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Äâîðÿíñòâî:
ãåíåàëîãèÿ è ñóäüáû

Â. Ã. Íèêèôîðîâ

Çíàêîìûå Ïóøêèíûõ
ное подданство подполковником 24 октября
1752 г.».2
У него был единственный сын ГеорИЮНЕ 1831 г. семья Пушкиных, узнав
гий,
дослужившийся
до генерал-лейтенанта
о приближении холеры, перебралась в
и
имевший
с
супругой
Анной Михайловной
Павловск, а дочь их Ольга Сергеевна осташестерых
детей
(Иван,
Николай,
Елена, Улалась в Петербурге. Между нею и матерью
на,
Марфа,
Александра).
Старший
сын Иван
Надеждой Осиповной велась активная перетоже
стал
генерал-лейтенантом,
женился
на
писка, в которой нередко упоминаются имена
сестре
шефа
жандармов
А.Х.Бенкендорфа
Шевичей, проживавших с двором в Царском
Селе. Это не было случайностью, т.к.Шевичи Марии, что, возможно, и повлияло на быи Пушкины были хорошими знакомыми, ча- строе продвижение его по службе и появлесто встречались друг с другом. Например, в ние при дворе. У супругов было пять детей:
письме от 22 июля 1831 г. Надежда Осиповна Федор, Варвара, Любовь, Александра, Егор.3
Иван Георгиевич, по-видимому, сконсообщала дочери: «…Вчера были у меня с
1
чался
в 1843 г., т.к. уже в мае следующего
визитом Шевичи…».
1844
г.
его дочери через своего поверенного
Шевичи – выходцы из Белоруссии. В
Н.С.Климонтовича
обратились к Минскогосударственном Национальном архиве Рему
губернскому
предводителю
дворянства
спублики Беларусь хранится «Дело о двос
просьбой:
«Помещицы
Минской
губеррянском происхождении рода Шевичей», в
нии
Шуменского
уезда,
дочери
генералкотором о родоначальнике его Иване Шевиче
содержатся такие сведения: «Иван, генерал- лейтенанта и кавалера покойного Ивана
поручик, который наперед в подданстве у ея Шевича, одна Любовь Ивановна, а другая
Великой Римской Императрицы и Королевы Александра Ивановна Шевич, проживающие
Венгеро-Богемской капитаном служил, а за- в столичном городе Санкт-Петербурге постотем по Указу Императрицы Елизаветы Пе- янно, а как они совместно с детьми третьей
тровны принят в российскую службу в веч- сестры своей Варвары Шевич, в замужестве
Бутеневой, после ее смерти получили в ШуНикифоров Виктор Григорьевич – научный со- менском уезде имение Озеричин, заключаютрудник Государственного музея-заповедника щее по последней ревизии 289 мужского пола
А.С. Пушкина «Михайловское»
душ, из коего числа каждой досталась третья
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часть того имения… а как до смерти мачехи
своей генерал-лейтенантши Марии Христофоровны Шевич, урожд. Бенкендорф, проживали с нею вместе, то не получали никакого
о сем свидетельства, но по кончине которой,
живя в С.-Петербурге совершенно отдельно,
имеют надобность в получении свидетельства за подписью Вашего Превосходительства и Господина Минского гражданского
губернатора о том, что оне суть помещицы в
Минской губ. Шуменского уезда и владеют
наследственным по отце имением Озеричине
с деревнею того же названия и потому имею
честь покорнейше просить…».4 Свидетельство на это ходатайство было выдано.
Сестры Любовь Ивановна и Александра Ивановна Шевичи были добрыми подругами Надежды Осиповны Пушкиной, с ними,
как и с братьями Федором, Александром и
Георгием, был хорошо знаком А.С.Пушкин.
В том же Национальном архиве Беларуси
хранится послужной список одного из них –
Георгия, полковника, командира гусарского
полка (декабрь 1849 г.), из которого видно,
что он был награжден несколькими орденами: Св.Станислава 2 ст., Св.Владимира 4 ст.,
Св.Анны 2 и 3 ст., серебряной медалью за
Турецкую войну 1828 - 1829 гг. и Знаком отличия за безупречную службу. Службу он начал унтер-офицером в гусарском полку, затем
стал корнетом, поручиком, штаб-ротмистром,
ротмистром и т.д., в январе 1842 г. был уволен по болезни со службы в звании полковника. Но через короткое время вновь был
призван на службу «с назначением состоять
при Главноуправляющем путями сообщения
по особым поручениям» (ноябрь 1843 г.),
затем заведовал полицией Управления С.Петербургско-Московской железной дороги, прикомандировывался к кавалерийскому
полку, а затем был назначен командиром гусарского полка (май 1848 г.). Вместе с сестрами он владел землями и 750 душами крестьян
в Шуменском уезде Минской губернии.5
В 29-летнем возрасте Георгий Шевич
венчался с дочерью тайного советника Лидией Дмитриевной Блудовой, сестрой министра
просвещения – знакомого А.С.Пушкина. У них
родилось трое сыновей – Иван, Дмитрий и Сергей. Сам же Георгий (Егор) Иванович скончался
2 июня 1849 г., вдова его в одном из прошений

отмечала: «Жительство имею в С.-Петербурге,
Литейной части 3 квартала, на Литейной в доме
г. Кавелина».6 Дети их в 1850 г. были занесены
во вторую часть родословной дворянской книги Минской губернии. Иван Георгиевич дослужился до тайного советника, в 1882 г. служил
в Российском Генеральном консульстве в НьюЙорке, Сергей Георгиевич был титулярным советником, Дмитрий Георгиевич – действительным статским советником.

