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АРМИИ В УГЛИЧСКОМ ФИЛИАЛЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Биографии участников событий эпохи наполеоновских войн, в том 
числе Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской 
армии, восстановлены и изучены в разной степени полноты, особенно 
в бытобиографическом аспекте. Часто бытобытийные факты в биографиях 
участников тех событий трудны к дополнению, а порой невозможны в ис-
следовательской перспективе по простейшей причине – в силу обычного 
незнания довоенной и послевоенной судьбы этих людей. Вполне понятно, 
что без знания подобных фактов, как то: дат жизни, мест рождений и по-
гребений, семейного и имущественного положения в совокупности фор-
мирования родовых и благоприобретенных землевладений, статских долж-
ностей и свитской карьеры, родственных отношений, круга знакомств, 
общения и так далее – мы не можем говорить о полном изучении истори-
ческой персоналии, причем в разных критериях оценки, в том числе социо-
культурной и культурологической. Думаю, что для многих исследователей 
в их научной и изыскательской деятельности эгосведения об участниках 
наполеоновских войн, Отечественной войны 1812 года и заграничных по-
ходов русской армии актуальны в не меньшей степени, чем знание фактов 
их военных биографий. Составляя алфавит дворянских усадеб, селец, по-
местий и владельцев Угличско-Мышкинского Верхневолжья, алфавит чи-
новников, а также дворянский некрополь этого региона, я в том или ином 
аспекте соприкасаюсь с судьбами участников тех событий. Как результат 
определенной исследовательской работы приведу факты биографий лишь 
некоторых из них (в силу объема публикации).
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Голубков Петр Васильевич
5 (9)1 ноября 1812 г. вступил в службу в 5-й пеший казачий полк Калуж-

ского ополчения (из 1-го класса гимназии Калужского благородного панси-
она); 1 февраля 1813 г. произведен по высочайшему приказу в прапорщики 
в 5-м пешем казачьем полку Калужского ополчения; после роспуска ополче-
ния по собственному желанию определен тем же чином в Азовский пехот-
ный полк 19 апреля 1814 г. приказом корпусного командира генерал-лейте-
нанта М. М. Бороздина; и тем же чином из Азовского пехотного полка пере-
веден в 21-й егерский пехотный полк 22 ноября 1815 г.; 26 мая 1816 г. в 21-м 
егерском пехотном полку произведен в подпоручики, в том же полку 18 
июня 1817 г. произведен в поручики и 15 апреля 1820 г. в штабс-капитаны2, 
этим же чином 3 марта 1821 г. по высочайшему приказу уволен от службы по 
домашним обстоятельствам3 (указ об отставке выдан 8 апреля 1824 г. по вы-
сочайше предоставленному уполномочию за подписью главнокомандующе-
го 1-й армией генерала от инфантерии барона Ф.В. фон дер Остен-Сакена4). 
Во время службы в штрафах и под судом не бывал. Участник заграничных 
походов русской армии: в 1813 г. находился в походе из России через Гер-
цогство Варшавское (Царство Польское) до г. Данцига, где был в сражении 
против французов; был при блокаде г. Данцига, участвуя в стычках во время 
ночных контрвыступлений неприятеля; одновременно с военными действи-
ями на осадной территории с 8 октября по 17 декабря 1813 г. находился при 
производстве инженерных работ; с 1 июля 1815 г. вновь в походе в Царстве 
Польском, с 23 июля – в «Прусской Германии»5, пройдя до границ Саксонии 
и обратно в российские пределы6.

Родился около 1795 г.7 в семье помещика Жиздренского уезда Калуж-
ской губернии Василия Васильевича Голубкова и законной супруги его 
Анны Ивановны. Получив начальное пансионное образование, «умел рос-
сийской грамоте, писать и читать». Жена Лариса Михайловна, урожден-
ная Захарьина, дочь капитана Михаила Васильевича Захарьина, помещика 
сельца Холманы Угличского уезда Ярославской губернии8. После выхода 
в отставку и женитьбы П. В. Голубков стал помещиком Ярославской гу-
бернии, владея в разные годы и в разных уездах губернии небольшими 
имениями (преимущественно недвижимостью «по приданству» за женой): 
в Ярославском уезде – сельцом Крюково (1822), в Угличском уезде – сель-
цом Новоселки (1830-е)9, частью сельца Холманы. В Калужской губернии 
от родителей досталось небольшое имение 10.

Потомственный дворянин. Обосновавшись на жительство в Ярослав-
ской губернии, имея определенный владельческий статус, пожелал припи-
саться с семейством к ярославскому дворянству. Род П. В. Голубкова был 
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внесен во вторую часть дворянской родословной книги Ярославской гу-
бернии11. Грамота на дворянство под № 117 выдана в марте 1832 г.12

После выхода в отставку с военной службы, обосновавшись на жи-
тельство в ярославских пределах, состоял в разных статских должностях 
по губернии: был дворянским заседателем Угличского нижнего земского 
суда (1820-е)13, становым приставом в Ростовском уезде по Борисоглеб-
ской округе (1830-е)14, земским исправником Угличского нижнего земско-
го суда (1840-е).

Голубков Петр Васильевич скончался 23 ноября 1867 г. от «водяной» 
болезни, погребен на приходском кладбище с. Звенячево Угличского уезда 
Ярославской губернии15.

