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Как у человека постороннего, у меня и в мыслях нет диктовать россиянам,
какой они должны видеть свою историю, но хочу ещё раз подчеркнуть, что я
ищу, как и любой настоящий историк, именно факты и правду, не окрашенные
в какой-либо цвет пропагандой или политическими манипуляциями. Ино-
гда обнаруживаемые факты - не те, которых мы ожидали, они могут разо-
чаровывать, но мы всё равно обязаны писать правду, чтобы идущие за нами
поколения могли независимо изучать или, если захотят, судить действия тех,
кто жил до них.

Сейчас я работаю над книгой по истории семей Ухтомских, Назарьевых
и, насколько это возможно, Богдановых. Моей целью является исследование
жизни этих семей в контексте российской истории. Конечно же, я не могу
быть совершенно объективной, потому что дело касается моей собственной
семьи. Но я не собираюсь представлять обычных людей героями, а только хочу
показать, как обычные люди, сталкиваясь с, казалось бы, непреодолимыми
препятствиями, действовали героически в своём упорстве и сумели выжить
и передать свое наследие будущим поколениям.

В.В. Морозова, Л.Ю. Ивашкина

МИНИЦКИЕ - МОРЯКИ И БИБЛИОФИЛЫ

В симбирском-ульяновском краеведении фамилия Миницких встречает-
ся нечасто. В ряду опубликованных источников, которые упоминают имена
членов этой семьи, - «Детские годы Багрова-внука» СТ. Аксакова и «Селе-
ния Симбирского уезда» П.Л. Мартынова. СТ. Аксаков писал о симбирских
друзьях его родителей - Павле Ивановиче Миницком и его супруге Варваре
Сергеевне, урожденной Плещеевой: «Это была прекрасная пара, <.. .> оба
молоды, хороши собой и горячо привязаны друг к другу. <...> Они жили
<.. > возле самого упраздненного городка Тагая <.. .> Мы полюбили их, как
родных»1.

П.Л. Мартынов перечислял П.И. Миницкого в ряду владельцев с. Под-
лесное (Подлесная Тагаевская слобода): <«...> при генеральном межевании,
помещиками здесь были: 1) полковник Василий Борисович Бестужев и
2) обер-провиантмейстер Павел Иванович Миницкой с женою Варварою
Сергеевною <...>. От Миницкого имение при селе Подлесном перешло к
его вдове, Варваре Сергеевне <...>, а от нее - к дочерям - Агнии, Екате-
рине, Марфе, Александре и Варваре Павловным, <...> и они эту землю
продали <.. .> и д) остальные <...>, по духовному завещанию Александры
Павловны Миницкой, поступили, в 1884 году, в собственность общества

' Аксаков СТ. Детские годы Багрова-внука - М., 1972. - С. 190.
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крестьян с. Подлесного, бывших Миницких»1. В поздних публикациях при
упоминании Миницких краеведы обычно цитировали П.Л. Мартынова2.

В результате в истории Симбирской губернии долгое время присутствовал
единственный персонаж - Павел Иванович Миницкий, соединивший черты
нескольких представителей рода. Служба Миницких проходила далеко за
пределами губернии, большей частью в северных широтах и за пределами
Российской империи; в имении они бывали редко, их участие в светской и
общественной жизни края было минимальным. В 1903 г., когда П.Л. Мар-
тынов писал о землевладельцах Симбирского уезда, никого из симбирских
Миницких уже не было в живых.

Постоянно жил в губернии, видимо, только упомянутый СТ. Аксаковым
Павел Иванович Миницкий (1772-1846), который в 1811-1816 гг. (два трех-
летия подряд) исполнял должность симбирского уездного предводителя
дворянства. «А впоследствии, - по словам П.Л. Мартынова, - занимал пост
Архангельского, Олонецкого и Вологодского генерал-губернатора и умер
в тридцатых годах 19 столетия в чине адмирала». П.Л. Мартынов также
указывал, что Павел Иванович «всю жизнь собирал старинные документы и
привез в именье много замечательных рукописей из хранилищ Соловецкого
монастыря; у него в Подлесном была прекрасная библиотека»3.

Существует несколько источников, которые позволяют ввести в историю
края имена других представителей этого рода. Это - документы из фондов
ИРЛИ РАН, РГИА, ГАУО, а также фрагмент книжного собрания Миницких в
отделе редких книг Ульяновской областной научной библиотеки и публикации
краеведов Ульяновска, Архангельска, Вологды.

