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Псковская ветвь дворянского
рода Волковых
История дворянства как сословия тесно
переплетена с историей дворянских родов и
фамилий, а поэтому история дворянской семьи - это часть истории страны. В этом контексте изучение историй отдельных родов становится более интересным.
В России существовало множество дворян с фамилией Волковых, принадлежавших к
разным родам: и старым, и новым, и недавно
выслужившимся, так что выяснить полную родословную дворян, носивших эту фамилию,
чрезвычайно сложно.1 Вычленение из этого
многообразия псковской ветви дворянского рода
Волковы также сопряжено с большими
сложностями. Это связано, прежде всего, с обилием лиц с фамилией Волковых, встречающихся в ХVI-XVIII вв.2 Дореволюционный энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Эфрона свидетельствует, например, о существовании 72 дворянских родов Волковых, 7 из которых
принадлежат к древнему дворянству. Представители их внесены в различные части родословных книг Петербургской, Костромской, Вологодской, Московской, Полтавской, Ярославской,
Новгородской, Симбирской и др. губерний России. Остальные роды принадлежат к новому,
выслуженному дворянству и внесены во II и III
части родословной книги 22 губерний. Сложно
сказать, к какой из общероссийских ветвей принадлежали псковские дворяне Волковы, но, основываясь на данных исторических источников,
можно предположить, что псковская ветвь рода
Волковых берет начало от Григория Волка, выехавшего из Польши к Великому князю Василию
Ивановичу. Родословие его показывает, что Григорий Волк прибыл в Москву с сыновьями Федором и Андреем Григорьевичами, хотя продолжается лишь от первого.3 От него начались
московская и вологодская ветви Волковых, а от
потомков и псковская. Родоначальник ее был
Солдатова Анастасия Владиславовна – выпускница исторического факультета Псковского госпедуниверситета им. С.М.Кирова (2005 г.)

Степан Николаевич Волков, происходивший из
вологодских дворян.4
У Степана Николаевича были дети: Николай и Матвей Степановичи. Николай Степанович, директор школы изящных искусств в Варшаве 1854 г., любитель пения, друг композитора М.И.Глинки, воспитывался в институте путей сообщения и писал портреты акварелью
(известен, например, его портрет М.И.Глинки
1834-1835 гг.).5 Служа офицером корпуса путей
сообщения, с марта по апрель 1831 г. он находился в Ковно (командирован туда для подавления возмущения), по возвращении оттуда ему
было пожаловано 300 руб. 23 ноября 1838 г.
Николай Степанович был внесен в VI часть дворянской родословной книги, а в 1862-1865 гг.
был Псковским губернским предводителем
дворянства.6 Второй сын Степана Николаевича
- Матвей Степанович, «учился петь у Беллони
и певал с Глинкой у Демидовых».7 В источниках есть сведения, что в 1855 он владел в Новоржевском уезде 50 душами крестьян, хотя еще
в 1846-1847 гг. число крепостных у него составляло 187 душ.8 Имел владения в Новоржевском
уезде и Николай Степанович Волков.9
Происхождение второй, дополнительной
ветви дворян Волковых определить трудно, хотя
известно, что они тоже внесены в VI часть родословной книги. В источнике упоминается
грамота, данная 23 декабря 1690 г. от Великого
Государя и Великого князя Петра Алексеевича
Андрею Григорьевичу Волкову для предоставления в Торопецкий уездный суд.10
Наиболее же многочисленной, представленной пятью поколениями, является главная
ветвь дворян Волковых, живших в Псковской
губернии. Основателем ветви является Степан
Николаевич Волков.
Подробные сведения о нем удалось вычленить их формулярного списка и метрической справки, представленной в деле о внесении
в дворянство. Вероятная дата рождения Степана Николаевича - 1757 г., т.к. имеются свиде-
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тельства, что на 1792 г. ему было 35 лет.11 11
июля 1810 г. род был внесен в VI часть родословной книги по Вологодской губернии, следовательно, происходил он из вологодских дворян. В службу вступил 1 июня 1781 г., 5 июля
1790 г. получил чин поручика Софийского мушкетерского полка, 25 сентября того же года стал
провиантмейстером, 17 марта 1791 г. произведен в оберпровиантмейстеры (пример майорского чина). Прослужив в этом качестве четыре года, он 24 сентября 1795 г. бал уволен из
провиантского штата. Спустя некоторое время
Степан Николаевич оказался в Псковской губернии, где началась его гражданская служба: в
1792 г. он имел чин надворного советника и
был судьей в уездном суде 6-го участка в Порховском уезде, о чем свидетельствуют и списки дворян Псковской губернии по уездам.13
31 мая 1796 г. С.Н.Волков становится кассиром Государственного ассигнационного
банка, а 26 октября за выслугу лет был произведен правлением банка в надводные советники, II января 1797 г. получил чин коллежского
асессора. С 10 июня 1801 г. по 2 мая 1802 г. он
служил судьей в Порховском уездном суде,
затем был на эту должность переизбран и прослужил до 8 января 1808 г. А в 1812 г. Степан
Николаевич занял должность предводителя
Порховского уездного дворянства, и в том же
году был определен в Департамент уделов. В
1813 г. С.Н.Волков был определен в кабинет Его
Императорского Величества начальником второго отделения, ведавшего кодификацией законов Российской империи. В 1816 г. он был
награжден орденом Св.Анны второго класса,
что согласно табели о рангах давало чин VII
класса. В 1818 г. Степан Николаевич по болезни
был уволен со службы с причислением к Герольдии и за выслугу лет пожалован чином
надворного советника. В том же году он был
определен в С.-Петербургский почтамт, но,
прослужив чуть более года, уволился по собственному прошению, но через восемь дней
поступил в Департамент уделов по особым поручениям. Этим ведомством он 9 января 1820 г.
был командирован для принятия имения Красное Село и управления им. В 1822 г. Степану
Николаевичу были пожалованы знаки ордена
Св.Анны второго класса с алмазными украшениями. В том же году он был командирован в
Петергоф для изучения работы расположен-