Епифанов Платон Васильевич
2 июня 1811 г. вступил в службу юнкером в гвардейскую артиллерию 

(лейб-гвардии Артиллерийскую бригаду)16 из студентов Ярославского 
Демидовского высших наук лицея; 19 ноября 1812 г. выпущен из гвардей-
ской артиллерии прапорщиком с определением в 4-ю запасную Артилле-
рийскую бригаду в конную роту № 22; 9 сентября 1816 г. прапорщиком 
переведен в конную роту № 6 той же бригады; 13 июня 1818 г. тем же 
чином переведен в конную роту № 16 той же бригады, где 17 июня 1818 г. 
произведен в подпоручики; 4 августа 1820 г. поручиком переведен в Ма-
лороссийский кирасирский полк (будучи поручиком Малороссийского 
кирасирского полка 10 сентября 1821 г., назначен старшим адъютантом 
3-го резервного поселенного17 кавалерийского корпуса); 30 мая 1822 г. 
за отличие по службе произведен в штаб-ротмистры; 26 ноября 1823 г. 
за отличие по службе переведен из Малороссийского кирасирского пол-
ка штаб-ротмистром в Кирасирский Его Величества полк (лейб-гвардии 
Кирасирский полк); (будучи штаб-ротмистром Кирасирского Его Вели-
чества полка 23 января 1825 г., назначен старшим адъютантом штаба ре-
зервных войск по военному поселению); 29 сентября 1825 г. произведен 
в ротмистры; 7 апреля 1830 г. высочайшим приказом по домашним обсто-
ятельствам уволен от службы подполковником с мундиром и пенсионом 
в размере 1/3 жалования по чину18. Во время службы в штрафах и под 
судом не бывал, имел награды и поощрения: орденом Св. Анны 4-й сте-
пени награжден за исправление плац-адъютантской должности за отлич-
но усердную службу по личному удостоверению главнокомандовавшего 
Резервной (Польской) армией генерала от кавалерии графа Л. Л. Бенниг-
сена; орденом Св. Анны 3-й степени всемилостивейше награжден за от-
лично ревностную службу и труды (22 августа 1826 г.); также за отлич-
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но ревностную службу награжден орденом Св. Владимира 4-й степени  
(17 июня 1828 г.) и бриллиантовым перстнем (1829); высочайшие бла-
говоления удостоился получить в числе прочих за смотры и маневры –  
объявлены в высочайших приказах от 7 августа 1820 г. и 5, 6, 7 сентября  
1823 г. Имел серебряную медаль в память вступления русских войск 
в Париж19. Участник заграничных походов русской армии20: в 1813 г.  –  
с 5 июля в походе из России через Герцогство Варшавское (Царство Поль-
ское), Пруссию, Силезию, Саксонию и Богемию; с 1 октября находился при 
блокаде г. Дрездена и участвовал в полевых сражениях под Дрезденом21;  
10 октября – в сражении под Донау (в пригородной местности Дрездена);  
1 ноября участвовал в «занятии» Дрездена, находился при сдаче и пленении 
французского маршала Лорана де Гувиона (Гувьона) Сен-Сира; в пределах 
г. Дрездена находился по 6 декабря 1813 г., с 1 января 1814 г. – в походе 
через Саксонию, Пруссию, Герцогство Мекленбургское до г. Гамбурга; 
в 1814 г.  – 6 января при блокаде Гамбурга; с 28 января по 5 февраля уча-
ствовал в полевых сражениях под Гамбургом и во взятии этого города; 
после взятия Гамбурга возвратился с ротой обратно через Герцогство Ме-
кленбургское к российским границам (по 16 февраля 1815 г.)22.

Родился около 1792 г. (по другим источникам – около 1797 г.) в семье 
потомственного дворянина Василия Мокеевича Епифанова23 и законной 
супруги его Екатерины Михайловны (урожденной Золотаревой24). По-
лучив высшее образование 25, знал российскую грамоту (свободно читал 
и писал), французский язык, историю всеобщую и натуральную26, матема-
тики – смешанную и чистую27, физику, артиллерию. Жена Надежда Евгра-
фовна, урожденная Салтыкова, дочь коллежского советника и орденского 
кавалера Евграфа Васильевича Салтыкова, помещика с. Спасского, что 
на Углу Калязинского уезда Тверской губернии28 (родная сестра писателя 
М. Е. Салтыкова-Щедрина). От брака с Надеждой Евграфовной имел един-
ственную дочь Екатерину Платоновну29 (которая приходилась родной пле-
мянницей писателю М. Е. Салтыкову-Щедрину).

После выхода в отставку и женитьбы П. В. Епифанов обосновывается 
на жительство в г. Угличе Ярославской губернии, при этом имея владения 
в Тверской губернии в Калязинском уезде (сельцо Ознобиха), в Ярослав-
ской губернии в Угличском уезде (деревни и пустоши), в Мологском уезде 
(сельцо Курьяново), в Мышкинском уезде (сельцо Папулово), тем самым 
относясь к среднепоместным дворянам30. Большая часть этих владений 
была родовая, наследственная.

Потомственный дворянин. Лично был приписан в род отца после от-
ставки 2 декабря 1832 г.31 и записан в шестую часть дворянской родос-
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ловной книги Ярославской губернии (грамоту на дворянство получил  
16 декабря 1832 г.). После женитьбы уже вместе с супругой и дочерью так-
же значился в роде отца в шестой части дворянской родословной книги 
Ярославской губернии32.