Так, в переписке братьев Языковых, хранящейся в Пушкинском доме,
упоминается Степан Иванович Миницкий. Александр Михайлович Языков в
письме из Станичного от 11 ноября 1840 г. сообщал брату Николаю Михайло-
вичу: «В Подлесном умер ударом Ст<епан> Ив<анович> Миницкий, бывший
Архангел<ьский> Генер<ал> Губернатор»4. Языковы жили по соседству с
Миницкими, и, в отличие от Мартынова, знали, что генерал-губернатором
Архангельска был не Павел, а его старший брат Степан.

Степан Иванович Миницкий родился 20 марта 1766 г.В 1786 г. он завершил
обучение в Морском шляхетном кадетском корпусе. Карьера С. И. Миюшкого
отражена в его послужном списке:

1786 - офицер Балтийского флота;
1788-1790 - участие в русско-шведской войне;
1796 - участие в Персидском походе;
1796-1797 - командир 10 транспортных судов Каспийской флотилии;

1 Мартынов П.Л. Селения Симбирского уезда. (Материалы для истории Симбирского дворянства
и частного землевладения в Симбирском уезде) - Симбирск, 1903. - С. 107-110.

2 Громова ТА. Путешествие по Майнскому району // Деловое обозрение. - 2006 -. № 4. -
С. 50—52.

3 Мартынов П.Л. Селения... С. 107.
4 ИРЛИ РАН. Ф. Языковы. Д. 19.4.92.
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1798-1801 - участие в военной кампании;
1799 - капитан-лейтенант;
1801 - командир катера «Диспач»;
1803 - подполковник, советник Кронштадтской контрольной экспеди-

ции;
1806 - командир главного гребного порта;
1810 - полковник;
1817 - генерал-майор;
1820 - помощник генерал-интенданта флота;
1821 - генерал-интендант и заведующий исполнительной экспедицией

Адмиралтейств-коллегий;
1823 - главный командир Архангельского порта и Олонецкий, Вологодский

и Архангельский генерал-губернатор;
1829 - вице-адмирал;
1830 - увольнение в отставку1.
СИ. Миницкий был награжден несколькими орденами, в числе которых

орден Святого Георгия 4-го класса «за беспорочную выслугу» и участие в 18
шестимесячных кампаниях. Сведения о последнем месте службы Степана
Миницкого позволяют предположить, что он, а не Павел, наиболее веро-
ятный коллекционер «замечательных рукописей из хранилищ Соловецкого
монастыря».

Е.К. Беспалова в фондах РГИА обнаружила документ, который в 1909 г.
составили священник церкви Рождества Христова с. Подлесная Тагаевская
слобода Павел Люцернов и псаломщик-дьякон той же церкви Александр
Остроумов. Это нумерованный список лиц, похороненных в ограде церкви2.
Среди них: Вера Ивановна Плещеева (ум. 07.03.1808), Павел Сергеевич Пле-
щеев (ум. 20.01.1820), Павел Иванович Миницкий (ум. 07.06.1846), Варвара
Сергеевна Миницкая (ум. 05.07.1848), девицы Агния, Марфа, Варвара, Екате-
рина, Александра Миницкие, «Степан Иванов Миницкий, который родился в
1766 г. марта 20, а умер 1840 г. октября 28 дня, всего жизни его было 73 года
6 месяцев и 28 дней, в продолжение коей служил Российскому престолу и
отечеству 52 г., имел чин вице-адмирала и российские ордена св. Георгия
4 ст., св. Анны 1 ст. и св. Владимира 2 ст.».

В Государственном архиве Ульяновской области хранится рукопись,
которая долгое время числилась как «Исторические мемуары моряка Ли-
ницкого». Первым обратил внимание на документ ульяновский краевед
Ж.А. Трофимов; комментированный обзор источника, («Журнал, веденный
в продолжение служения в Охотском порте с 1809-го по 1818 год Михаилом
Ивановичем Миницким»), опубликовал в 2002 г. И.Э. Сивопляс3. В резуль-

1 URL: http//www.rulex.ru/rpg/persons/180/180969.htm; URL: http//www. nason.ru/gubemator/2160/;
URL: http // www.pravdasevera.ru/print.htmi?article=12388; URL: http // www.kortic.borda.ru/71-4-0-
00000097-000-30-0 и др.

