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ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ООББ  ИИММЕЕННИИТТЫЫХХ  ООССООББААХХ  ВВ  ММЕЕТТРРИИЧЧЕЕССККИИХХ  ККННИИГГААХХ    
ООББЛЛААССТТННЫЫХХ  ААРРХХИИВВООВВ  ООДДЕЕССССЫЫ  ИИ  ХХЕЕРРССООННАА  ((ккоонн..  XXVVIIIIII  --  ннаачч..  XXIIXX  сстт..))  

 
Да ведают потомки православных 
Земли родной минувшую судьбу … 

А.С.Пушкин 
 

Как известно, основной массив метрических книг бывшей Херсонской духовной 
консистории со времени их обязательного представления в консисторию (1780 год), в 
настоящее время хранится в Государственном архиве Одесской области. Особую ценность 
среди них представляют материалы метрических записей конца 18 столетия, фиксирующие 
поименный состав жителей края на наиболее раннем этапе его заселения.  

К сожалению, из-за имеющихся существенных потерь, не все из метрических книг, в свое 
время представленных в консисторию, дошли до нашего времени. Имеются не единичные 
случаи их повреждения. В частности, с 1780 года за первые 20 лет существования консисторского 
архива, в его нынешнем составе по будущему губернскому Херсонскому уезду сохранились 
сведения только за 14 лет. Наибольше повреждений, как правило, имеют первые тетради 
метрических книг, которые традиционно представлялись метрическими записями соборных 
церквей соответствующего уезда. В этом плане из 11-ти сохранившихся за указанный период 
книг с метрическими записями Соборной Екатерининской церкви уездного города Херсона 
имеем 7 с полностью или частично поврежденными записями 1, которые существенно 
усложняют работу с документами и возможность системного поиска необходимых сведений. 

В случае повреждения или отсутствия сведений в консисторских экземплярах 
метрических записей, восстановить утерянное позволяют дубликаты консисторских книг либо 
материалы первичных, так называемых приходских метрических книг. Что касается города 
Херсона, такие документы среди материалов Одесского архива за указанный период не 
зафиксированы. Не много подобных документов удалось обнаружить также в фондах 
Государственного архива Херсонской области. В частности, по Соборной Екатерининской 
церкви сохранился только одна такая метрическая книга с записями за 1794 год 2, которая 
дублируя записи, присутствующие в консисторском варианте, оказавшемся поврежденным, 
позволяет во многом восстановить его утерянные части. 

Авторы, работая на протяжении длительного периода времени в архивах с 
консисторскими и приходскими метрическими книгами, выявили ряд уникальных записей, 
в которых фигурируют имена многих известных личностей, связанных с историей нашего края. 
Среди них: Императрица Екатерина II, светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин-
Таврический, граф Александр Николаевич Самойлов с женой Екатериной Сергеевной 
(урожденной княжной Трубецкой), граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский, ген.-
аншеф, барон Иван Иванович Меллер-Закомельский, строитель Херсонской крепости инженер-
полковник Николай Иванович Карсаков с женой Анной Семеновной (урожденной 
Мордвиновой) и другие фамилии видных и именитых особ своего времени. 
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Работа показывает, какую историческую нагрузку несут метрические записи, позволяя 
восстановить некоторые исторические факты и события, пусть небольшие, но существенные 
факты из биографий видных государственных деятелей и выдающихся личностей своего 
времени, представляющие интерес не только для исследователей. 

I. В период пребывания в г. Херсоне 14 января 
1787 г. Г.А.Потёмкин был восприемником при 
крещении у младенца Симеона, сына инженер-
полковника Николая Карсакова. В связи с чем, в 
метрической книге Екатерининской церкви уездного 
города Херсона за 1787 г. в части «О родившихся» под 
№ 13-м была сделана следующая запись: «Генваря 14. 
Крестил протопоп Иван Богданович младенца 
Симеона от родителей благочестивых строения 
города Херсона инженер полковника и кавалера 
Николая Ивановича Карсакова и жены его Анны. 
Восприемник был Светлейший Князь Григорий 
Александрович Потемкин» 3.  

