1773 года по 1775 год. Немного 
дольше, чем 6 месяцев.  Потери восставших  20 тыс., убитых и 35 тыс. плен-
ных. Пленных тоже убьют, но на каторге. Потери армии 2,200 убитых. И око-
ло 3,300 человек – раненых. Но, события пугачевской  смуты  затронули ПО-
ЛОВИНУ ТЕРРИТОРИИ  европейской части империи! Поволжье, Орен-
бургскую, Казанскую – от Перми до Саратова, Нижегородскую, Астра-
ханскую, регион Урала, где Пугачев сжег половину оружейных заводов.  
Пугачевский бунт вынудил Россию подписать невыгодный мир с Турцией, и 
отказаться от черноморских проливов. Так кто был такой Пугачев?  Почему 
уже триста лет врут жителям России? Почему ни одна из его трех жен, не уз-
нали  мужа на  опознании? Почему даже Пушкину А.С.  запретили смотреть 
архив этого бунта?  Почему многие  члены секретных комиссий, лично доп-
рашивавшие Пугачева, вдруг были или убиты «на дуэли», или «заболевши»  
умерли, а остались в живых только те, кто клятвенно заверил, что будет хра-
нить тайну услышанного?  В Европе о пугачевских событиях узнали только 
по перебоям в доставке черной икры. Но французские газеты опубликовали 
даже портрет Пугачева, причем нос у этого мужчины был типично француз-
ский, как у генерала де Голля. Этого мы никогда не узнаем. Продолжим про 
Арсеньева. 



В Петрозаводске Арсеньев составил статистический очерк Олонецкой губер-
нии. В войне с Наполеоном  «студенты - диверсанты» - не понадобились. И в 
конце января 1813 года, весь огромный табор отправился в обратный путь. В 
Петербурге, куда Арсеньев прибыл из эвакуации 3 февраля 1813 года,  по со-
вету Энгельгардта, написал  диссертацию.  Работа эта описывала  крупнейшие 
географические открытия.  Арсеньев  сделал работу, передал её Энгельгардту. 
Ему работа понравилась, и он ознакомил с ней Крузенштерна, как знатока 
этого дела. Тот одобрил диссертацию, и она была сообщена на конференции 
университета. Но благодаря интригам Зябловского  Евдокима Филипповича, 
решение было таким: «Работа действительно хорошая. Но делать  Арсеньева 
адъюнктом – пока рановато». Другими словами – пока племянница не бере-
менная – не быть тебе Костя  адъюнктом.  
 Арсеньев, уже приученный  к этим гадостям  от Зябловского, пишет в своих 
записках, что эта неудача его особенно и не расстроила. Ему было важнее 
званий и официального почета - отношение к нему студентов. Вот что сооб-
щил Петру Пекарскому бывший в 1818-1821 годах студентом у Арсеньева 
С.А. Соболевский в письме от 6 марта 1866 года: 
«Арсеньев учил нас географии и статистике. Все мы, повесы страшные, 
его любили и уважали за ясное преподавание, за приветливое обращение и 
отсутствие долбежки». 
 Как событие примечательное, Арсеньев  в своих записях пишет о том, что в 
1815 году  он был приглашен в качестве учителя и гувернера в пансион пас-
тора Муральта.  Пастор Муральт – ученик Песталоццы, привез в Россию, и 
применял в своем пансионе множество прогрессивных и новых педагогиче-
ских приёмов и методик. В пансионе Арсеньев работал добросовестно, а 
главное, у него не было языкового барьера.  Муральт хвалил  Арсеньева вы-
соким и влиятельным посетителям своего  пансиона. Пансион  Иоганна фон 
Муральта, он был швейцарцем, действовал с 1812 по 1837 год. Это был пан-
сион для самой знатной, для самой богатой молодежи России, но в основном 
остзейского происхождения. В 1816 году Арсеньев познакомился в пансионе 
с генерал-лейтенантом, героем наполеоновских войн, Сиверс Егором Карло-
вичем (1778-1827).  Это знакомство оказало огромное влияние на дальней-
шую судьбу Арсеньева. Много не буду писать, скажу главное. 
Генерал-лейтенант  Егор Сиверс был главным сапером и военным инжене-
ром русской армии.  Под его непосредственным  руководством в России в 
эти годы – 1817-1820  были созданы два первых военно-инженерных учили-
ща.  В 1820 году Сиверс стал Начальником Главного Инженерного училища. 
Его работа на этом посту была оценена  алмазными знаками Ордена Св. Анны 