В статской службе занимал должность Угличского уездного предводи-
теля дворянства (1830-е).

П. В. Епифанов имел многочисленную родню и по линии супруги, и по 
собственной родословной линии. Его родные братья – Владимир и Нико-
лай (каждый из них имел свое семейство и входил в число наследников 
родовых имений Епифановых); родные сестры – Надежда и Елизавета, де-
вицы (в брак не вступали)33, Александра (в замужестве Валмасова, муж – 
Павел Сергеевич Валмасов)34, Анна (в замужестве Балакирева, муж – Ва-
силий Степанович Балакирев)35.

Платон Васильевич Епифанов скончался в г. Угличе от простуды 25 
июня 1847 г. Обряд отпевания совершен в угличской городской Христо-
рождественской (Филипповской) церкви, погребен 28 июня 1847 г. в Алек-
сеевском монастыре г. Углича на монастырском кладбище 36.

Эйсмант Степан Александрович37

4 (13)38 сентября 1804 г. вступил в службу унтер-офицером в Углиц-
кий (Угличский) мушкетерский (пехотный) полк; 17 (27)39 июня 1806 г. 
унтер-офицером переведен в 25-й егерский полк, где 23 октября 1806 г. 
произведен в прапорщики, а 11 декабря 1807 г. – в подпоручики; 23 фев-
раля (декабря)40 1809 г. тем же чином переведен в 18-й егерский полк, где 
12 января 1811 г. произведен в поручики, 12 мая 1812 г.  – в штабс-капи-
таны, 26 августа 1812 г.  – в капитаны за отличие, оказанное в сражении 
при Бородине (чин утвержден 21 ноября 181241); с 30 сентября 1813 г., 
будучи в комплекте 18-го егерского полка, назначен командиром Брянско-
го резервного батальона, затем 1-го резервного батальона (первая поло-
вина 1814 г.); 27 июня 1816 г. произведен в майоры42 с переводом в 21-й 
егерский полк; 8 января 1820 г. по высочайшему приказу по домашним 
обстоятельствам уволен от службы подполковником с мундиром (воен-
ную службу фактически прекратил 20 января 1820 г.)43. За время службы 
в штрафах и под судом не бывал, на всех местах службы принимал при-
сягу на вечное подданство России (по причине своего происхождения). 
Имел серебряную медаль в память 1812 года на голубой (Андреевской) 
ленте 44. Участник наполеоновских войн, Отечественной войны 1812 года 
и заграничных походов русской армии. В 1805 г. с 11 ноября по 16 ноября 
находился за границей в походе через Пруссию, с 16 ноября по 23 ноя-
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бря – в походе через австрийские владения и, вторично вступив оттуда 
в Пруссию, находился в походе по 12 марта 1806 г. В 1807 г. 26 января 
участвовал в сражении под г. Ландсбергом; 27 января – в генеральном 
под г. Прейсиш-Эйлау, в сражении под Гутштадтом45, 29 мая – в сраже-
нии под г. Гейльсбергом; 2 июня – в сражении под Фридландом. В 1808 г. 
находился в походе «в Шведскую Финляндию»46: 5 февраля под г. Борго, 
с 9 февраля – в походе в глубь территорий, 5 марта под г. «Беонбургом 
на реке Кумме»47, находясь «в стрелках», участвовал в «прогнании» не-
приятеля и в занятии трех окрестных деревень («за оказанное при том 
отличие получил Высочайшее благоволение»); 11 (18)48 марта находил-
ся «при занятии» Аландских островов и, «приведя оных островов жите-
лей под Российское владение», возвратился на «сухой берег» (в пределы 
Финляндии); 20 апреля 1808 г. вторично откомандирован с батальоном на 
Аландские острова, где находился по 27 апреля того же года и участвовал 
в сражении, проходившем на островах 27–28 апреля, в котором вместе 
с батальоном был взят в плен. В 1812 г. 6 и 7 августа – в сражении под 
Смоленском; 15 августа – в сражении под с. Семлевым; 26 августа – в ге-
неральном сражении при Бородине («где храбро отличился, за что произ-
веден в капитаны»); с 28 августа по 2 (22)49 сентября – в отряде с полком 
под Звенигородом. «1812, 1814 и 1815 …в Польше в походе»50.

Происходил из дворян Витебской губернии Ревельского повета, ро-
довая фамилия – Блязевский-Эйсмунт51. Родился 31 июля 1787 г. в се-
мье униата Александра Блязевского-Эйсмунта и законной супруги его 
Лениоды. Крестил младенца именем «Стефан» греко-униат священник 
Кодолевийского прихода Мартин Квианиковский, восприемниками были 
Бенедикт Блязевский и Катерина Ренова52. Российской грамоте писать 
и читать умел. Жена Елизавета Александровна, урожденная Змеева, 
дочь титулярного советника Александра Степановича Змеева, помещика 
с. Красного Мышкинского уезда Ярославской губернии. Единственная 
дочь С. А. Эйсманта – Екатерина53, в замужестве Франций (Франция)54.