Николай Иванович Карсаков (Корсаков / 1749-1788 гг.) - строитель Херсонской крепости, 
Севастопольского мола, проектировал дорогу, по которой Екатерина II посетила Юг в 1787 г., 
за что 16 мая 1787 г. в г. Херсоне Императрицей Екатериной II: «в воздаяние ревностных трудов по 
строению города Херсона и по другим порученным делам полковника Николая Карсакова в инженер-
полковники, считая его в сем чине старшинством с 1-го числа января 1787 г.; ему же из Полоцкой экономии 
450 душ и орденом Святого Владимира третьей степени» 4. Так же был награжден орденом Св. Георгия. 
Погиб 24 августа 1788 г. под Очаковом и был погребен в ограде Свято-Екатерининской церкви 
г. Херсона с правой стороны ближе к алтарю. На надгробии были высечены стихи: 

«Здесь друг Отечества, почтенный муж Карсаков, 
К жалению сынов России погребен, 
Он строил город сей и осаждал Очаков, 
Где бодрый дух его от тела отлучен!» 5 

Его жена Анна Семеновна (урожденная Мордвинова / 1765-1849 гг.), дочь адмирала 
Семена Ивановича Мордвинова и Натальи Ивановны, урожденной Еремеевой, сестра графа и 
контр-адмирала Николая Мордвинова - одного из организаторов Черноморского флота. 

Их сын - Семен Николаевич Корсаков, названный в честь отца матери, адмирала 
С.И.Мордвинова, участник Отечественной войны 1812 г. и последующих походов, служил в 

статистическом комитете Министерства Внутренних Дел, один из 
основателей российской кибернетики, занимался изобретением 
механических устройств «интеллектуальных машин» для 
информационного поиска и классификации, в отставку вышел в чине 
действительного статского советника, член Русского географического 
общества, гомеопат. Кавалер орденов: Св. Анны 2 ст., Св. Владимира 
4 ст. с бантом и прусского ордена «За заслуги». Умер 1 декабря 1853 г. в 
своем имении Тарусово Дмитровского уезда Московской губ. Был 
женат вторым браком на Софье Николаевне (дочери адмирала 

Н.С.Мордвинова / 1797-1877 гг.).  
Дети: Николай (род. 1819); Сергей (род. 1822); Михаил (род. 1826); Наталья (род. 1827); 

Александр (род. 1831); Владимир и Вера 6. 

II. В период пребывания в г. Херсоне 15 мая 1787 г., Екатерина II была восприемницею при 
крещении младеницы Екатерины, дочери ген.-поручика Александра Николаевича Самойлова и 
его жены Екатерины Сергеевны. В связи с чем, в этой же метрической книге, в части 
«О родившихся» под № 54-м была сделана следующая запись: «Мая 15. Крестил протопоп Иоанн 
Богданович младеницу Екатерину от родителей благочестивых генерал порутчика Александр 
Николаевича Самойлова жены его Екатерины Сергеевны. Восприемница была Ея Императорское 
Величество Государыня Императрица Всероссийская Екатерина Алексеевна Вторая» 7. 
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Граф Александр Николаевич Самойлов (1744-
1814 гг.). Погребен в Николо-Одринском монастыре, 
близ г. Карачева 8 Орловской губернии (ныне 
Карачевский район Брянской области). Сын графа, 
тайного советника, сенатора Николая Борисовича 
Самойлова (1718-1791) и Марьи Александровны 
(урожд. Потёмкиной, сестры князя Г.А.Потёмкина-
Таврического / ум. 1774). Во время военной службы, в 
чине генерал-майора командовал Таврическим 
егерским корпусом, отличился при покорении Крыма 
и был назначен начальником войск в г. Херсоне. В 
1787 г. в чине генерал-поручика в начале второй 
русско-турецкой войны, состоял в Екатеринославской армии князя Г.А.Потёмкина и командовал 
5 полками пехоты, 2 корпусами егерей и 7 казацкими полками при 40 орудиях артиллерии. 
В 1788 г. был одним из главных действующих лиц при взятии кровопролитным штурмом 
крепости Очакова и был награжден орденом Св. Георгия 2 кл. В 1789 г. был с князем 
Г.А.Потёмкиным при занятии крепостей Бендер и Каушан и был награжден орденом 
Св. Александра Невского. В 1790 г. находился с А.В.Суворовым при взятии приступом твердыни 
Измаила, где с отличием командовал левым крылом, состоявшего из 12 000 солдат, за что был 
награжден орденом Св. Владимира 1 ст. В 1791 г., после внезапной смерти князя Г.А.Потёмкина, 
был уполномочен вести переговоры с турками в Яссах по заключению мира с Турцией (Ясского 
мира). В конце января 1792 г. привез в Петербург известие о заключении мира с Турцией. 
Когда он явился к Екатерине II, императрица сразу его приняла и 
вела с ним долгую беседу. На следующий день она лично возложила 
на него знаки ордена Св. Андрея Первозванного и пожаловала ему 
30 000 руб. С такими почестями, кавалер орденов Белого орла и 
Станислава, оставил боевую службу и был назначен в том же 1792 г. 
генерал-прокурором, а позднее государственным казначеем. С 
вступлением на престол Павла I, вышел в отставку. Автор биографии 
своего дяди «Жизнь и деяния генерал-фельдмаршала князя Григория 
Александровича Потёмкина-Таврического» 9. Поручитель при тайном 
(не оглашённом) венчании Г.А.Потёмкина и Екатерины II, на котором 
он читал «Апостол» и вместе с Е.А.Чертковым держали венцы 10. Был 
опекуном дочери Г.А.Потёмкина и Екатерины II, Елизаветы 
Григорьевны Тёмкиной (см. пункт X).  