1 степени. Сивер пригласил молодого, но уже положительно известного гео-
графа и статистика в Инженерное училище.  29 ноября 1819 года по инициа-
тиве  Великого Князя Николая Павловича  бывшее Санкт-Петербургское  ин-
женерное училище было реорганизовано в Главное инженерное  училище.  
Здесь я хотел бы отметить такой факт. Генерал Сиверс Е.К., который по ре-
зультатам прослушивания  лекции  Арсеньева пригласил  Константина Ива-
новича преподавателем в инженерной училище, присутствовал на уроке рус-
ского языка и словесности. Поэтому, когда он пригласил Арсеньева читать 
прослушанный курс в военном училище, Арсеньев в смущении сказал, что он 
специалист по географии, истории и статистике. А русский язык не преподает 
постоянно.  Чем  вызвал неподдельный восторг Сиверса Е.К.  своими разно-
сторонними и глубокими знаниями.  
Чтобы понимать, важность  этого события, достаточно отметить, что под учи-
лище была передана  одна из  царских  резиденций – Михайловский замок. В 
1855 году училище было преобразовано в Николаевскую военную Академию.  
Кто там преподавал?  Например, Менделеев Д. И. учил курсантов химии. Ну а 
Арсеньев – это же понятно, учил слушателей географии и статистике.  В 1821 
году, когда неугомонный дядя все еще незамужней племянницы, организовал 
суд над Арсеньевым, и другими  профессорами,  но у Арсеньева  был высокий 
покровитель.  
 Великим Князем Николаем Павловичем мы называем  человека, который по-
сле восстания  декабристов в декабре 1825 года – станет Императором Нико-
лаем I.  Но коронация эта произошла только  22 августа 1826 года.  Напомню  
вольчанам, что воспитательницей  Великого Князя Николая Павловича была  
княгиня Шарлотта Карловна Ливен. За педагогические труды которой,  ей  и 
было пожаловано село Терса  Вольского уезда. Подробную биографию всех 
Ливенов, вплоть до наших дней, мы описали в четырех книгах о селе Терса. 
 Арсеньев, уволенный  по  ложным  обвинениям из университета, а обвинили 
Арсеньева  в «разглашении государственной тайны». Так как в одной  из сво-
их работ он опубликовал  объявление одной из Петербургских газет, о коли-
честве  выпущенных в Российской империи банкнот. Когда Арсеньев  предъ-
явил суду из профессоров номер газеты с массовым, по тем временам тира-
жом, с этим же  объявлением, за которое  обвинили  Арсеньева в госизмене,  
постыдный суд из его недоброжелателей  ему ответил, примерно тоже, что 
ему сказали при защите  диссертации  на звание адъюнкта в 1813 году. «Да, 
вы не виновны в разглашении  гостайны. Но из университета мы вас уволим, 
и читать лекции – не позволим».  Выйдя из университета, и немного пройдя 
по красивому городу, Арсеньев  пришел в Михайловский замок.  Где по при-



глашению будущего императора Николая I  начал читать свой курс лекций. 
Вскоре Арсеньева  пригласили преподавателем  во второе военное училище -  
Михайловское Артиллерийское училище.   
Но звездный час Арсеньева был даже не в этом, что он не остался безработ-
ным, и  бедным. Примерно в 1818 году Константин Арсеньев, которому было 
уже около 29 лет, женился. И в 1818 году в семье появился первый ребенок – 
Юлий Константинович  Арсеньев.  Избранницей Арсеньева  стала дочь  кост-
ромского губернатора Карла Ивановича Баумгартена – Мария Карловна Ба-
умгартен.  
Я считаю, по прогрессивности своих  взглядов, что совсем неважно, твоя же-
на – племянница бедного дьячка из села Зябловка, в котором 41 изба (по пе-
реписи 1859 года), или дочка  костромского губернатора. Главное, чтобы че-
ловек был хороший.   
Наверное,  у Арсеньевых в молодой семье все было хорошо. По данным сайта 
«Родовод», Мария Карловна  подарила мужу четырех сыновей и дочь Марию.  
Всех этих персон мы объяснили и рассказали о них в этой книге. По данным 
англоязычного сайта GENI –детей было еще больше!   

 
 



 

 
 



 
 
Не смотря на все университетские склоки  и неприятности, Арсеньев продол-
жал много работать. В  сентябре 1817 года он был утвержден в звании и 
должности адъюнкта – дело тянули с 1813 года. После утверждения он стал 
работать ещё продуктивнее. В 1818 году выходит «Краткая всеобщая геогра-
фия», вторая часть этой книги  вышла  1819 году. Судя по всему, учебник гео-