С середины 1820-х годов, после женитьбы и выхода в отставку, 
С. А. Эйсмант обосновывается на жительство в имении жены – сельце 
Сизово Мышкинского уезда Ярославской губернии, которое являлось 
частью наследства супруги. Из собственного имения за ним числилось 
в том же уезде благоприобретенная недвижимость в несколько по-
датных душ (к примеру, на 1832 г.  – пять душ мужского пола)55. С се-
мейством был внесен в третью часть дворянской родословной книги 
Ярославской губернии (право на российское дворянство имел как ро-
дившийся в пределах империи). Решение принято Ярославским дворян-
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ским депутатским собранием 22 ноября 1832 г., утверждено Временным 
присутствием Герольдии Правительствующего Сената 18 марта 1848 г. 
(указ Правительствующего Сената за № 785). Грамота на дворянство 
выдана 16 декабря 1832 г. за № 53256.

Будучи мышкинским помещиком, дворянином, регулярно избирал-
ся на представительные статские должности: с 1 января 1833 по 1 ян-
варя 1845 г.  – земский исправник Мышкинского нижнего земского суда;  
с 1 января 1845 г. по день смерти – уездный судья в Мышкинском уезд-
ном суде 57.

Степан Александрович Эйсмант скончался 15 января 1848 г. «от горяч-
ки», погребен 19 января 1848 г. на городском кладбище г. Мышкина Ярос-
лавской губернии58.

Итак, в исследовательской перспективе предстоит восстановление 
биографий участников Отечественной войны 1812 года и заграничных 
походов русской армии, судьба которых так или иначе связана с Уг-
личско-Мышкинским Верхневолжьем. Имена некоторых уже известны, 
другие дополняются в ходе изучения архивных документов и тематиче-
ских изданий. На данный момент можно в разной степени полноты ан-
нотировать биографии: мышкинского городничего С. И. Булатова (участ-
ника сражения под Тарутином и заграничных походов), мышкинского 
городничего Г. Д. Леонтовича (участника сражений при Смоленске и Бо-
родине, где был ранен в обоих сражениях), мышкинского уездного судьи 
В. И. Тресневского (участника военных действий под Модлином), мыш-
кинских помещиков: Н. Р. Гуггана 1-го (участника сражений при Кремсе, 
Аустерлице, Прейсиш-Эйлау, Гейльсберге, Фридланде, Малоярославце, 
где был ранен); Е. И. Луца (участника осады г. Данцига); А. К. Жерве 
(участника сражений при Гутштадте, Гейльсберге, Фридланде, при Бо-
родине, где ранен, Лейпциге и пр.); Я. И. Михайлова (участника сраже-
ния при Малоярославце, где был ранен); М. П. Селифонтова (участника 
сражений при Аустерлице, Гейдельберге, где был ранен, Фридланде, под 
Фробергом и Борном); угличского предводителя дворянства П. П. Смаги-
на (участника сражений при Салтановке, где был ранен, при Шевардине); 
угличского помещика П. А. Романенка (участника сражений при Кремсе, 
Аустерлице, где был ранен, при Мачине, Рущуке, при сдаче крепости 
Анапы Оттоманской Порте) и др.

Не бывает лишних, ненужных сведений, каждый факт, даже малый, 
увеличивает «копилку» наших знаний об исторической личности, ее социо- 
биогенезе в определенных исторических реалиях, воссоздавая социокуль-
турный портрет эпохи.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1  Разночтения в числе месяца указаны в соответствии с документами: 

в полковом формулярном списке датой поступления на службу значится 5-е 
число (ноябрь), в послужном списке П. В. Голубкова, включенном в дворян-
скую родословную книгу Ярославской губернии, значится 9-е число (ноябрь). 
Даты в тексте публикации приведены по старому стилю.

2  Через три месяца после повышения в чине, с 15 июля 1820 г., состоя 
в комплекте при полку, П. В. Голубков окажется в г. Угличе Ярославской губер-
нии «за болезнию». См.: РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 16713. Л. 148, 149.

3 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА).  
Ф.  846. Оп. 16. Д. 16713. Л. 147 об. –149; Государственное казённое учреждение 
Ярославской области «Государственный архив Ярославской области» (далее –  
ГКУЯО ГАЯО). Ф. 213. Оп. 1. Д. 4205. Л. 174; Д. 4204. Л. 47; Д. 4203. Л. 47.

4  Фабиан Вильгельмович фон дер Остен-Сакен. Имел родовой титул баро-
на, будучи сыном капитана барона Вильгельма-Фердинанда фон дер Остен-Са-
кена. В княжеское достоинство Российской Империи с правом титуловаться 
«князь» возведен после 1831 г. за подавление беспорядков, начавшихся на 
Украине вследствие польского мятежа. См.: Волков С. В. Генералитет Россий-
ской империи: Энцикл. словарь генералов и адмиралов от Петра I до Нико-
лая II. М.: Центрполиграф, 2009. Т. 2. С. 262; Военное дело: Энцикл. словарь 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона / Ред.-сост. И. Е. Арясов.  М.: Вече, 2006. С. 508.  
В деле о дворянстве Голубкова П. В. указан с титулом «граф». См.: ГКУЯО 
ГАЯО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 4203. Л. 47.

5  Так указано в формулярном списке П. В. Голубкова на 1 января 1821 г.
6  См.: Формулярный список о службе Голубкова А. В. на 1 января 1821 г. 

и дело о дворянстве рода П. В. Голубкова. РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 16713.  
Л.147 об. –149; ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 4204. Л. 47; Д. 4205. Л. 174.

7  Год рождения условен, определен по сведениям формулярных списков 
о службе П. В. Голубкова. По данным же метрической записи о смерти год его 
рождения вычисляется – 1797-й.