ной там бумажной фабрики. 6 апреля 1823 г.
С.Н.Волков закончил службу в Департаменте
уделов и был уволен оттуда высочайшим указом Сената с причислением к Герольдии. Менее чем через год, в марте 1824 г. он вообще
оставил государственную службу по причине
болезни, получил чин статского советника, паспорт и право свободного поселения по всей
России. И Волков решил поселиться в Порховском уезде Псковской губернии. Земельные владения на территории уезда составляли 855 дес., а по данным на 1827-1828 гг., он
имел также 456 душ крестьян.14 К сожалению,
никаких сведений о супруге Степана Николаевича обнаружить не удалось, но известно, что
он имел сына Николая.
Николай Степанович Волков родился в
1810 г., в 1825 г. поступил в институт корпуса
путей сообщения, в следующем году произведен в прапорщики, а еще через год - в подпоручики. 2 мая 1829 г. он был командирован в Дирекцию построения мостов по шоссе от Новгорода, а в том же году прикомандирован к художественным заведениям Главного управления путей сообщения и вскоре получил чин
поручика с назначением на действительную
службу. 4 сентября Николай Степанович был
откомандирован к изысканиям построения
шоссе от Петербурга до Динабурга, а в декабре того же года же вновь переведен в художественные заведения Главного управления, в
1830 г. назначен адъютантом к начальнику штаба корпуса путей сообщения, а затем адъютантом к императору Николаю I. 6 декабря 1834 г.
Н.С.Волков был произведен в капитаны с оставлением в корпусе инженеров путей сообщения, «служил ревностно и преданно».
Николай Степанович знал несколько языков: наряду с английским прекрасно владел немецким и французским, имел знания по географии, всеобщей истории, статистике, элементарной и высшей математике, начертательной
геометрии, а также в области артиллерии и
фортификации, механики и физики, минеральной химии и астрономии, был знаком с курсом
построения гражданской архитектуры, владел
плотницким искусством и резьбой по камню,
т.е. был весьма образованным и разносторонним человеком. 23 ноября 1838 г. Н.С.Волков
был внесен в VI часть дворянской родословной
книги, в 1862-1865 гг. был Псковским губернс-
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ким предводителем дворянства. На 1846-1847 гг.
он имел 369 душ крестьян в Псковской губернии, в Новоржевском уезде владел третьей частью деревни Махново, где смежными землями
владели И.К.Бороздин, А.Д.Яхонтов, Н.С.Карамышева, Е.А.Алексеева. Земельные владения
Волкова составляли здесь 53 дес.711 с. Он был
дважды женат. От первой жены - Натальи Александровны Дмитриевой-Мамонтовой, дочери
действительного статского советника, он имел
троих сыновей: Степана, Александра и Константина. После смерти супруги новой избранницей его стала дочь генерал-майора Е.П.Самсонова Елизавета Евгеньевна, торжественная
свадьба состоялась в церкви Псковского училища военного ведомства 28 июля 1863 г. В 1864 г. у
них родился сын Евгений.15
Сын Николая Степановича Константин
родился 5 июня 1845 г., имел впоследствии двух
сыновей: Владимира (1872 г.) и Константина
(1873 г.). На 1882 г. совместное владение малолетних Владимира и Константина Константиновичей составляло в Борховском уезде 1596,5 дес.
земли. Старший сын Николая Степановича Степан родился 29 января 1843 г., а средний, Александр - 23 февраля 1844 г. О первом сведений
сохранилось очень мало, Александр же занимал
административные посты в аппарате управления
Псковской губернии, и в частности в Порховском
уезде: в 1864 г. - мирового посредника 1-го участка по Порховскому уезду, в 1872 г. - мирового
посредника 2-го участка, гласного уездного земского собрания и почетного смотрителя уездного училища. В 1874 г. к последним постам добавился пост почетного мирового судьи и чин титулярного советника.17 В «Памятной книжке
Псковской губернии» за 1913-1914 гг. имеется
упоминание о порховском помещике Александре Николаевиче Волкове, владевшем имением
Волково (1038 дес.) Дегожской волости.18 Жена
Александра Николаевича Алиса Васильевна также имела угодья в Порховском уезде: на 1882 г. 434 дес., на 1904 г. - 323 дес.19 30 июля 1869 г. у
Волковых родился сын Владимир, зачисленный
в январе 1888 г. в Рижское политехническое училище,20 но о дальнейшей его жизни ничего не
известно.
Самый младший сын Николая Степановича Волкова Евгений родился 16 июня 1864 г. и
был крещен в Псковской Ново-Успенской церкви. В начале XX в. он был черноморским гу-

