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Третий выпуск «Материалов к родословию смоленского дворянства» вклю-

чает в себя поколенные росписи двадцати четырёх фамилий, в основном свя-
занных между собой родством и свойством разной степени близости. Кроме ко-
ренных смоленских шляхетских родов в это число вошли также несколько рус-
ских семейств и три иноземческих – два немецких и одно из земель Речи По-
сполитой.

Говоря о древнем смоленском дворянстве вообще, нельзя не заметить чрез-
вычайную сложность и запутанность брачных связей, обусловленную более чем 
вековым обособленным характером его службы и землевладения. В первую оче-
редь это относится к семьям, имеющим шляхетские корни, так как многие из 
них породнились между собой ещё в польский период, а после присоединения 
Смоленска к России выбирали себе супругов, исходя из их «породности». Неиз-
бежным следствием такой системы стали близкородственные браки, совершае-
мые по обычаю или по имущественным соображениям, нередко вопреки «пра-
вилам святых отец». Ярким примером тому служат известные кланы Воронцов 
и Станкевичей, представители которых вступали в браки между собой не менее 
12 раз за 200 лет. Приблизительно два десятка первостатейных фамилий Смо-
ленской шляхты находились между собой в многократном родстве и свойстве, 
находя невест или мужей «на стороне» за крайне редким исключением. Пример-
но половина членов таких фамилий вступала в браки повторно, иногда в третий 
и даже в четвёртый раз (как Мария Станиславовна Чиж), имея целью приумно-
жить земельные владения или сохранить их в роду.

Как известно, большинство семейств, служивших в полку Смоленской 
шляхты, по своему происхождению принадлежало к шляхте Речи Посполи-
той. В этой связи имеется потенциальная вероятность привязки их генеалогии 
к тому или иному польскому, белорусскому или литовскому роду. Там, где это 
оказалось возможным, такая привязка была сделана с опорой на архивные ис-
точники, гербовники и иные опубликованные работы. Однако автор не стремил-
ся особенно углубляться в историю и генеалогию таких родов, если это не име-
ло отношения к пребыванию их представителей в пределах бывшего Смолен-
ского воеводства ВКЛ или нахождению их на русской службе. Это же относит-
ся и к ветвям русских служилых родов, попавших на Смоленщину после 1654 г. 
«на вечное житьё» или переселившихся туда в XVIII в. и позже, и внесённых в 
местную дворянскую родословную книгу. Генеалогия таких родов до переселе-
ния их представителей на Смоленщину, равно как и пребывание других их вет-
вей вне её, не являются предметом данного исследования. Напротив, ветви смо-
ленских служилых фамилий, по разным причинам утратившие связь со Смолен-
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щиной и внесённые в родословные книги иных губерний, включены в поколен-
ные росписи своих родов. 

В качестве дополнительного справочного материала помещён список станов 
и волостей, существовавших в XVII–XVIII вв. в Смоленском, Бельском, Вязем-
ском, Дорогобужском, Невельском, Рославльском и Серпейском уездах.

Основные принципы изложения, применявшиеся и в предыдущих выпусках, 
сохранены:

Даты рождения, смерти и проч. до февраля 1918 г. приводятся по старому 
стилю и только тогда, когда на это есть прямые указания в документах. Возраст 
и даты поступления на службу, указанные в различных списках полка Смолен-
ской шляхты и других документах на основе сказок представителей рода, порой 
сильно отличающиеся год от года (очевидно, не только в результате ошибок пе-
реписчиков, но и желания приуменьшить возраст недорослей и, следователь-
но, отдалить срок поступления их на службу, а потом преувеличить лета в виду 
служебного старшинства или отставки), приводятся без комментариев и попы-
ток высчитать на их основе гипотетические средние числа. Исходя из этого, ав-
тор посчитал уместным каждый раз делать ссылки на список, книгу или сказку 
того или иного года, что, безусловно, утяжеляет восприятие, но позволяет избе-
жать поспешных и неверных выводов. Это же относится к возрасту, указанному 
в формулярных и послужных списках офицеров и чиновников, паспортах, ука-
зах об отставке, родословных, дворянских и посемейных списках, исповедных 
росписях и т.д.

При изложении сведений о каждой персоне (первый № – порядковый, через 
косую – № отца) автор исходил преимущественно из описания сначала служеб-
ной деятельности, а затем земельных владений, совершённых сделок, завеща-
ний, разделов имения и проч.

Наименование воинской части, созданной в 1708 г. как отдельный эскадрон 
и бывшей предшественницей Смоленского конного ландмилицкого и 3-го улан-
ского (8-го драгунского) Смоленского императора Александра III полков при-
водится в тексте как Рославльский драгунский шквадрон, поскольку именно так 
оно вошло во все современные акты и документы, дав служившим в нём чинам 
общее прозвание – «шквадронцы». Стоит добавить, что штаб этого шквадрона 
именовался полковой канцелярией, бывшей под началом полкового писаря.