графии Арсеньева – был для своего времени – прекрасной книгой.  Книги эти 
выдержали 20 изданий. И в течение почти 30 лет были главными  учебниками 
по географии в империи. Издание этих томов, по сообщению самого Арсенье-
ва,  доставили ему «блестящую  известность».  Самые авторитетные и попу-
лярные журналы того времени  «Сын Отечества» и «Русский инвалид»  дали 
книгам очень лестные рецензии.  Или вот, живая речь  
 книготорговца некто Воробьева, напечатал в «Петербургских ведомостях»:  
« Я по сие время,  до 37 летнего моего возраста,  несчетно  многократно 
предпринимал читать разные географические книги, дабы почерпнуть,  
хоть небольшие знания о земном шаре. Хотя о разделении Европы,  хотя 
о положении городов в России,  но мало понимая – покидал книгу. Но вот 
новая география, которая при первом получении в руки, прочитана мною 
сначала до конца  с величайшим удовольствием и приятностью».  
Но, нашлись и  хулители книги Арсеньева. Одной из причин  критики было 
то, что вот «профессор Зябловский Евдоким Филиппович, в своих трудах  де-
лил Россию на 6 поясов. А вот Арсеньев разделил только на четыре». Или на-
оборот!  
Эта атака  издания  «Духъ  журналовъ» легко объяснима. И  заказчик крити-
ческих статей - угадываемый! Посмотрите на даты  изданий книг – 1818 и 
1819.  В то же время  Арсеньев женился, в семье родился ребенок. Тестем  
Арсеньева стал  пусть не самый  известный и всемогущий чиновник, но все-
же боевой генерал, губернатор Костромской губернии. Сын бедного дьячка из 
села Зябловка, понимал, что он  проиграл  своему воспитаннику Арсеньеву и 
в науке, и в хлопотах по замужеству племянницы.  
В эти же годы Арсеньев издает два тома «Начертание Статистики  российско-
го  государства». Первый том вышел в 1818, а второй том в 1819 годах.  И 
опять книги Арсеньева породили бурю и споры. Те, кто оценивал их содер-
жание – писали замечательные отзывы. А те, кто по каким-то причинам были 
подчинены Евдокиму Филипповичу – писали гадости. Но все-таки, главный 
измеритель того или иного товара – это спрос. А спрос на книги  Арсеньева  
был фантастический! В 1819 году Арсеньев  получил по разным должностям  
около 6 тыс. рублей. Но бывают события, намного важнее денег. Так как ку-
ратором  вновь созданных военных училищ  был Великий Князь Николай 
Павлович, он часто бывал в училищах. Иногда даже присутствовал на лекци-
ях преподавателей. Вот что пишет сам Арсеньев об этом событии.  
«Обеспеченный в настоящем,  говорит он в своей автобиографии, я мог с уверенно-
стью  надеяться  счастливой будущности, тем более что неожиданно, случайно 
удостоился  редкого  счастья обратить  на себя  личное  внимание  августейшего 



начальника. Великий  князь Николай Павлович  внезапно, без всякого  сопровожде-
ния, явился в классах инженерного училища во время моей лекции. Более  получаса 
слушал он  моё  преподавание и, уходя, почтил  меня самым лестным для меня  от-
зывом. С тех пор всегда и везде  встречал он меня  особенно милостивым приветом». 
 Арсеньев пишет далее: в 1819  году я избран членом минералогического об-
щества, а в 1821 году – общества любителей русской словесности. Но всего 
отраднее, по словам Арсеньева, в эти годы было то, что издание учебника  
«Географии»  дало ему возможность побывать на родине и повидаться с ро-
дителями. Книгопродавец  Сленин, попросил  у Арсеньева  позволения, из-
дать  Географию новым изданием. Заплатив за это деньги и положенный 
аванс. Эти средства позволили Арсеньеву навестить родителей.  
«С июня по август 1820 года провел я в родительском доме, 
в кругу родных, с которыми  разлучен был в продолжение 
четырнадцати  лет…». 
1822 и 1823 годы   были  для Арсеньева  очень трудными.  Завистники и не-
навистники  выдумывали и устраивали очередные обвинения и суды. Хотя 
Арсеньев продолжал работать в Инженерном  и  артиллерийском  училище.   
Примерно в эти годы, Великий Князь  Николай Павлович – вновь зашел в 
класс  во время чтения лекции, и милостиво сказал ему:  
 «Что с тобой, Арсеньев?  За что на тебя гонения?  Мы тебя знали чистым  и чест-
ным. Будь спокоен,  ты у нас останешься и ничего не потеряешь»! 
 А вот как  говорил Великий Князь Николай Павлович с главным исполните-
лем гонений Арсеньева - Дмитрием Руничем. Это сообщение Греча Н., жур-
нал  «Русский Архив, издание  г. Бартенева, 1871 г., №6, стр. 0264: Рунич, по-
лучив  за свои «подвиги»  (разгрома Казанского и Петербургского универси-
тетов) Орден  Св. Владимира 2 –й степени, явился к Великому Князю  Нико-
лаю Павловичу, который обратился к Руничу:  
 «стал благодарить его за изгнание Арсеньева, который теперь мог по-
святить все свое время  инженерному училищу, князь еще просил Рунича 
выгнать из университета еще несколько человек подобных, чтобы у себя в 
училище употребить их с пользою на службе».  

Это было хуже, чем ругательство или пощечина. Рунич Д. был растоптан и 
унижен!  Пересказы об этой встрече мгновенно  распространились по столице. 
И всем стало ясно. Кто у кого покровитель и защитник. Это произошло пример-
но в 1823-1824 году.  

А вот чем закончил свою судьбу  Дмитрий Павлович Рунич. Изгнавший из 
Петербургского университета 12 лучших профессоров, в том числе – Куни-
цына А.П. и Галича А.И., которые были любимыми учителями А.С. Пушкина. 



После увольнения Голицына  из министерства просвещения и смерти импера-
тора Александра I положение Рунича стало шатким. Запутавшись в махина-
циях с деньгами бюджета университета, он в 1826  году был отдан под суд с 
увольнением от государственной службы.  