Ïñêîâñêèå äâîðÿíå Ôàìèíèöûíû
Фаминицыны (с начала XIX в. фамилию писали – Фаминцыны) – старинный
псковский дворянский род, имеющий иностранные корни. Один из основателей его
«Христофор Тобиас Томсон, шотландский
дворянин и подполковник, выехал в Польшу, где был подполковником артиллерии и
за службу пожалован поместьями в Минском
воеводстве», его сын Александр писался уже
фамилией Хованский, а внук Александра
Парфений «продал свои поместья в Минском
воеводстве и в 1654 г., имея около 20 лет от
роду, выехал в Россию». После крещения он
принял имя Ивана Фаминицына, служил в
иноземном приказе, затем на военной службе
в Переяславле и Севске, участвовал в Крымском походе (1687 - 1688 гг.), дослужился до
подполковника «солдатского строя».7
Его сын Егор Иванович служил в Севском полку, был членом Военной коллегии,
комендантом Петропавловской крепости,
затем в звании генерал-майора командовал
войсками в Персии. На военной службе находился и внук – Андрей Егорович.8 У Андрея Егоровича Фаминицына в 1736 г. родился сын Егор, названный так в честь деда. Он
тоже служил в армии, в 1768 г. уволился в
чине полковника, состоял членом ревизионной и берг-коллегий, занимал пост председателя Тульской гражданской палаты, вицегубернатора Харьковского наместничества, а
в 1783 г. стал старшим директором Московского ассигнационного банка. Со службы он
уволился в 1789 г. и с супругой Анной Васильевной Коновницыной владел сельцом
Облецово Опочецкого уезда Псковской губернии. У них родились дочери Екатерина и
Евдокия и сыновья Андрей, Петр и Николай.
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В 1819 г. род Фаминицыных был внесен во вторую часть Дворянского гербовника.
Анна Васильевна скончалась в 1812 г., Егор
Андреевич – в 1822 г., и их младший сын
Николай обратился в Псковское дворянское
депутатское собрание. «В дворянскую родословную книгу Псковской губернии я еще не
внесен, почему желаю быть…» – писал он,
ходатайствуя о занесении в шестую часть
книги своих сыновей Егора и Николая и дочери Надежды. В прошении он указал свой
адрес: «Жительство имею в С.-Петербурге,
2-й Адмиралтейской части 1 квартала в доме
при Конюшенной конторе».9 Николай Егорович к тому времени был уже статским советником и кавалером, советником придворной
конюшенной конторы, награжден орденами Св.Станислава 2 ст., Св.Владимира 4 ст.,
«знаком отличия беспорочной службы за ХХ
лет». В сельце Облецове Опочецкого уезда
Псковской губернии за ним числилось по 8-й
ревизии 266 душ «мужеска пола». Женат он
был дважды: от первой жены Софьи Гавриловны Нелюбовой имел дочь и троих сыновей, второй – Веры Алексеевны Смирновой
– сына и дочь. Скончался Николай Егорович
1 февраля 1850 г.10

Как мы предполагаем, в жизни Николая
Егоровича Фаминицына была одна печальная, запомнившаяся на всю жизнь страница.
1 февраля 1837 г. в 10 час. 30 мин. в
придворной Конюшенной церкви началось
отпевание А.С.Пушкина. Помещение церкви
было небольшим, поэтому пускали туда не
всех, кто хотел проститься с поэтом, а лишь
по специальным входным билетам. На прилегающих улицах и площадях было полно
народа. Многие из тех, кто прощался тогда
с Пушкиным, писали об этом родным, близким, делились чувствами, переживали тяжелую утрату. После отпевания гроб с телом
поэта отнесли в подвал церкви. Среди тех,
кто был в Конюшенной церкви и прощался
с Пушкиным, не мог не быть земляк поэта,
владелец соседнего с Михайловским имения
Облецово, представитель старинного дворянского рода Николай Егорович Фаминицын.
Его фамилию в одном из документов того
печального времени обнаружил известный
пушкиновед С.А.Фомичев. Фаминицын служил тогда в Петербурге старшим советником
придворной Конюшенной конторы, и его, как
сослуживца, могли пропустить в Конюшенную церковь и без билета…
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