Владелец села Медеровки в Херсонском уезде Херсонской 
губернии (7500 дес. земли, 190 душ крепостных /на 1795 г.), 
доставшейся от князя Г.А.Потёмкина-Таврического 11. 

Его жена графиня Екатерина Сергеевна (урожденная княжна 
Трубецкая /1763-1830), фрейлина Двора. Погребена в Свято-
Духовской церкви Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга 12. 

Их дети: дочь Екатерина (род. 1787) вероятно, умерла в 
младенчестве; Елена (1788-1843 /муж Д.А.Донец-Захаржевский); 
Григорий (1792-1811), Михаил (ок. 1796-1820); София (1797-1866 / муж 
граф А.А.Бобринский); Николай (1800-1842). 

III. В этой же метрической книге под следующим № 55 была сделана следующая запись: 
«Мая 16. Крестил протопоп Иоанн Богданович из могетанскаго закона черкеших князей Петра 
и Владимера. Восприемник был Светлейший Князь Григорий Александрович Потемкин» 13. 
В журнале путешествия Екатерины II по Югу отмечалось, что императрица в тот день 
также присутствовала в этой церкви: «мая 16, Ея Императорское Величество и граф Фалкенштейн 
изволили быть в церкви Святой Великомученицы Екатерины у Литургии, совершаемой Преосвященным 
Амвросием, Архиепископом Екатеринославским и Таврическим с собором; пред Причастным 
благоволила Ея Величество подводить к местным образам и ко Святому Причащению, яко 
Восприемница от купели, крещенных в тот день Депутатов народа Осетинского» 14.  
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IV. В метрической книге этой же церкви за 1790 г. в части «О умерших» под № 63 была 
сделана следующая запись: «Октября 16. Погребал протопоп Иоанн Богданович убиеннаго на 
бране генерал аншефа и кавалера лютеранскаго закона Иоанна Меллера, 65-ти лет» 15. 

Иван Иванович Меллер-Закомельский (1725-1790), генерал-аншеф, герой 2-й русско-
турецкой войны. Происходил из «немецкой нации мещан лютеранского закона». Службу начал 
в артиллерии канониром (1739). Произведен в офицеры (1752). В 1759 г. в чине подполковника 
принял участие в 7-летней войне. За отличие при взятии г. Кольберга произведен в полковники 
(1762). Генерал-майор (1764). Награжден орденом Св. Анны (1773). Генерал-поручик (1773). 
Назначен присутствовать в канцелярии главнокомандующего артиллерии и фортификации 
(1774). Награжден орденом Св. Александра Невского (1775). Заведовал Ладожским каналом, 
управлял всей артиллерией в государстве. Возложено отправление обязанностей генерал-
фельдцейхмейстера с производством в генерал-аншефы (1783). За усердные и ревностные труды 
награжден орденом Св. Владимира 1 ст. (1785). С началом 2-й русско-турецкой войны был 
вызван князем Г.А.Потёмкиным в Екатеринославскую армию 16.  