Как говорят мудрые люди: «Бог шельму – метит»! 
Великий Князь  Николай Павлович продолжал присматриваться и поддержи-
вать Арсеньева. Например, он выхлопотал, а это была большая милость, важ-
нее некоторых орденов и поместий - Арсеньеву было позволено посвятить 
свою новую работу «История народов и республик древней Греции» имени 
императора Александра I.  
Мы уже знаем, что и у Мартынова И. И., и у Зябловского Е. Ф. было издано 
по десятку томов сочинений. Но никто из них не был удостоен милости – по-
святить свой труд  императору. Нам это просто трудно понять. Сверх того,  в 
августе 1823 года была учреждена школа гвардейских прапорщиков, и глав-
ный начальник её, тот же Великий Князь назначил туда Арсеньева профессо-
ром истории, с жалованием по 3 тыс. рублей в год.  
Таким образом, постоянная работа Арсеньева в трех военных училищах дава-
ла Арсеньеву заработок примерно в 10 тыс. рублей в год. Зарплата генерала 
месячная была от 500 до 600 рублей, зарплата губернатора – 1000 рублей в 
месяц.  
В начале 19 века за 1 американский $ давали 1 рубль и 34 копейки. А пуд му-
ки – ПУД – стоил от 70 копеек до 1 рубля.  
Много помогал Арсеньеву его добрый знакомый Александр Иванович Турге-
нев. Александр Тургенев, русский историк,  родился в 1784 году в Симбирске, 
был одним из четырех сыновей богатого помещика и будущего директора 
Московского университета И.П. Тургенева. Воспитывался в Московском уни-
верситетском пансионе вместе с В.А. Жуковским.  Служил в Министерстве 
юстиции Российской империи. Чтобы коротко сказать – кем был Алек-
сандр Иванович Тургенев, просто сообщу, что именно  он  сопровождал 
гроб  Пушкина А.С. в усыпальницу  Святогорского монастыря.  
В 1824 году Александр Тургенев служил в «Комиссии по составлению Зако-
нов» в Министерстве юстиции. Зная о способностях Арсеньева в литератур-
ном творчестве, он пригласил Константина Ивановича в комиссию на долж-
ность редактора.  
В просьбе Тургенева А.И. поддержал своим письмом князь Голицин А. Н..  
Назначение Арсеньева в «Комиссию по составлению Законов» состоялось 25 
февраля 1824 года. А 12 апреля того же года Арсеньев обратился с проше-
нием об увольнении из университета. Просьба его была удовлетворена.  



В 1825 году  Арсеньев напечатал работу «История народов и республик древ-
ней Греции» и один из первых экземпляров автор послал Карамзину. Карам-
зин ответил благожелательно короткой запиской, которую Арсеньев ценил и 
берег. Николай Карамзин, по его словам, был болен. Письмо отмечено датой 
1 сентября 1825 года, Царское село.  
Карамзин в 19 веке был «глыбой»!  Есть исторический факт, когда стало из-
вестно, что Пушкин А.С. ранен и умирает, кто-то из придворных сравнил  
Пушкина и Карамзина. На что император возразил, что Карамзин «Ангел», а 
Пушкин …  Ну, не ангел был Пушкин!  Пушкину  император написал письмо 
с просьбой умереть по христианскому обряду. Гарантируя при этом выплату 
всех долгов Пушкина и заботу о семье. Именно поэтому Пушкина А.С. отпе-
вали в православной церкви.  
Очень угадал Александр Тургенев и с датой приглашения Арсеньева на служ-
бу в Министерство – 24 февраля 1824 года. В декабре 1825 года случилось  
восстание декабристов. Александр Тургенев, чей брат Николай Иванович 
Тургенев, мог быть участником этого события. Но с конца 1825 года он был 
за границей, в январе 1826 года он был в Англии. Где и узнал, что он заочно 
осужден в России по расследованию дела декабристов. Там много чего про-
изошло. Николай Иванович Тургенев написал в Суд, что давно с декабриста-
ми не общался, и цели их не разделяет. А потому судим быть не может, так 
как даже в России не проживал на момент восстания. Суд ему ответил, что он 
все равно виновен, и приговорил его к смерти. Якобы «декабрист» писал не-
сколько раз другие письма, что он не виновен, но смертная казнь была заме-
нена пожизненной каторгой гораздо позже. В конце концов, стороны догово-
рились только в 1830 году, что Николай Иванович Тургенев может жить в 
Париже. Скорее всего, Николай Тургенев тоже читал «Географию» Арсенье-
ва, из чего и сделал вывод, что жить в Париже или в его окрестностях – луч-
ше, чем гнить на Нерчинских рудниках под Читой. Николай Тургенев умер на 
своей вилле Вербуа, возле Бужеваля в окрестностях Парижа в 1871 году в 
возрасте 82 года. 
Производство законодательных работ  в «Комиссии по составлению Законов»  
было поручено руководству Сперанского М.М.  
 Не забуду отметить для вольчан, что сын вольского купца Василия Алексее-
вича Злобина – Константина Злобин, был женат на родной сестре жены Ми-
хаила Михайловича Сперанского. И развод Константина Злобина случился 
после того, как жена Кости Злобина, после безвременной смерти своей сест-
ры, взялась воспитывать дочку сестры и Сперанского М. М., свою племянни-