бернатором, а затем московским градоначальником.21 Земельные владения Евгения Николаевича на 1882 г. составляли 1186 дес.22 Мать же
его - вторая жена Н.С.Волкова владела полученным ею по материнской линии сельцом Елизаветино у р.Многи, вблизи погоста Чирского
и станции Черской с 584 душами мужского
пола. За Николая Степановича она вышла в возрасте 23 лет и была младше мужа почти на 30
лет. Брак был удачным, но прервала его скорая
смерть супруга. Вскоре Елизавета вышла замуж вторично, за Николая Александровича Ваганова, в течение ряда лет занимавшего пост
председателя Псковской земской управы. У
супругов родился сын Александр. Елизавета
Евгеньевна Ваганова активно занималась общественной деятельностью: в 1865 г. стала одной из учредительниц Псковского женского
благотворительного общества, затем организовала Лобановскую сельскую пожарную дружину, а позднее создала потребительское общество и стала основательницей кооперативного движения в волости. Но самым ярким ее
деянием была организация детского «Майского союза» (1898 г.), одного из первых в России
экологических обществ.23
Таковы собранные по крупицам в архивах данные о пяти поколениях ветви рода Волковых.
Вторая, дополнительная ветвь рода менее многочисленна: удалось проследить всего
три ее поколения, причем сведения о представителях чрезвычайно скудны. Можно предположить, что обе ветви находились в близком
родстве, но возможно, что они были просто
однофамильцами.
Родоначальником этой ветви можно назвать
Леонтия Тимофеевича Волкова, занесенного в
VI часть дворянской родословной книги и имевшего недвижное имущество в Торопецком уезде: сельцо Рогаткино Казаринской волости, 12
собственных крестьян и 9 «женнихъ», т.е. жениных. Он был майором, имел чин надворного советника и двух сыновей - Матвея и Василия.24
Матвей Леонтьевич Волков являлся судьей, полковником в отставке, был награжден
орденами Св.Владимира IV степени с бантом,
Св.Анны II и III ст., а также серебряной медалью за взятие Парижа и польский знак отличия
за военное достоинство. Родился он, вероятно,
в 1795 г., т.к. в 1855 г. ему было 60 лет. Жил
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в Островском уезде, где имел 68 крестьянских
душ, которые оставил дочери.25
Дочь звали Анной Матвеевной. Родилась
она 20 сентября 1835 г. и была крещена в Троицком соборе Острова. Анна Матвеевна владела
1-й частью деревни Зуева Гора с пятью дворами, 23 душами мужского и 22 душами женского
пола и площадью немногим более 50 дес.26
Несколько больше сохранилось сведений
о Василии Леонтьевиче Волкове, проживавшем
в Торопецком уезде. Родился он, вероятно, в
1805 г., из 2-го кадетского корпуса вышел прапорщиком и в 1817 г. поступил в 7-ю артиллерийскую бригаду, затем переводился в 8-ю и
10-ю бригады, в 1822 г. произведен в подпоручики. Служил в дальнейшем в ряде артиллерийских бригад, участвовал в русско-турецкой войне I828-1829 гг. «от открытия военных действий
до снятия блокады крепости Силистрии 3 ноября 1828 г.». В сражениях получил сильную контузию в грудь, ранен осколком и левую руку,
лишившись указательного и среднего пальца.
Был награжден орденом С.Владимира IV степени, с бантом и серебряной медалью. Василий Лентьевич обучался немецкому и французскому языкам, освоил артиллерийскую и
фортификационную науку, черчение военных
планов. С 30 октября 1830 г. он состоял в войсках военных поселений, со службы уволился
по собственному прошению в чине поручика
и пенсионным жалованьем в 600 руб.27
26 апреля 1828 г. у Василия Леонтьевича
родилась дочь Елизавета Васильевна.28
Каких-либо других сведений об этой ветви рода обнаружить, к сожалению, не удалось.
Но удалось выявить некоторые сведения об
отдельных представителях дворянства Псковской губернии, носящих фамилию Волковых, более 20 чел., хотя нет доказательств, что они
состояли в родственных связях с представленными выше ветвями. Скорее всего, это просто