2 РГИА. Ф. 549. On. 2. Д. 34. Л. 142.
3 Сивопляс И.Э. «Журнал, веденный в продолжение служения в Охотском порте ...» контр-
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тате были идентифицированы ещё несколько членов флотской династии
Миницких - мичман Черноморского флота Фёдор Иванович и контр-адмирал
Михаил Иванович.

Михаил Иванович Миницкий1 родился в 1770 г., начал службу в Сухопут-
ном шляхетском корпусе кадетом в 1779 г., 20 июля 1789 г. в чине армейского
поручика был назначен волонтёром на гребную флотилию, в составе которой
участвовал в русско-шведской войне 1788 - 1790 гг., за отличие произведён
в капитаны. В следующем году был занят на гидрографических работах. В
1792 г. переведён из Балтийского в состав Черноморского флота, в 1800 г. -
возвращён на Балтику.

В 1802 г. Михаил Миницкий в числе лучших моряков был команди-
рован на стажировку в Англию. В 1802-1806 гг. волонтер королевского
флота Миницкий побывал в Средиземном море, Ост-Индии, Китае, обо-
гнул Африку и даже участвовал в сражении с испанской эскадрой. В 1806
г., имея огромный опыт заграничного плавания, он вернулся в Россию, где
был назначен командиром корвета. В 1808 г. он принимал участие в боевых
действиях против английского флота на Балтийском море и получил звание
капитан-лейтенанта.

В конце 1818 г. М.И. Миницкий получил назначение на должность на-
чальника Охотского порта. Служебные записки и донесения начальству2,
подготовленные М.И. Миницким по прибытии к новому месту службы, сви-
детельствуют о бедственном положении порта и его служителей. По воспоми-
наниям современников, в Охотске новый начальник не нашел ни такелажа,
ни куска парусины. Казарм не хватало, служители размещались в двадцати
обывательских, немногих собственных домах и даже в церквах. Цинга и бес-
призорные оборванные дети охотских служителей дополняли безрадостную
картину Охотского порта.

М.И. Миницкий сыграл большую роль в развитии Охотска и становлении
военного флота на Дальнем Востоке. Уже 1 марта 1810 г. за отличное управле-
ние Охотским портом он был произведён в капитаны 2-го ранга и награждён
орденами Святого Георгия 4-й степени и Святой Анны 2-й степени. М.И. Ми-
ницкий перенёс порт в безопасное от наводнений место, улучшил деятельность
навигацкой школы, открыл народную школу. Его трудами навигацкая школа,
основанная ещё в середине XVTII в., была приведена в отличное состояние. В
1811 г. он обмундировал 27 учеников и запросил у Адмиралтейств-коллегий
средства на содержание 35 воспитанников. Не получив поддержки, он на

адмирала М.И. Миницкого в фондах г д у о / И.Э. Сивопляс // Краеведческие записки: итоги года-
2002. - Ульяновск, 2004. - С. 136-144.

1 URL: http: // www.kortic.borda.ru/71-4-0-00000097-000-30-0 ; URL: http: /fflot.com/pablications/
dook/shelf/alexeevohotsk/9.htm ; URL: http://milrtera.lib.ru/h/tihookeanskiy_flot/01 .html и др.

2 Некоторые известия об Охотском порте и уезде оного, доставленные капитан-лейтенантом
Миницким в 1809 году // Записки, издаваемые Государственным адмиралтейским департаментом.
Ч. 3. - СПб., 1815. - С. 87-89; Записки Гидрографического департамента. Т. 4. - СПб., 1845. - С. 16.

URL:/fflot.com/pablications/dook/shelf/alexeevohotsk/9.htm
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свои деньги и собранные пожертвования приобрёл учебники и необходимые
припасы, завершил сооружение здания школы, сам вёл занятия и осенью со-
общил начальству, что надеется через два года выпустить первых штурманов. В
1818 г. в школе обучалось 67 детей. Преподавание в школе велось на высоком
уровне, большинство учеников после выпуска становились помощниками
штурманов, а некоторые и штурманами. Навигацкая школа готовила также
корабельных мастеров.