цу. А потом она стала, и жить в доме Сперанского. Косте Злобину такая 
«жизнь втроем»  не понравился.  Но, может быть у англичан – так принято? А 
прошение Василия Злобина к императору, после разоблачения вороватого 
купца, с просьбой оставить ему звание «Именитого горожанина», по мнению 
историков – написал М.М. Сперанский. Но мы об этом уже много писали.  
Это был примерно 1826-1827 год. В апреле 1828 года, статс-секретарь Му-
равьев Н.Н. сообщил управлявшему Министерством Внутренних дел В.С. 
Ланскому (был губернатором Саратовской губернии с 1797 по 1802 г. г)  вы-
сочайшую государя императора волю, о доставке Арсеньеву, по требованию 
его, статистических сведений о России, для преподавания его императорско-
му высочеству, великому князю Александру Николаевичу.   
Еще в феврале 1828 года император собирал совещание из приближенных к 
нему лиц, для обсуждения кандидатур: кому поручить преподавание наук на-
следнику престола. При этом случае император сказал: 
«Для истории у меня есть надежный человек, с которым я служил в инженерном 
училище - Арсеньев. Он знает дело, отлично говорит, и сыну будет полезен».   
 

А кем у нас будет сын? 
 

Сын будет императором Александром II. Так Арсеньев был введен в высший 
круг российской элиты, в императорскую семью. В этот период  Арсеньев  
пишет своему отцу  вот такое письмо. Дата написания письма 21 апреля 1827 
года означает, что принятая в наше время дата смерти отца Арсеньева в 1824 
году – ошибочная. 
 

 
 



 

После  назначения Арсеньева  воспитателем  и преподавателем  наследника  Николая I,  
который станет  «царем – освободителем» и отменит крепостное право, вспомним  на-
ставников цесаревича, в том числе и Константина Ивановича, которые  сумели  вло-
жить  в голову  будущему Александру II   идеи  об освобождении  крестьян.  
 В истории  сохранилось личное письмо   Константина Арсеньева, некоторым  образом  
затрагивающее  эту тему.  Привожу его целиком: Письмо  датировано  12 апреля 1814  
года.  В обращении  к сыну, отец писал, что при имеющихся доходах, не пора ли Кон-
стантину начать покупать крестьян.  Смотрите, как мягко, уважительно к  отцу, но 
твердо, Константин Арсеньев  отвечает  родителю: 



 
Из этого  текста можно сделать  вывод. Сам Арсеньев  писал, что все семинаристы  по-
сле окончания семинарии  - менялись характером.  Семинария и система учебы, воспи-
тания, делали из них кротких, постоянно готовых  к  исполнению чужой воли – но бо-
лее высоких людей по положению или моральному авторитету. 
 Отношения Арсеньева  к отцу были очень  уважительные, даже нежные. Но когда бы-
ло  нужно отстаивать свои убеждения – Арсеньева сломить или заставить было нельзя.  
Руководителем всего образовательного цикла  Великого Князя Александра Николае-
вича, наследника престола – был  назначен  Василий  Андреевич  Жуковский. 
 
Опять для очень любознательных.  Прочтите,  историю  происхождения  великого Жу-
ковского В.А.  Он был бастардом - внебрачным сыном, рожденный  пленной турчан-
кой.  Очень интересно! 
В  письме  без даты в  декабре  1829 года  В. А. Жуковский пишет Арсеньеву.  
 
 



По нормам  нашей речи и манеры разговора, эта записка извещает Арсеньева 
К.И. о том, что Указ  о назначении  Арсеньева К.И. в состав группы воспита-
телей – императором подписан.  И теперь Арсеньеву нужно получить текст 
Указа у Муравьева и передать М.М. Сперанскому для освобождения Арсень-
ева от работы  в «Комиссии по составлению Законов». 
. 

 
С того  момента, как Арсеньев К.И.  стал  воспитателем   наследника престо-
ла, а значит он вольно, или невольно  мог стать  свидетелем каких то фактов, 
или событий – как умный и умеющий смотреть далеко вперед – он прекратил 



все свои дневниковые записи 
 

 
Обучение наследника престола продолжалось до весны 1837  года.  Как итог  
всего образовательного  цикла, была  задумана  полугодовая поездка наследни-
ка  по России.  На востоке страны было запланировано посещение Тюмени. А 
на западе – знакомство с Екатеринославской губернией и Крымом.  Никогда 
еще в России, ни один член семьи Романовых и ни с какой целью – не участво-
вал  в подобном мероприятии.  Жуковский  Василий Андреевич  назвал этот  
маршрут путешествия наследника «Обручением с Россией».  Вот карта  поезд-
ки. 

 



А это, повторно, я публикую список высших чиновников, участников путе-
шествия.  Среди них, на четвертой строчке мы видим фамилию  Действитель-
ного  Статского советника Арсеньева К.И. 