однофамильцы, владевшие землями в ряде волостей Опочецкого, Островского, Псковского,
Порховского и др.уездов. Известно и то, что
Волковы породнились с дворянскими фамилиями Дондуковых-Корсаковых, Симанских, Качковских, Вагановых, Самсоновых, ПовалоШвейковских, Львовых.
Революционные потрясения 1917 г. имели серьезные последствия и для дворян Волковых. То, что его представители проживали в
Псковской губернии вплоть до революции, подтверждает список дворян 1916 г.29 В послереволюционных же источниках встретились новые
представители этой фамилии. Так, например, в
протоколе заседания Президиума уисполкома
упоминается имя графини Варвары Петровны
Волковой, за которой числилось село Глубокое
Опочецкого уезда с 7811,1 дес. земли.30 В списках же подлежащих выселению помещиков
(март 1926 г.) упоминался Алексей Волков.31 За
Александром Григорьевым-Волковым числилось в Псковском уезде имение Волково с 27
дес.земли.32 Возможно, что представитель рода
взял фамилию жены, присоединив ее к своей.
Это предположительно может быть Александр
Андреевич Волков, действительный статский
советник, имевший в 1880-х гг. земельные владения в Псковском уезде.33 Упоминается в документах и Александр Николаевич ВолковМуромцев, владевший селом Сычево Дегожской волости Порховского уезда. С большой долей сомнения можно предположить, что это
представитель основной псковской ветви Волковых Александр Николаевич Волков, присоединивший к своей фамилии еще одну часть (возможно, вторично женился). Владения его находились в Порховском уезде, а сам он в конце
1880-х гг. проживал в Италии. После революции
он мог не вернуться в Россию.34 Больше никаких сведений о судьбе представителей небогатого рода Волковых обнаружить не удалось.