В 1818 -1822 гг. М.И. Миницкий «начальствовал» в Якутской области. По-
сле возвращения из Якутска Миницкий снова был зачислен на действительную
военно-морскую службу и произведён в капитаны 1 -го ранга. В 1822 -1827 гг.
М.И. Миницкий входил в Совет по военным поселениям. 4 февраля 1827 г.
он был произведён в генерал-майоры и назначен на сухопутную службу на
пост вице-директора Инспекторского департамента. 6 декабря того же года
Миницкого переаттестовали в контр-адмиралы и назначили командиром 3-й
бригады 3-й Балтийской флотской дивизии. 25 марта 1829 г. Михаил Иванович
скоропостижно умер и был похоронен в Петербурге. Он был женат на Евгении
Николаевне, урожденной Трескиной, от брака имел трёх дочерей.

В ГАУО хранятся записки Михаила Миницкого о событиях русско-
английской «Бездымной» войны', он опубликовал несколько оригинальных
работ по военно-морском искусству: «О порядке производства работ при
вооружении кораблей для плавания» (СПб., 1826), «О действии орудиями на
кораблях при сражении с неприятелями» (СПб., 1828); перевёл с английского
и дополнил новыми сведениями «Описание знаменитейших сражений англий-
ского флота» (СПб., 1829).

Встречаются сведения и о других представителях морской династии2. Сре-
ди них Иван Григорьевич Миницкий, окончивший в 1812 г. Морской кадетский
корпус. Известно, что он был офицером Черноморского флота. В 1826 г. про-
изведён в капитан-лейтенанты, в 1828 г. он - старший адъютант дежурства
при Морском штабе, в 1836 г. - капитан 1-го ранга, в 1842 г. - член общего
присутствия Комиссариатского департамента Морского министерства, в 1848 -
генерал-майор, 1859 г. - увольнение с производством в генерал-лейтенанты.
Офицером был брат Ивана Григорьевича - Дмитрий. Их родственные связи
с симбирскими Миницкими пока не исследованы.

Источником по истории рода могла бы стать библиотека из Подлесного,
которая, по словам П.Л. Мартынова, «исчезла». Следы книжного собрания
Миницких обнаружены в составе Симбирской Карамзинской общественной
библиотеки. В настоящее время около 60 документов (книги по морскому
делу, произведения художественной литературы, рукописные морские карты
и планы) конца XVIII-первой трети XIX вв. составляют одну из личных
коллекций отдела редких книг и рукописей Ульяновской областной научной
библиотеки. Коллекция, вероятно, будет пополняться. Выявление книг за-

' Сиволляс И.Э.... С. 137.
2 URL: http: // www.kortic.borda.ru/71 ̂ -0-00000097-000-30-0
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трудняет то, что традиционных владельческих признаков они чаще всего не
имеют, а в документах Карамзинской библиотеки сведений о поступлении
собрания Миницких не обнаружено.

Нынешний состав коллекции указывает на то, что мы имеем дело с клас-
сической родовой усадебной библиотекой, которыми была так богата Сим-
бирская губерния. На книгах сохранились шифры Карамзинской библиотеки,
владельческие пометы Степана Ивановича, дарственные надписи, адресо-
ванные Степану Ивановичу, Михаилу Ивановичу, Павлу Ивановичу, Марфе
Павловне Миницким коллегами, авторами, переводчиками, родственниками.
Среди дарителей капитан-командор, непременный член Государственного
Адмиралтейского департамента Платон Яковлевич Гамалея (1766-1817),
председатель Учёного комитета Морского министерства Логин Иванович
Голенищев-Кутузов (1769-1845), известный гидрограф адмирал Гавриил
Андреевич Сарычев (1763-1831), литераторы Николай Дмитриевич Неелов
(1800-1850), Валериан Николаевич Олин (1790-1841), Александр Николаевич
Струговщиков (1808-1878).

Миницкие были опытными покупателями и подписчиками книжно-
журнальной продукции, искушенными читателями. Имя Павла Миницкого
обнаружено в одном из списков подписчиков на издание популярного в своё
время Фаддея Булгарина1. Михаил Миницкий, заботясь о преобразовании
Охотска и его служителей, в числе первоочередных мероприятий органи-
зовал выписку газет и журналов, пьес для самодеятельного театра, покупку
учебников для навигацкой школы2. Кстати, в коллекции Миницких сохрани-
лась четырехтомная «Вышняя теория морского искусства» П.Я. Гамалеи3 с
пометами гардемарина Алексея Шихматова, вероятно, одного из учеников
Охотской навигацкой школы.