16 мая 1787 г. в г. Херсоне Екатериной II был Всемилостивейше пожалован: «командующему 
артиллерией генералу Меллеру в вечное и наследственное владение деревни Полоцкого Наместничества 
из Староства Усвятского и Войтовства Закомельского, составляющие часть Бармутинскую и часть 
Чергухинскую» 17. При взятии штурмом Очакова командовал двумя колонами армии, 
действовавшими на левом крыле и по его плану велась осада и штурм Очакова. За взятие этой 
крепости он был награжден орденами: Св. Андрея Первозванного и Св. Георгия 2 кл. (1789) и 
«во уважение отличных заслуг его» возведен в баронское достоинство Российской империи с 
наименованием Меллером-Закомельским (30 июня 1789 г.). В компанию 1790 г. был поставлен 
Г.А.Потемкиным во главе отдельного корпуса, назначенного для взятия крепости Килии, при 
штурме которой 6 октября 1790 г. был смертельно ранен и умер 10 октября. Расположив войско 
к штурму малого ретраншамента, находившегося впереди крепости, он изгнал из онаго в 
полночь неприятеля. На рассвете, Меллер осведомился что турки делают вылазку и что суда их 
подходят рукавом Дуная, сел на лошадь и отправился из лагеря к крепости: там в ретраншаменте 
он был смертельно ранен, но успел однакож произнести: «поручаю команду Гудовичу» 18.  

Был погребен в ограде Свято-Екатерининской 
церкви г. Херсона с левой стороны от алтаря, рядом с 
сыном Карлом, который, умер от смертельного ранения, 
полученного при штурме Очакова (1788) 19.  

Жена: Анна Карловна (урожденная Бекельман / 
1731-1819). Дети: Мария (муж барон Андрей Иванович 
Фредерикс); Карл, майор (погиб в 1788); Петр (1775-
1823), генерал от артиллерии; Егор (1767-1830), генерал-
адъютант, участник Отечественной войны 1812 г.; 
Федор (1772-1848), генерал-майор. 

V. В период пребывания в г. Херсоне в январе 1794 г. граф генерал-аншеф А.В.Суворов 
был восприемником при крещении младенца Александра, сына Херсонского городничего 
Ивана Долгинцова. В связи с чем в метрической книге этой же церкви в части «О родившихся» 

под № 8 была сделана запись: «29 генваря. Крестил 
протопоп Иоанн Богданович младенца Александра 
от родителей благочестивых Херсонскаго 
городничего Ивана Долгинцова и жены его [имя 
не указано]. Восприемник был господин генерал 
аншеф граф Александр Васильевич Суворов 
Рымникский» 20. 

Иван Никитич Долгинцов (род. ок. 1756). Из 
дворян Курской губернии. Служил в Тамбовском 
пехотном полку. При отставке награжден чином 
секунд-майора (20 января 1786 г.) 21. Херсонский 
городничий (1790-1796) 22. Исправник Саранского 
земского суда Пензенской губернии (1813-1814) 23.  
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Землевладелец Новороссийской губернии Херсонского уезда при дер. Татьяновке 9000 дес. 
(119 душ мужского и 45 душ женского пола крепостных / на 1795 г.) 24.  

Вдов (на 1802 г.). Дети: Александр (род. 1794 г.) и Михаил (род. ок. 1797 г.).  
Был внесен с детьми в первую часть Дворянской родословной книги Курской губернии; 

определение последовало 15 декабря 1802 г. По прошению И.Н.Долгинцова, 11 декабря 1803 г. 
был Высочайше утвержден герб их рода: «В щите, разделенном перпендикулярно надвое, в правой 
половине в лазуревом поле изображен золотой крест и под ним серебряная луна, обращенная рогами вниз. 
А в левой половине в серебряном поле крепость червленого цвета и на зубцах оной находится стоящий на 
задних лапах лев, имеющий в правой лапе поднятый вверх меч. Щит увенчан дворянскими шлемом и 
короною с тремя страусовыми перьями. Намет: червленый и лазуревый, подложенный золотом» 25. 