96

Псков №24 2006
Примечания
1. История родов русского дворянства. В 2-х тт. Т.I. М.,1991. Сс.230-241.
2. Энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Эфрона. Т.6. СПб.1892. С.38.
3. Там же.
4. ГАПО, ф.110, оп.1, д. 176, лл. 12,15.
5. История родов русского дворянства, Т.I. Сс.230-241.
6. ГАПО, Ф.110, оп.1, д.176, лл.1. Акулов И.И. Список гг.предводителей дворянства Псковской губернии.
Псков.1916. С.3.
7. История родов русского дворянства. Т.I. Сс.230-241.
8. ГАПО, ф.366, оп.1, д.97, л.35, д.16, л.61.
9. ГАПО, ф.196, оп.1, д.1124, л.3.
10. ГАПО, ф.110, оп.1, д.176, л.3.
11. ГАПО, ф.20, оп.1, д.35, л.20.
12 ГАПО, ф.110, оп.1, д.176, л .12.
13. ГАПО, ф.20, оп.1, д.35, л.20, д.35, л.22.
14. ГАПО, ф.110, оп.1, д.176, л.14; ф.366. оп.1, д.61, л.18; д.248, л.33.
15. ГАПО, ф.110, оп.1, д.176, лл.16-18; ф.366, оп.1, д.1, л.61; д.97, л.35; ф.196, оп.1, д.1124, лл.1-3.
16. ГАПО, Ф.110, оп.1, д.176, лл.10,29,38; ф.366, оп.1, д.61, л.18.
17. ГАПО, Ф.110, оп.1, д.176, лл.49,56.
18. Памятная книжка Псковской губернии на 1913-1914 гг. Псков.1914.
19. ГАПО, Ф.366, оп.1, д.61, л.3; д.90, лл.89-90.
20. ГАПО, ф.110, оп.1, д.176, д.66,67.
21.Там же, л.43.
22. ГАПО, ф.366, оп.1, д.90, лл.89-90.
23. Левин Н. «Майский союз» //Псковская правда. 1992. 1 февраля.
24. ГАПО, ф.366, оп.1, д.248, л.20; ф.20, оп.1, д.605, л.112; ф.38, оп.1, д.10515-а. л.1.
25. ГАПО, ф.366, оп.1, д.97, л.6; Памятная книжка Псковской губернии за 1956 г. Псков.1856. С.50; То же
за 1857 г. С.51; То же за 1858 г. С.48.
26. ГАПО, ф.110, оп.1, д.176, л.2; ф.196, оп.1, д.2283, л.8.
27. ГАПО, ф.110, оп.1, д.178, лл.4-5.
28. Там же. л.6.
29. Картавцов И.М. Библиографические заметки по истории некоторых дворянских фамилий, помещенных в Псковской губернии. Псков.1916. С.23.
30. ГАПО, ф.203, оп.1, д.23, л.48.
31. Там же, д.280, л.1.
32. Там же, д.281, л.1.
33. ГАПО, ф.33, оп.1, д.6300, л.1.
34. ГАПО, ф.203, оп.1, д.23, л.78; ф.110, оп.1, д.176, л.23.

97

Главная ветвь рода Волковых (схема №1)

Приложение
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Дополнительная ветвь рода Волковых (схема №2)

Леонтий Тимофеевич Волков

Матвей Леонтьевич Волков
(1795 – ?)

Василий Леонтьевич Волков
(1805 – ?)

Анна Матвеевна Волкова
(1835 – ?)

Елизавета Васильевна Волкова
(1828 –?)
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