Земельные владения указаны в тех единицах меры земли, которые приводят-
ся в актах: четвертях (четях), десятинах, вытях, волоках, службах, жеребьях и 
моргах. По «обыкновению» смоленских жителей, «в волоке счисляется по соро-
ку четьи» [172, д. 16, л. 191—191 об.]. Согласно «Инструкции межевым губерн-
ским канцеляриям и провинциальным канторам», печатанной в С.-Петербурге 
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при Сенате 25 мая, а в Москве в Сенатской типографии 12 июля 1766 г., в главе 
5, пп. 14 и 15, относительно Смоленской губернии говорилось: «Все дачи, напи-
санныя в переписных 176 года книгах, и по предложенным от владельцов кре-
постям, где будет показана четвертная пашня и другия какия угодья прежни-
ми званиями, то есть на выть, что по-польскому волоки, также на службы, же-
ребьи, морги, пляцы, шнуры и тщины, и в прочих подобных тому званиях, как 
усадебныя и огородныя места, и выгоны, и пашенную землю, сенные покосы и 
леса пашенныя и не пашенныя, так и другия всякаго звания угодья полагать в 
десятины ж, считая в них предписанною мерою, сколько у кого в живых урочи-
щах окажется. Где живых урочищ не будет, и по предложенным от спорющих 
крепостям те их дачи написаны означенными прежними званиями, а числа чет-
вертной и десятинной пашни не показано, тогда в тех прежних званиях класть: 
1) В выти, что по польскому волоки, нынешней десятинной меры в каждой по 
девятнатцати десятин, и по две тысячи по десяти сажен квадратных, а по преж-
ней тем волокам мере, в каждой в длину девяносто шнуров, а поперег три шну-
ра, в шнуре ж по дватцати по три сажени трехаршинных, а по-польски по семи-
десят по пяти локтей виленских, в локте ж по одному аршину без дву вершков. 
2) Где написано пашни на службу или на полслужбы, в том месте в целую служ-
бу по десяти, а на полслужбы по пяти волок, а по нынешнему счету десятина-
ми, на целую службу по сту по девяносту по восьми десятин и по девятисот са-
жен квадратных, а на полслужбы по девяносту по девяти десятин и по четыре-
ста по пятдесят сажен квадратных, да сенных покосов на целую службу по сту 
копен, то есть по десяти десятин, а на полслужбы по пятидесят копен, то есть по 
пяти десятин. <…> 4) Где ж написано той прежней меры сенные покосы мор-
гами, там в каждой морге по прежнему званию по три шнура длиннику, и попе-
решнику один шнур, а в шнуре прежними ж званиями виленских семдесят пять 
локтей, а великороссийской же меры в каждом же моргу квадратных тысяча че-
тыреста пятьдесят две сажени» (курсив мой – Д.Ш.).

Сокращения в названиях церквей и приходов, а также написание имён свя-
тых соответствуют принятым в ежегодном официальном Православном церков-
ном календаре, издаваемом Московской Патриархией РПЦ.

Фамилии, имена и географические названия польского происхождения при-
водятся в принятой в русской историографии или языковой традиции форме. То 
есть фамилии, имеющие сочетание rz, передаются по аналогии с такими широ-
ко известными примерами, как Вржосек, Грум-Гржимайло, Комиссаржевский, 
Кржижановский, Пржевальский, Пржездзецкий, Ржевуский, Старженский, 
Ястржембский и т.п. Личные имена: Zygmunt, Kazimierz, Włodzimierz передают-
ся, согласно русской традиции, как Сигизмунд, Казимир, Владимир. Историче-
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ские реалии и термины из прошлого ВКЛ и Речи Посполитой, как правило, спе-
циально не объясняются и не комментируются.

Сведения о лицах, живших в XX–XХI вв. или ныне живущих, взяты из от-
крытых (опубликованных) источников и Интернета, а также сообщены автору 
потомками смоленских дворян и публикуются с согласия доставивших эти све-
дения. В этой связи хочется поблагодарить всех тех, кто с пониманием воспри-
нял нашу работу и сообщил или уточнил сведения о своих семьях – это Д.Н. 
и З.А. Брещинские (США), Л.А. Верховская (Москва), О.Н. Глазер (Омск), 
Т.Ф. Дедкова (Москва), В.В. Денисович (Смоленск), И.И. Дудинский (Мо-
сква), Л.Д. Кисловский (Москва), Т.В. Колечицкая (С.-Петербург), А.Д. Кон-
шин (Москва), Е.Л. Майданович (Москва), А.О. Паршин (Тверь), П.В. Тумило-
Денисович (Москва), Е.В. Фетисова (Москва), А.Ф. Цевловский (Нидербрюк, 
Франция), Л.И. Черкасова (Москва), Н.А. Яцынин (Москва).

В заключение автор считает своим приятным долгом выразить глубокую и 
искреннюю благодарность руководству и сотрудникам всех архивов, музеев и 
библиотек, в которых ему довелось поработать, за помощь и ценные рекомен-
дации при подготовке «Материалов» к печати, прежде всего: А.В. Антонову, 
А.И. Гамаюнову, В.А. Кадику, О.А. Курбатову, В.С. Курмановскому, А.В. Ма-
лову, П.И. Прудовскому и С.В. Сироткину (Российский государственный ар-
хив древних актов, Москва), Н.В. Колосенковой (Российский государствен-
ный исторический архив, С.-Петербург), Н.Г. Емельяновой, Г.Н. Мозгуновой, 
С.П. Забелиной, Т.Н. Самуйловой и Т.Д. Антоновой (Государственный архив 
Смоленской области), Л.Б. Смирновой и Л.Ф. Балмасовой (Государственный ар-
хив Тверской области), Л.А. Бацановой (Государственный архив Калужской об-
ласти), О.В. Рыковой (Государственный музей А.С. Пушкина, Москва), а так-
же А. Харатыму (Варшава), М.Ю. Катин-Ярцеву, А.А. Лукьянову, О.Н. Наумо-
ву и Н.В. Покровскому (Москва), О.М. и Т.В. Карамышевым, Н.В. Новиковой, 
И.Г. Рыклис и А.А. Шумкову (С.-Петербург) и многим, многим другим колле-
гам. Особую благодарность автор выражает также И.Г. и Ю.И. Гавриленко (из-
дательство «Старая Басманная», Москва), не забывающим о своих смоленских 
корнях.

Автор с признательностью примет любые возможные замечания, уточнения 
и дополнения по адресу: dshpilenko@gmail.com.