 

 



Был  составлен в Министерстве внутренних дел  специальный маршрут, с да-
тами посещения населенных мест.   По датам  этого  графика в империи начи-
налась подготовка  к  встрече  наследника.  Дальше  вы увидите страницу с 
датой посещения  г. Пензы в июне 22 – 25 числа 1837 года.  Но график этот 
был отправлен в Пензу – в апреле месяце. Вот обложка этой книги. 
 

 
 
 

А вот страниц, с указанием  даты  проезда через  город Вольск  из города 
Хвалынска. 
 



 



Арсеньев, Константин Иванович никаких записей  в период путешествия не 
вел. Подробный дневник  вел цесаревич, причем,  это поручил ему император. 
За  время  полугодового путешествия цесаревич получил около 16 тыс. 
просьб, жалоб и поздравлений. Все они учитывались и были сохранены.  Но 
короткие дневниковые записи  вел Василий Андреевич Жуковский. Они все 
были напечатаны и изданы. Я публикую только страницы, касающиеся Воль-
ского уезда и Саратовской губернии.  (В скобках и курсивом – пояснения). 

 

 
 

 ……В русском поклоне есть что-то очень важное и значащее. Удельная де-
ревня Горишки. Вся сторона имеет характер благородной красоты. Равни-
ны пашней, окруженные высотами, коих формы грациозны и все покрыты 
лесом темной зелени. Троицкое, деревня Дмитриева. Мельница у выезда. 
Лес по горе. Сызрань в равнине. Подъезжая, видишь Волгу. Приезд ночью 
в Хвалынск. Три довольно крутые горы. Ароматический запах. 

26 июня. Переезд из Хвалынска в Саратов. Хвалынск, довольно опрят-
ный город. Дом, в окна деревья. У хозяина, хорошие фрукты. При выезде 
из города с одной стороны Волга, с другой уже пески, известковые холмы 
далее. Дорога идет вдоль правого, или нагорного, берега Волги. По ту сто-
рону Волги на самом берегу прекрасная роща. С этой стороны дорога через 
сад. Суда на парусах. Грустные крики.  Большое село на берегу Волги с ка-
менною прекрасною церковью. Справа высокие утесистые известковые го-
ры на горизонте амфитеатром. Огромные скирды хлеба. Хорошо ли это? 
Село Ивановское В. И. Семивского. Прекрасная равнина, слева луг, на нем 
зеленая ольховая роща. За ними Волга. Кругом горы известковые. Пашни 
по обеим сторонам Волги. По самому берегу тянется роща. Огромное село 
Алексеевское, более версты вдоль Волги. Взъезд на высоту. Прекрасная ду-
бовая роща на пашне. Кудрявые высоты с выступами справа дороги. От-
крывается вид на луговую сторону. Жаль, что нет солнца. Мелькающий 
Иргиз. Справа высоты удаляются и голеют. Впереди голая отдельная гора 
с двумя кустами на вершине. Вид на луговую сторону исчезает; чистая 
хлебная равнина. Обширное место, состоящее из широких возвышений, со-
вершенно безлесных и покрытых пашнею; одна гора все эти высоты доми-
нирует  со своими двумя кустами. Взъезд на высоту и вид на Волгу с ее ост-
ровами, образованными разливом; снова спуск. Волга и луговая сторона  



видны. Дорога по высоте. Прекрасный вид на Волгу и луговую сторону. 
Ширково  (Это село Широкий Буерак)  деревня. Широкой Овраг, деревня 
княгини Кочубей, 2 000 душ. Переправа через речку Терсу. (Мост через ре-
ку Терсу построили только в конце 19 века).  Жилища киргизских расколь-
ников.  Деревня  князя  Ливена  огромная на  берегу  Волги; (Тут Жуков-
ский В.А. - ошибается.  Имением князя Ливен было  село Терса.  В котором 
первая деревянная церковь была построена еще в 1757 году. Терса – родина 
моего отца. Поэтому я так трепетно отношусь  к подробностям.   И исто-
рию этого села я исследовал в 4 томах большой работы. Вот страничка до-
кумента о времени постройки деревянной церкви в селе Терса. А ниже - фо-
тография деревянного храма в селе Терса. 

 
 

 
Страница документа – из книжки Саратовских Епархиальных ведомостей. 

Картинка  - отретушированный  и обработанный мною фрагмент 
изображения  из старой фотографии. См. ниже. 

 
 



 

 
 
множество запасов хлеба; на высоте лес. Берег утесом к Волге. Село Бо-

гоявленское  Карла Андреевича  Ливена.  Крутой спуск. Долина. Посреди 
отдельные холмы, покрытые до половины рощею; колодезь. Долина рас-
крывается к Волге. Прекрасный вид на Вольск. Злобин. Расторгуев. Цер-
ковь без креста. Кантонисты.  
Из Вольска 12 верст  водою. Поездка через колонии: 1) Шафгаузен. (Ныне 
Волково, в Шафгаузене  отсиживался Гавриил Державин, когда сбежал из 
Саратова при подходе Е.И. Пугачева к  Саратову)  Уже нет перелесков. 
Генслер пастор. Чистота домов и общая молитва. 2) Баратаевка. Поля, за-
сеянные табаком, картофелем, тыквою. Бакчи, или поля, засеянные арбу-



зами и дынями. 3) Базель. 4) Цирих. Дорога обработанными полями, за 
коими Волга и высокий каменный берег, усеянный деревнями. Мальчик с 
тыквою. 5) Унтервальден. Здесь пили чай. Танцы. Песни разные. 6) 
Simmenthal. 7) Баскакова. Чистота, свобода. Мельницы чистые и прочные. 
8) Резановка. 9) Орловская.  Великолепные  пашни. 10)  Обермонж.  11)  
Катеринштат.  (Ныне город Маркс) Два пастора. Здесь Волга исчезает до 
Саратова. 