8  РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 16713. Л. 148; ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. Оп. 1. 
Д. 4204. Л. 46об. Лариса Михайловна Голубкова (Захарьина) родилась 3 фев-
раля 1805 г., крещена именем Кларисса 7 февраля 1805 г. в церкви с. Звяниче-
ва Угличского уезда, восприемница – Любовь Ивановна Сукина, жена Дмитрия 
Ивановича Сукина, помещика с. Мясникова Угличского уезда. См.: УгФ ГАЯО. 
Ф. 18. Оп. 3. Д. 53. Л. 896об. Однако первоначально имянаречение проведено  
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4 февраля 1805 г. в Воскресенской церкви (в монастыре) г. Углича и вписано имя 
новорожденной в местную метрическую книгу 6 февраля 1805 г. при той же вос-
приемнице, так как отец новорожденной на момент появления ее на свет занимал 
должность дворянского заседателя в Угличском уездном суде. УгФ ГАЯО. Ф. 18. 
Оп. 3. Д. 53. Л. 59об.

9  Так, на сентябрь 1837 г. за ним в данном имении числилось 14 душ муж-
ского пола.

10  К примеру, на 1820 г. – 5 душ мужского пола.
11 Определение Ярославского губернского дворянского депутатского со-

брания о внесении рода П. В. Голубкова в дворянскую родословную книгу  
Ярославской губернии состоялось 24 октября 1830 г., род в дворянстве утвер-
жден указом Временного присутствия герольдии Правительствующего Се-
ната от 29 марта 1846 г. за № 1519. ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 4205.  
Л. 173об. –174. Во вторую часть дворянской родословной книги (любой гу-
бернии России) вносились с потомством военные от обер-офицерских чинов, 
так называемое дворянство военное.

12  ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 4204. Л. 47.
13  В это время и в поздние годы проживал в усадьбе в сельце Холманы 

Угличского уезда Ярославской губернии и в г. Угличе, где был прихожанином 
городской Воскресенской, «что был монастырь» церкви.

14  В это время проживал в с. Борисоглеб Ярославской губернии.
15  УгФ ГАЯО. Ф. 43. Оп. 3. Д. 5. Л. 413об. –414. В метрической записи воз-

раст умершего указан «70 лет». См.: сноску 7.
Сельцо Холманы с владельческой усадьбой по церковному администри-

рованию относилось к приходу церкви с. Звенячево Угличского уезда Ярос-
лавской губернии, поэтому и погребение умершего местного помещика было 
совершено в Звенячевском приходе на сельском приходском кладбище. В на-
стоящее время с. Звенячево располагается на территории Вощажниковского 
сельского поселения Борисоглебского района Ярославской области.

16 В копии формулярного списка П. В. Епифанова, находящейся в деле 
о дворянстве рода Епифановых (фонд Ярославского дворянского депутатского 
собрания) номер роты и её профильность (батарейная или легкая) не указаны. 
ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 1451. Л. 13.

17  Так в документе – копии формулярного списка П. В. Епифанова.
18  Копия приказа выдана П. В. Епифанову в Санкт-Петербурге 24 декабря 

1831 г.
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19  Медаль «За взятие Парижа 19 марта 1814 года» учреждена 14 августа 
1814 г., наградной статус закреплен 30 августа того же года манифестом им-
ператора Александра I в честь взятия Парижа русскими войсками 18 марта 
1814 г. (на реверсе медали было выбито число «19 марта» – в память торже-
ственного вступление союзных войск в Париж 19 марта 1814 г.). Существо-
вало три основных видовых формы медали по размеру: общевойсковая – ди-
аметром 28 и 25 мм и для награждения кавалеристов – 22 мм. Поперечное 
к плоскости медали ушко с продетым в него колечком предназначалось для 
подвески награды на ленте. Лента представляла собой вариант комбинации 
совмещенных лент ордена Св. Андрея Первозванного и ордена Св. Георгия – 
Андреевской голубой и Георгиевской оранжевой с тремя черными полосами. 
Выдача медалей производилась согласно высочайшему приказу по армии  
с 19 марта 1826 г. и продолжалось до 1 мая 1832 г. Медалью награждали офи-
церов и солдат, принимавших участие в кампании 1814 г. и находящихся в со-
ставе действующей армии до 19 марта 1814 г. Для ношения на гражданской 
одежде существовали разновидности этой медали уменьшенных размеров – 
12, 15, 18 мм, так называемые фрачные медали. См.: http://www.rusantikvar.ru/
museum/29/566/; http://www.zasluga.net/Russia/Empire/Paris/Paris.htm; http://
storyo.ru/medal1/60.htm (дата обращения 22.02.2015).

20  В заграничных походах участвовал в составе 4-й запасной артиллерий-
ской бригады в конной роте № 22.

21  В частности, в сражениях за полевые укрепления 5 октября 1813 г., при 
взятии укрепления траншей 16 и 17 октября 1813 г.

22  ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 1451. Л. 13–13об., 14.
23  Василий Мокеевич Епифанов, на момент рождения сына поручик в от-

ставке, председатель Угличского нижнего земского суда. Родился 14 июля 
1757 г. в законном браке помещика сельца Игнатово Кашинской округи ка-
питана Мокея Иевлевича Епифанова и супруги его второго брака Анисьи 
Михайловны (урожденной Истленевой). По дворянскому его достоинству 
был записан в 6-ю часть дворянской родословной книги Ярославского на-
местничества вместе с семейством, определение о выдаче дворянской грамо-
ты Ярославским дворянским депутатским собранием последовало 29 апре-
ля 1791 и 19 января 1792 г. (дворянская грамота № 83 от 26 июня 1792 г.).  
ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 1451. Л. 11, 19, 22; Д. 4211. Л. 167об.

