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Ïðåäèñëîâèå

Предлагаемая книга состоит из двух разделов, один из кото-
рых посвящён родословным росписям смоленских Краевских, а 
второй представляет собой сборник мемуаров, написанных Кра-
евскими и их потомками.

Архивные материалы XVII–XX веков позволили выделить 
и разработать достаточно подробно родословные четырёх родов 
Краевских – так называемых «древних». Родоначальниками этих 
четырёх смоленских родов были природные поляки, имевшие зем-
ли на Смоленщине, пожалованные им польскими королями в пер-
вой половине XVII века, но присягнувшие служить русскому царю 
при возвращении Смоленска в 1654 году под Московскую коро-
ну. По указу московского государя Алексея Михайловича вотчи-
ны присягнувших шляхтичей остались за ними (или при необхо-
димости были заменены другими). Впоследствии представители 
этих четырёх родов Краевских сумели доказать своё древнее про-
исхождение, и их роды были внесены в 6 часть дворянской родо-
словной книги Смоленской губернии.

Однако среди ныне живущих потомков Краевских оказались 
такие, которые хорошо помнят о жизни своих предков на Смолен-
ской земле, но не относятся к известны древним смоленским ро-
дам. Их прадеды поселились и служили на Смоленщине начиная с 
середины XIX века. Семьи этих Краевских были связаны со Смо-
ленщиной на протяжении жизни двух-трёх поколений. В связи с 
тем, что родословные таких Краевских, вышедших из других гу-
берний Российской империи (или непосредственно из Польши), 
не прослежены до родоначальников (такой задачи нами и не ста-
вилось), имеющийся о них материал оформлен в данной книге под 
заглавиями «Семья Краевского N.».

Благодарим всех, кто предоставил для публикации рукописи 
мемуаров и фотографии из своих семейных архивов, оформив их в 
электронном виде и выполнив все предъявляемые просьбы и даже 
требования безукоризненно и быстро. Надеемся, что составлен-
ная из поданных материалов книга не разочарует тех, кто её ждёт 
с нетерпением.
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Благодарим главного редактора журнала «Край Смоленский» 
Юрия Николаевича Шорина, его заместителя Леонида Леонидови-
ча Степченкова, директора сочинского архива Игоря Анатольеви-
ча Тверитинова, сотрудницу музея Истории города-курорта Сочи 
Наталию Евгеньевну Герасимову, составительницу книги «Русский 
некрополь в Софии» Татьяну Константиновну Пчелинцеву и её со-
трудницу Ксению Бендереву, хранительницу коллекции живопи-
си в музее-заповеднике «Александровская слобода» Ирину Алек-
сеевну Короткову, сотрудника РГАДА Андрея Владимировича Де-
дука – за предоставленный фрагмент плана г. Смоленска 2-й по-
ловины XVII века, художника Александра Сергеевича Тербушева, 
Василия Альбертовича Чубарова (потомка Краевских и Богушев-
ских), Александра Павловича Нахимова и потомков Краевских «от 
Яна»: Елену Алексеевну Соловьёву, Елену Васильевну Чканикову, 
Андрея Владимировича Туркова, Марию Александровну Владыки-
ну за отзывчивость и помощь при оформлении книги иллюстра-
циями и с уточнениями в тексте.