27, воскресенье. Пребывание в Саратове. Представление. Вице-
губернатор Попов. Арнольди. Быков жандарм. Преосвященный Иаков. 
Тихменев. У обедни. В артиллерийскую и городскую больницы. В гимна-
зии. Миллер, директор гимназии, замечательный человек. Дом умалишен-
ных. Клетка. Выставка. Кожи. Изделия колонистов. Табак. Серпянка. Ша-
ли. У меня Арнольди. Разговор о бессрочных. Из них гарнизоны, или воз-
высить. О кантонистах. После обеда у губернатора129. О киргизском деле 
раскольников. Бал. Прекрасная зала с колоннами белого фальшивого 
мрамора. Дочь Мавры Алексеевны. Быкова монастырка. Устинова; жена 
Свечина, милая кокеточка. За обедом разговор с Арсеньевым о мокшан-
ских колонистах. Отдал письмо в<еликому> князю. 

28. Пребывание в Саратове. Поутру рисовал. Смотр артиллерии. Домо-
рацкая  дева-поэт130. У  Мавры Алексеевны131; ее два маленьких внука. С 
монастыря прекрасный вид на город. Артиллерийское учение. У Долгору-
кого. У архиерея132. Фанатик умный, но грубообразованный. Обед у вели-
кого князя с артиллеристами. После обеда катанье на лодке. Письмо от 
Панкратова. 

29, вторник. Переезд из Саратова в Пензу. День пасмурный и довольно 
холодный. Дождливый переезд по голым гористым местам. У обедни. Од-
нообразная сторона. Долина, похожая на Валковскую сторону. От Петров-
ска, который мы проехали не останавливаясь, начинаются по местам пре-
красные рощи. 

30. Пребывание в Пензе. Квартира в доме Якова Васильевича Сабурова. 
У меня Дмитрий Сергеевич Олсуфьев. Представление. Губернский предво-
дитель дворянства Никифоров. Вице-губернатор Александр Карлович Ар-
нольди. Николай Николаевич Сушков. Марья Васильевна Олсуфьева. Ос-
мотр. Выставка. Барон Коц. Бахметева стекольная фабрика. Хлеб-соль. 
Склад кожи. Гимназия, худое здание. 60 000 в казну. Все прочие здания ху-
ды. Сад, школа. Публичный сад. Преосвященный Амвросий. Жандармский 
подполковник Василий Михайлович Викторов. На обед опоздал. Кавелин-
ская метода. Бал в саду. 

<Июль> 
Очень подробно  пребывание цесаревича Александра Николаевича  в Сарато-

ве, описано вот в этой научной работе.  

http://feb-web.ru/feb/zhukovsky/texts/zh0/zhe/zhe-415-.htm#1837.129
http://feb-web.ru/feb/zhukovsky/texts/zh0/zhe/zhe-415-.htm#1837.130
http://feb-web.ru/feb/zhukovsky/texts/zh0/zhe/zhe-415-.htm#1837.131
http://feb-web.ru/feb/zhukovsky/texts/zh0/zhe/zhe-415-.htm#1837.132


 
 
 
 



 
 

Узкая  графа после названия 
города  содержит информа-
цию о расстоянии между  
двумя соседними населен-
ными  пунктами.  
 
После Вольска,  по этому  
Графику, цесаревич  пере-
правился через р. Волга и 
направился   
знакомится  с немецкими 
колониями. 
 Золотурн – это казенное на-
звание. 

Золотовка (Золотурн) 

 

История поселения 
ЗОЛОТОВКА (Витманн / 
Wittmann; Золотурн / Solothurn), ка-
толическое село, основано в 1767 г., 
на левом берегу Волги, находится в 
85 км к северо-востоку от г. Энгель-
са. До 1917 г. входило в состав Па-
нинского колонистского округа (по-
сле 1871 г. – Панинской волости) 
Николаевского уезда Самарской гу-
бернии.  

В советский период – АССР НП, Па-
нинский (Шенхенский) район, затем 
Марксштадтский, Унтервальденский 

кантон. В настоящее время входит в состав Зоркинского сельского поселения Марсковского района 
Саратовской области. Жители: 128 (1769), 191 (1773), 287 (1788; 51 семья), 340 (1798; 57 семей), 521 
(1816; 91 семья),  

Численность жителей в Золотурне примерно к визиту  942 (1834; 122 семьи), 

1416 (1850; 153 семьи), 1635 (1857; 168 семей), 1477 (1859), 1484 (1865), 2311 (1883), 2500 (1889), 
2753 (1897; 2736 нем.), 3500 (1905), 3649 (1910), 3362 (1920; 100% немцев), 1972 (1922), 2364 (1923), 
2783 (1926; 2781 немец), 3408 (1931; 3406 немцев). Место рождения католического патера Г. Зауэра 
(1864–1921), художника и скульптора Иоганнеса Зоммера (22.06. 1922). 
Вызывательская колония барона Борегарда.  

https://siedlung.rusdeutsch.ru/ru/Siedlungsorte/19?c=1


Была  названа  по швейцарскому кантону Золотурн. Жители именовали 
колонию по фамилии первого старосты Витманна. 