О крестнике А.В.Суворова Александре пока удалось выяснить то, что полководец, в 
письме Д.И.Хвостову из Херсона от 9 февраля 1794 г. просил записать его сержантом в лейб-
гвардии Преображенский полк: «Дмитрий Иванович! Его Превосходительство Николая 
Александровича прошу я о записке в полк лейб-гвардии преображенской малолетных покойнаго 
генерал-майора Ребока сына Бориса, подполковника Штенгеля Александра и майора Долгинцова 
крестника моего Александра же сержантами…» 26. 

VI. В этой же метрической книге в части «О умерших» под № 17 была сделана следующая 
запись: «Март. 12. Погребал протопоп Иоанн Богданович, умершего князя молдавского 
господаря Емануила, лет ему отроду 79» 27. 

Эммануил Россете / Маноле Жиани Русет (род. 
ок. 1715, Стамбул - 08.03.1794). Был погребен в ограде 
Свято-Екатерининской церкви г. Херсона с правой 
стороны от алтаря 28. Грек-фанариот. Находился на 
службе в турецкой армии. Инициативный и смелый, он 
привлек внимание султана и был назначен молдавским 
сардарем (командующим полевой армией / 1755). Стал 
выдающимся деятелем Османской империи. Господарь 
Валахии (с 1770 г.). Господарь Молдавского княжества 
(11 мая - октябрь 1788 г.). С этого момента именовался 
как князь Эммануил Россете.  

Г.А.Потёмкин желал иметь осведомителя в верхушке государственной власти Османской 
империи, но среди мусульман-фанатов было сложно осуществить это намерение. Об этом он 
неоднократно писал русскому послу в Стамбуле. Воспользовавшись тем, что у Россете 
возникли разногласия с турками, он был склонен к сотрудничеству русским дипломатом 
Я.И.Булгаковым. Предоставляемые им сведения о расположении и численности турецких 
войск, об укреплениях крепости Очаков, были бесценны для штаба А.В.Суворова. После 
взятия крепости Очаков, Россете перешел на сторону России и поселился в Херсоне. Ему была 
назначена пенсия в размере 1000 рублей золотом в год. При заключении Ясского мира, одним 
из условий турецкая сторона выдвигала требование о выдаче Россете, что говорит о ценности 
предоставленных для России сведений. Однако это требование было отклонено 29. 

В 1920-х гг., останки Эммануила Россета были перенесены в созданный большевиками в 
Екатерининском Соборе «Херсонский антирелигиозный музей». Писатель Борис Лавренев в 
1930 г. писал: «… по дороге наткнулся еще на одну витрину. В ней, в крепком и не 
пострадавшем от времени дубовом гробу, лежал хорошо сохранившийся, видимо, 
набальзамированный труп человека с окладистой рыжей в проседи бородой, одетый в 
длинный парчовый халат, подпоясанный вышитым поясом. На голове трупа был навит из 
тонкого шелкового тюля головной убор, похожий на чалму, с небольшой пряжкой из камней, 
в которую было воткнуто перышко цапли. Под витриной… была надпись: «Здесь находится 
труп молдавского господаря князя Иосифа Россета. Продажное русское духовенство, 
соблазненное взяткой, разрешило похоронить мусульманина в ограде православного собора». 
… Неведомые дикари, основавшие этот невероятный «музей», обнаружив на голове 
покойника похожий на чалму головной убор, решили свинцовыми мозгами, что это 
мусульманин, и выставили его с такой аттестацией себе на посмешище» 30. 
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VII. Закончив обзор метрических записей конца XVIII ст. и переходя к записям начала 
XIX ст., хотелось бы привести сведения о первом Херсонском протопопе, упоминаемом при 
всех вышеотмеченных метрических записях, с именем которого связан почти 25-летний 
период начального этапа церковного строительства в пределах Херсонского уезда и его 
новоучрежденного уездного города Херсона. 