Обращает на себя внимание комплекс из двух десятков нормативно-
регламентирующих документов (положения, правила, наставления, сметы и т.
п.), касающихся организации военных поселений4. Наличие их в библиотеке
можно связать с деятельностью М.И. Миницкого в Совете по военным по-
селениям. В состав коллекции вошли издания работ М.И. Миницкого «О по-
рядке производства работ при вооружении кораблей для плавания по морям»,
«Описание знаменитейших сражений английского флота», двухтомный «Опыт
морской практики» П.Я. Гамалеи (СПб., 1804), подаренный сочинителем
Михаилу Миницкому5.

1 Булгарин Ф.В. Сочинения - Т. 2. Ч. 3. - СПб 1827 - С IX
2СивоплясИ.Э.... С. 141.
3 Гамалея П.Я. Вышняя теория морского искусства / Сочинил I..] Платон Гамалея. Ч. 1-4-

СПб., 1801-1804. L

* Наставление о употреблении листового железа на крыши каменных зданий в военных
поселениях. - СПб., 1824; Подробные сметы для построения двух домов для четырех военных
поселян-хозяев <...>. - СПб., 1823; Положение о заемном денежном капитале военного поселе-
ния.-СПб., 1822 и др.

5 Платон Яковлевич Гамалея (1866-1817), морской офицер, участник нескольких морских

436



В состав книжной коллекции входят сочинения Овидия, Гёте (подарок
переводчика А.Н. Струговщикова)1, Флориана (из книг В. Миницкой), Хера-
скова; книги по истории - «Достопамятные сказания и деяния <...> Фридриха
Второго» (СПб., 1786-1793), «Екатерина Великая» Ж. Ланжюине (М, 1802),
«Опыт описания Бородинского сражения» Н.Д. Неелова (М., 1839) (подарок
«сестре моей Марфе Павловне Миницкой»), «Записки» М. Сюлли (1770-1776),
«История нашествия императора Наполеона на Россию» Д.П. Бутурлина
(1823-1824).

Из книг Степана Ивановича Миницкого выделим, прежде всего, четыре
рукописи: «Атлас Северному океану с присовокуплением Белого моря», со-
чиненный «трудами штюрмана порутческого ранга Лариона Ядровцева» в
1793 г., «Генеральный план Архангельского порта» (ок. 1827 г.), «Планы и
фасады для зданий при Архангельском порте и Ширшемских заводах в 1825
и 1826 годах» и «Статистическое описание Холмогорского [Шенкурского,
Пинегского, Мезенского] уезда» (не ранее 1812 г.). Эти документы включают
уникальные географические, гидрографические, историко-архитектурные,
ботанические, экономико-статистические, демографические, топонимиче-
ские сведения об одном из северных портов Российской империи, колыбели
отечественного кораблестроения.

СИ. Миницкому также принадлежали «Записки Ученого комитета Мор-
ского штаба» (СПб., 1829), «Взгляд на европейскую Турцию и окрестности
Константинополя, в топографическом и военном отношении» М. Ладыженско-
го (СПб., 1828), «Манштейновы современные записки о России» (М., 1810),
сочинение Иоанна Масона «О познании самого себя» (СПб., 1819), трагедия
Ж. Расина «Баязет» с дарственной надписью переводчика В.Н. Олина (СПб.,
1827), «Морское искусство» Ш. Ромма (СПб., 1793), «Геодезические и гидро-
графические правила» ГА. Сарычева (СПб., 1825) и др.

Таким образом, небольшой фрагмент усадебной библиотеки Миницких
содержит достоверную информацию о профессиональных, родственных,
дружеских связях и библиофильских пристрастиях членов семьи, является
надежным историческим источником, который в сочетании с перечислен-
ными архивными документами и опубликованными материалами вводит в
региональный историко-краеведческий оборот новые сведения по генеалогии
морской династии Миницких, стимулируют новые исследования в сфере
книжной культуры края.

баталий, с 1793 г. преподавал морскую практику и теорию морского искусства; капитан 1-го
ранга (1799), капитан-командор (1804), непременный член Государственного Адмиралтейского
департамента, почётный член Императорской Академии наук, действительный член Российской
академии (1808).

1 Александр Николаевич Струговщиков (1808-1878), поэт, переводчик, чиновник Военного
министерства. В составе коллекции Миницких сохранился экземпляр «Римских элегий» И.В. Гете
(СПб., 1840) с дарственной надписью «Милостивому государю Павлу Ивановичу Миницк<ому> в
знак особенн<аго> <ува>жения от Перевод<чика>. 5 апреля 1840 г.»
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