 

 
 



В Саратове высокие гости  появились 19 июня 1837 года, пробыв в Сара-
тове 3 дня. Дело в том, что попутчики  цесаревича, которому в момент 
путешествия было 19 лет, были намного старше  наследника.  Великий 
Князь Александр Николаевич родился в 1818 году. У Арсеньева в том же 
году сын родился,  и в момент путешествия Арсеньеву было  42 года.  В 
то время средняя  продолжительность жизни была от 36 до 47 лет. Так 
что Арсеньев был по тем временам,  в 1837 году, был довольно старым 
человеком – 48 лет.  
Жуковский Василий  Андреевич, главный воспитатель по «гражданской»  
линии – родился в 1783 году, и ему во время путешествия  было 54 года.  
Военный руководитель путешествия   Князь Ливен Христофор Андрее-
вич, родился в 1774 году, в 1837 году ему было 63 года.  Князь Ливен 
Х.А. умер в 1838 году, сопровождая  Великого Князя Александра Нико-
лаевича  в новом путешествии по Европе.  Смерть настигла князя Ливен в 
Риме.   
Во время путешествия  Арсеньев тоже тяжело заболел. И  его оставили 
вылечиваться в Екатеринославле. Сейчас  это  город Днепр, или  Днепро-
петровск  в советское время.  Арсеньев болел долго, так как весь караван 
сумел проехать Украину и  Крым.  На обратной дороге, в Екатеринославе, 
заболел и Жуковский.   

Буду завершать, лимит страниц уже превышен.  
После окончания  этого грандиозного путешествия, Арсеньев Константин  Ива-
нович полностью ушел в науку.   
По результатам   сопровождения   наследника во время  образовательного путе-
шествия по России в 1837 г.,  и  изучения  записей  Жуковского В.А.,  он  соста-
вил указатель мест, требовавших более  подробного осмотра.  
С 1832 по 1853 г. Арсеньев К.И. состоял членом совета Министерства внутрен-
них дел, заведовал работами статистического комитета, учрежденного при ми-
нистерстве.  
В 1836 г. А. избран  членом Российской академии, в 1838 г. - почетным членом 
Петербургского университета. После  упразднения Российской академии стал 
ординарным академиком Академии наук, по отделению 
русского языка и словесности.  
В 1845 г.  А. вместе с графом Ф.П. Литке положил основание  Географическому 
обществу, в котором был товарищем  (заместителем по нашим временам) пред-
седателя с 1850 по 1854 г. 
В 1864 году Константин Иванович Арсеньев тяжело заболел. Его жена Ма-
рия Карловна скончалась в 1862 году. Парализованного академика и дворя-
нина, перевезли в город Петрозаводск, где в доме старшего сына Юлия Кон-
стантиновича Арсеньева, губернатора Смоленской, потом Олонецкой и в 
конце жизни Тульской губернии, где 29 ноября (11 декабря) 1865 года  Ар-
сеньев К.И. умер. Было ему 76 лет. Он был похоронен в  Крестовоздвижен-
ском соборе города Петрозаводска. Кроме уже перечисленных званий и ре-



галий, Арсеньев К.И. состоял членом-корреспондентом Академии Наук с 29 
декабря 1826 года, действительным членом общества истории и древностей 
в Москве с 25 декабря 1837 года. По службе достиг звания чина тайного со-
ветника.  
 

 
 



 
 

 
 

А тайный советник, господа, по званию соответствовал  
генерал-лейтенанту в армии.  

 



 
 
 

 
 



 
Чин был не только высоким, но и редким. В 1903 году  население Россий-
ской империи было около 160 миллионов человек. Но Тайных советников  
было всего 553 человека. Сегодня население РФ 146 миллионов. А генера-
лов?  

 
 

 
 
 

 
 

Она тоже 
– генерал. 
Но из 

внутрен-
них, орга-
нов. В 
МВД – 16  
таких гене-
ралов. А по 
стране – 
44.  



 

 



 
 

Я опубликую серию старых фотографий о городе Петрозаводске.  Цвет-
ные фотографии 1916 года сделаны Прокудиным – Горским С.М. 

 
 
 



 
 
 

 



 
 

 
 

Если я правильно прочитал эту панораму города Петрозаводска, кото-
рую сделал Прокудин – Горский С.М.  в 1916 году, то Крестовоздвижен-
ский собор  расположен по левому обрезу кадра.  
 
 



 

 
 

 
 

Фото Прокудин - Горский С. М.   1916 год. Крестовоздвиженский собор 
по центру – низкий.  
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