Помещик селец Нефедково и Папулово с д. Паруново Мышкинского 
уезда Ярославской губернии, той же губернии сельца Курьянова Мологского 
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уезда и селец Коробово, Слобода, Владычня с пустошами Угличского уезда, 
сельца Ознобихи с д. Брыкино и пустошами Калязинского уезда Тверской гу-
бернии. По духовному завещанию В. М. Епифанова, составленному 11 фев-
раля 1794 г., сыну Платону доставалось родовое сельцо Папулово с д. Па-
руново Мышкинского уезда Ярославской губернии. ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. 
Оп. 1. Д. 1451. Л. 33; УгФ ГАЯО. Ф. 66. Оп. 1. Д. 197. Л. 54об.

24  Екатерина Михайловна Епифанова, дочь секретаря Угличского уездно-
го суда Михаила Гавриловича Золотарева, родилась около 1762 г., скончалась  
9 апреля 1848 г. «от преклонных лет», обряд отпевания совершен в Христорож-
дественской церкви г. Углича, погребена 13 апреля 1848 г. на Воскресенском 
(Воскресенско-Георгиевском) кладбище г. Углича (Убогий дом). УгФ ГАЯО.  
Ф. 43. Оп. 1. Д. 333. Л. 258об. –259. Имела землевладения в Мышкинском и Уг-
личском уездах Ярославской губернии.

Воскресенско-Георгиевское кладбище г. Углича не сохранилось, ликвиди-
ровано в конце 1930-х годов при строительстве Угличского гидроузла.

25  Ярославский Демидовский высших наук лицей (Ярославское Демидов-
ское училище высших наук), в котором обучался П. В. Епифанов, высшее учеб-
ное заведение г. Ярославля того периода, открыто в 1803 г. Его правопреемни-
ком в настоящее время считается Ярославский государственный университет 
им. П. Г. Демидова.

26  История натуральная – термин устаревший, т. е. естественная история, 
области науки, относящиеся к естествознанию.

27  Математика смешанная и чистая – термин устаревший, т. е. математика 
высшая и прикладная, в настоящее время термины «смешанный» и «чистый» 
используется в математической терминологии для обозначения математиче-
ских действий и способов решений.

28 Брак венчан 8 ноября 1839 г. в родовом приходе невесты – в церкви 
с. Спасского, что на Углу Калязинского уезда. Поручители: со стороны жени-
ха – подполковник и орденский кавалер Андрей Николаевич Глебов и пору-
чик Николай Петрович Стромилов, со стороны невесты – помещик Алексей 
Иванович Бирилев и поручик Василий Иванович Бирилев. Жених и невеста – 
оба первобрачные. Жених 42-х лет, невеста – девица 25 лет. Брак венчал бла-
гочинный Калязинского уезда с. Рождествено, что при Вьюлке, священник 
Александр Тимофеевич Докучаев с причтом церкви с. Спасского, что на Углу 
Калязинского уезда Тверской губернии. ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 1451.  
Л. 35–35об.
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Надежда Евграфовна Епифанова скончалась 11 мая 1844 г. от родов 
(не разродилась), обряд отпевания совершен в Христорождественской (Фи-
липповской) церкви г. Углича, погребена 14 мая 1844 г. в Алексеевском мона-
стыре г. Углича на монастырском кладбище. УгФ ГАЯО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 333. 
Л. 212об. –213. В настоящее время монастырь действующий, реставрирован 
и восстановлен после закрытия в 1931 г., место захоронения не сохранилось, 
монастырское кладбище ликвидировано в 1930-е годы.

29  Екатерина Платоновна Епифанова родилась 12 июня 1842 г., крещена 
14 июня 1842 г. в Николоявленской церкви Пречистинского сорока г. Москвы, 
восприемники – прадед по матери коллежский советник Михаил Петрович За-
белин с дочерью своей, новорожденной приходящейся бабкой по матери, кол-
лежской советницей Ольгой Михайловной Салтыковой. ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. 
Оп. 1. Д. 1451. Л. 54.

После ранней смерти родителей проживала у бабушки Ольги Михайловны 
Салтыковой. ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 1451. Л. 53. В замужестве Скри-
пицына, муж Николай Павлович Скрипицын, корнет лейб-гвардии Конного 
полка, дочь Вера Николаевна Скрипицына.

30  К примеру, на 1832 г. родового имения 130 душ мужского пола, что опре-
деляло среднепоместный владельческий статус. 

31  Определение Ярославского дворянского депутатского собрания от 2 де-
кабря 1832 г. утверждено указом Временного присутствия герольдии Прави-
тельствующего Сената от 8 октября 1843 г. за № 4430. ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. 
Оп. 1. Д. 4211. Л. 166об., 167об.

П. В. Епифанов имел право самостоятельной записи в третью часть дво-
рянской родословной книги с приобретением потомственного дворянства «по 
ордену» (за полученный орден Св. Владимира), но за доказательством древно-
сти дворянства рода Епифановых был записан в шестую часть дворянской ро-
дословной книги, которая при одинаковом равенстве дворян считалась, однако, 
наиболее почетной и престижней.