К сожалению, из обобщающих источников о его деятельности сохранились только краткие 
записи в дошедших до нашего времени формулярных ведомостях Херсонского духовного 
правления за 1798-1803 гг. В двух первых из них есть сведения о его шляхетном происхождении 
и назначении в 1780 г. уездным протопопом в г. Херсон. Более расширенные сведения 
содержатся в ведомостях за 1800-1803 годы, в последних из которых значится: «Протоиерей Иоанн 
Богданович - 63-х лет, из польских шляхтичей; обучался по риторике, рукоположен бывшей Польской 
области волости Смелянской в село Золотоношу 31 в 1768-м году Преосвященным Гервасием Епископом 
Переясловским, а в 1769-м году из села Золотоноши определен тем же Преосвященным в Орловской полк 
к Преображенской церкви, в коем находился по 1773-й год, а в том году произведен Преосвященным Иовом 
Епископом Переясловским Польской области Брацславского воеводства в город Красное к церкве 
Воскресенской уездным протопопом; в 1780-м Преосвященным Никифором Архиепископом Славенским 
по Синодальному Указу определен в город Херсон уездным протопопом» 32. 

В принципе этой, достаточно выдержанной в традиционном для того времени стиле 
лаконизма, записью можно было бы и завершить наше исследование, если бы совершенно 
случайно не удалось ознакомиться с содержанием весьма далекой от этой темы грамоты 1775 
года Переяславского архиепископа Иова священнику слободы Виски Молдавского гусарского 
полка Симеону Мовчану, предписывающей определить его «з оной слободы Выски Черного 
гусарского полку шестнадцятой Бешковской роты в шанец Мошорин на свободное целопарохиальное 
место по желанию тамошних штап и обер афицеров со всеми прихожанами и о выдачи ему к 
тамошней Воздвижения Честного Креста Господня церкви усыновительной целопарохиальной 
грамматы …за произведением нами бывшаго в помянутом Мошоринском шанце священника Иоана 
Богдановича в заграничные, до епархии нашей принадлежащие места протопопом» 33. 

Более углубленное изучение этого и ряда других взаимосвязанных вопросов в наличных 
архивных документах позволило выявить довольно немало и других деталей из послужного 
списка первого Херсонского протопопа Иоанна Богдановича (это несмотря на то, что 
фамилия Богданович относится к весьма распространенной для того времени и при наличии 
фрагментарных упоминаний всегда есть опасность ошибиться) 34. 

В частности, по архивным материалам Переяславско-Бориспольской консистории 
удалось проследить, что Иоанн Богданович еще до поступления в Переяславскую 
канцелярию, сообщал о себе тогдашнему Преосвященному архиепископу Переяславскому 
Гервасию, что он есть «сын священника Польской области уезду Иржищевского, села Липового 
Рогу 35 Симеона /:кой по измертвии матки моей в катедре Вашего Преосвященства пострижен в 
иеромонахи с наречением имени Симеон и жил чрез седмь лет, аж до умертвия своего:/ с малых лет 
первее русского письмений, а потом и латинского диалекта, жительствуя в семинарии Вашего 
Преосвященства с 1754 года 762-й год от аналогии по школу риторики обучался: а того 762 года по 
определению тогдашнего здешней семинарии префекта /:кой потом был кафедральным писарем:/ 
иеромонаха Тимофея, послан был в Миргородский полк к обучению бунчукового товарища Григория 
Остроградского детей инспектором и тамо находился более полтора года» 36. 

С 1766 по 1768 год по определению Переяславской духовной консистории находился в 
писарской должности при Новомиргородском духовном правлении 37, откуда и был 
представлен для рукоположения во священника к имеющей вновь строиться во имя Успения 
Пресвятой Богородицы Польской области ключа Смелянского владения сиятельного князя 
Станислава Любомирского слободы Золотоновки 38. 