32  Надежда Евграфовна Епифанова причислена к роду мужа по опреде-
лению Ярославского дворянского депутатского собрания от 25 апреля 1844 г., 
определение утверждено указом Временного присутствия герольдии Прави-
тельствующего Сената от 20 июня 1845 г. за № 4654. ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. 
Оп. 1. Д. 1451. Л. 42, 47; Д. 4211. Л. 166об., 167об.

Екатерина Платоновна Епифанова причислена к роду отца по определе-
нию Ярославского дворянского депутатского собрания от 28 февраля 1850 г., 
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определение утверждено указом Департамента герольдии Правительствующе-
го Сената от 4 июня 1850 за № 6109. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 1451.  
Л. 42, 47; Д. 4211. Л. 166об., 167об.

33  Угличские помещицы, совладелицы в долях сельца и д. Коробово, селец 
Слобода и Владычня с пустошами Угличского уезда Ярославской губернии.  
ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 1451. Л. 33; УгФ ГАЯО. Ф. 66. Оп. 1. Д. 197.  
Л. 54об.

Надежда Васильевна Епифанова определением Ярославского дворянско-
го депутатского собрания от 15 декабря 1850 г. причислена в род отца (соот-
ветственно вместе с братом Платоном) по древности дворянства занесенных 
в шестую часть дворянской родословной книги Ярославской губернии, утвер-
ждена в роде Епифановых указом Департамента герольдии от 4 июня 1852 г. за 
№ 5660. ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 1451. Л. 79; Д. 4211. Л. 166об., 167об.

34  П. С. Валмасов, морского флота мичман (в отставке), участник Ярослав-
ского военного ополчения в 1812 г., помещик селец Костево и Гридино с дерев-
нями и пустошами Мышкинского уезда Ярославской губернии. Брак П. С. Вал-
масова с А. В. Епифановой венчан 3 мая 1818 г. в церкви с. Никольского на То-
поре Мышкинского уезда Ярославской губернии. Поручители при венчании: 
Василий Игнатьевич Тришневский (Тресневский), штабс-капитан 18-го егер-
ского полка, и Егор Иванович Луц, подпоручик 18-го егерского полка. Жених 
и невеста – оба первобрачные. УгФ ГАЯО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 89. Л. 707–707об.

35  В. С. Балакирев, на момент брака – майор и орденский кавалер, поме-
щик сельца Цепиково Кинишемского уезда Костромской губернии, участ-
ник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии. 
Брак В. С. Балакирева с А. В. Епифановой венчан 25 января 1824 г. в Христо-
рождественской (Филипповской церкви) г. Углича. Поручители при венчании – 
подполковник и разных орденов кавалер Фёдор Ильич Степанов, штабс-капи-
тан Никонор Николаевич Валмасов. Жених и невеста – оба первобрачные. УгФ 
ГАЯО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 108. Л. 83.

36  УгФ ГАЯО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 333. Л. 248об. –249. Место захоронения не 
сохранилось, монастырское кладбище ликвидировано в 1930-е годы.

37  В фамилии разночтения – Эйсмант, Эйсманд, Эйсмонт, Эйсмонд, Эй-
смунт, Эйсмунд. Фамилия в тексте приведена по записи дворянской родослов-
ной книги Ярославской губернии.

38  В формулярном списке офицеров и унтер-офицеров 18-го егерского пол-
ка (на 1814 г.) началом службы С. А. Эйсмонта указано «13 сентября», в деле 
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о дворянстве Эйсмонта (фонд Ярославского дворянского депутатского собра-
ния) датой начала службы указано «4 сентября». РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1743. 
Л. 12об. –13; ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 3214. Л. 2.

39  Разночтения в дате: по формулярному списку (на 1814 г.) – «17 июня», по 
копиям формулярного списка в деле о дворянстве С. А. Эйсманта – «27 июня».  
РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1743. Л. 12 об. –13; ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. Оп. 1.  
Д. 3214. Л. 2.

40  Разночтения в месяце: по формулярному списку (на 1814 г.) – «декабрь», 
по копиям формулярного списка в деле о дворянстве С. А. Эйсманта – «фев-
раль». РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1743. Л. 12об. –13; ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. Оп. 1. 
Д. 3214. Л. 2.

41  Дата отражена в формулярном списке С. А. Эйсманта на 1814 г.
42  Чин всемилостивейше пожалован 16 мая 1816 г., патент на чин выдан  

31 мая 1819 г. в Санкт-Петербурге в Главном штабе за подписью начальника 
князя П. М. Волконского, дежурного генерала графа А. А. Закревского, ви-
це-директора Инспекторского департамента Главного штаба генерал-майора 
А. Я. Княжнина 1-го. В Инспекторском департаменте Главного штаба патент 
зарегистрирован под № 361. ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 3214. Л. 3.

43  Указ об отставке выдан С. А. Эйсманту 27 августа 1820 г. за № 529 при 
Главной квартире 1-й армии «в городе Могилеве на Днепре» по высочайше 
предоставленному уполномочию за подписью командующего 1-й армией гене-
рала от инфантерии барона Ф.В. фон дер Остен-Сакена. ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. 
Оп. 1. Д. 3214. Л. 2об.

44  Серебряная медаль «В память Отечественной войны 1812 года» учре-
ждена императором Александром I в память Отечественной войны. Указ о по-
жаловании наградной медали участникам Отечественной войны 1812 года 
подписан 5 февраля 1813 г., а 22 декабря 1813 г. вышел именной указ главно-
командующего армиями М. Б. Барклая де Толли о выдаче установленной (се-
ребряной) медали; выдавалась на ленте ордена Андрея Первозванного (голу-
бой). На реверсе медали надпись из Библейского писания: «НЕ НАМЪ – НЕ 
НАМЪ – А ИМЕНИ – ТВОЕМУ» (диаметр медали 28 мм).

45  В формулярном списке 1814 г. и в поздние годы место сражения указано 
так: «под местечком Гут(д)штатом», дата участия в сражении – 28 [мая], одна-
ко сражение при Гутштадте состоялось 24–25 мая 1807 г.

46  Русско-шведская война 1808–1809 гг. «Шведская Финляндия» – Финлян-
дия в период подчинения Швеции (общепринятое историческое определение).
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47 Так указано в формулярном списке С. А. Эйсманта (на 1814 г.). Вероятно, 
это г. Бьернеборг (Бьёрнеборг, по-фински Пори) у восточного берега Ботниче-
ского залива, близ устья р. Куме. В деле о дворянстве Эйсманта (фонд Ярос-
лавского дворянского депутатского собрания) в копии формулярного списка, 
составленного к началу 1820-х годов, факт его участия в деле под г. Бьернебор-
гом не отражен. К слову, это не единственная лакуна в документах С. А. Эйс-
манта – в полковых формулярных списках не отражено пребывание под г. Бор-
го и поощрение высочайшим благоволением. РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1743. Л. 
12об. –13; ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 3214. Л. 5об. –6.

48 Разночтения в дате: по формулярному списку (на 1814 г.) – «11 марта», 
по копиям формулярного списка в деле о дворянстве С. А. Эйсманта – «18 мар-
та». РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1743. Л. 12об. –13; ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. Оп. 1. 
Д. 3214. Л. 2, 6.

49 Разночтения в дате: по формулярному списку (на 1814 г.) – «по 2 сен-
тября», по копиям формулярного списка в деле о дворянстве С. А. Эйсманта – 
«по 22 сентября». На тот период С. А. Эйсмант состоял в комплекте 18-го егер-
ского полка. РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1743. Л. 12об. –13; ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. 
Оп. 1. Д. 3214. Л. 2, 6.

50 Цитируется по копиям формулярного списка в деле о дворянстве 
С. А. Эйсманта. ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 3214. Л. 2об., 6.

51 В документах о дворянстве С. А. Эйсманта в фамилии имеются разно-
чтения: Блазевские, Блезевские.

52  Запись о рождении внесена в книгу Невельского костела (так в докумен-
те; возможно, Ревельского костела). Копия метрической записи о рождении на 
латинском языке, выданная из Могилевской римско-католической духовной 
консистории 18 ноября 1837 г. за № 6512, представлена Витебским дворян-
ским депутатским собранием в Ярославское дворянское депутатское собрание 
в доказательство дворянского происхождения С. А. Эйсманта. На русский язык 
документ переводил вместо штатного переводчика Ярославского губернского 
правления столоначальник канцелярии присутствия этого же правления Орлов. 
ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 3214. Л. 25.

53  Екатерина Степановна Эйсмант родилась 4 октября (ст. ст. ) 1830 г., кре-
щена 9 октября 1830 г. в церкви с. Георгиевского (Егорьевского) Мышкинско-
го уезда Ярославской губернии, восприемницей была сельца Алтынова того 
же уезда помещица Вера Николаевна Скрипицына (урожденная Голенищева- 
Кутузова). УгФ ГАЯО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 126. Л. 686.
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54 Муж Николай Алферович Франций. Брак венчан 21 июля 1848 г. 
в церкви [с. Георгиевского] (Егорьевского) Мышкинского уезда Ярославской 
губернии. Жених и невеста – оба первобрачные. УгФ ГАЯО. Ф. 18. Оп. 3.  
Д. 218. Л. 976об. Мать жениха Ольга Павловна Франций приходилась матери 
невесты Елизавете Александровне Эйсмант двоюродной племянницей. Дети 
Франция – дочери Ольга Николаевна (в замужестве Россинская) и Елизавета 
Николаевна (в замужестве Тихменева).

Екатерина Степановна Франций (урожденная Эйсмант) скончалась 7 ноя-
бря 1887 г. от ревматизма, погребена на приходском кладбище с. Георгиевского 
Мышкинского уезда. УгФ ГАЯО. Ф. 90. Оп. 1. Д. 599. Л. 315об.

55  ГКУЯО ГАЯО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 4204. Л. 258об. Усадьба Змеевых-Эйс-
мант в сельце Сизово не сохранилась (как и само сельцо).

56  Там же. Д. 3214. Л. 29–31; Д. 4203. Л. 258; Д. 4210. Л. 214об.
57  Там же. Д. 3214. Л. 18–18об.
58 УгФ ГАЯО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 218. Л. 53об. –54. В метрической записи 

о смерти указано: «не исповедан потому что содержит католический закон», 
фамилия умершего значится как «Эйсмондр». Причина смерти указана по ме-
трической записи, но имеет условный характер, так как «горячка» – симптом 
многих заболеваний. К примеру, в это время в г. Мышкино была эпидемия хо-
леры и «горячка» могла быть первым симптомом.