О переводе Иоанна Богдановича священником Орловского пехотного полка 
документальных архивных сведений пока нет. В то же время совершенно определенным 
временем окончания этой службы можно считать 1771 год, когда он назначается к 
священнической должности при Мошоринском шанце в Елисаветградской провинции: 
определение Преосвященным Гервасием в Черный гусарский полк к 16 Бешковской роте в 
Мошоринский шанец к церкви Воздвижения Креста Господня последовало в 1771 году 39. 
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После назначения Краснянским протопопом уже 19 мая 1773 года им были разосланы 
ордера о своем назначении подведомственному ему духовенству40. В январе 1774 года он 
упоминается в составе депутатов духовных правителей отправившихся для составления 
прошения на имя Екатерины II с просьбою «о продолжении защищения православных русскою 
военною силою» в Переяславль к Епископу Иову, который писал: «Сего 1774 г. генваря 17 дня 
тамошние ж, заграничные православные протопопы: белоцерковский Василий Зражевский, 
богуславский Стефан Левандовский и краснянский Иоанн Богданович, по взверению всех заграничных 
духовных и мирских в киевском и браславском воеводствах состоящих православных греческих 
исповедников поданным мне доношением представили: что они и за помощию российских команд не 
имеют от римлян и униатов свободы содержать свое грекороссийское исповедание, непрестанно же 
терпят гонения, грабительства, насилование к унии и свмыя мучительскии притеснения с 
произношением похвалок в конец истребить православие…». 13 марта 1774 года делегаты прибыли в 
Петербург в Святейший Синод и представили прошение на имя Екатерины II 41.  

В этом же 1774 году Иоанн Богданович упоминается среди делегатов от украинских 
православных священников на Варшавский Сейм. В частности, из письма князя 
А.А.Чарторыжского Преосвященному Епископу Иову Базилевичу узнаем: «Свое желание оказать 
защиту гонимому на Украине благочестию и переяславскому архипастырю из числа подвластных ему 
священников выбрать двух, в качестве делегатов, и оправить в Варшаву для подачи просьбы в 
Пресветлую Постоянную Раду о возстановлении дарованных польскими королями восточной вере 
привилегий и о каре нарушителей их привилегий». Согласно прописанному совету, на основании 
распоряжения преосвященного Иова, отец Строцкий созвал в Гранов более почетнейших из 
украинских священнослужителей, которые делегатами своими на Варшавский Сейм избрали 
протопопов - винницкого Илию Голоскевича и краснянского Иоанна Богдановича и 
немедленно отправили их с своими жалобами на предстоящий сейм 42. 

В 1776 году он упоминается как рьяный борец за православие и: «продолжает 
противодействовать униатам и с русскою военною силою отнимает униатския церкви» 43. Если по 
имеющимся сведениям из реестра 1772 года в Краснянской протопопии на Брацлавщине 
числилось 40 церквей, присоединенных к православию 44, то при Иоанне Богдановиче их число 
значительно увеличилось. Однако, к 1778 году ситуация резко изменилась и в связи с 
уменьшением числа православных приходов, отбираемых униатами, Иоанн Богданович 
вынужден возвратиться в Переяслав (1778), откуда, очевидно по его просьбе, был переведен для 
проискания настоятельского места в ново учрежденную Славянскую епархию 45. 

О Синодальном указе 1780 года о его определении в город Херсон уездным протопопом 
прямых сведений не имеем, хотя в феврале этого года он и обращался в Синод, но в связи с 
просьбой об определении в шанец Мошорин либо в Табурище 46. Не упоминается об этом и в 
названии утерянного дела о его определении в Херсон к Архангело-Михайловской церкви 47. 
Поэтому не исключено, что под понятием уездного протопопа имелось в виду назначение 
Иоанна Богдановича одновременно и Херсонским заказчиком (находился в ведении 
Елисаветградского духовного правления), как об этом упоминается в сохранившихся 
документах конца 1781 года на освящение церкви в слободе Тягинке48. И очевидно только в 
январе 1782 года последовал указ (к сожалению, утерянный) Преосвященного Никифора, 
Архиепископа Славенского и Херсонского о именовании его протопопом Херсонским 49.  

По ведомости из архивных материалов Гавриила Рязанова, составленной секретарем 
Славянской духовной консистории Василием Вербицким 50, протопоп Иоанн Богданович 
вместе со священником Василием Прохоровым в это время находился при Михайловской 
церкви города Херсона, устроенной, как известно, еще в 1779 г. 51 Церковь Архангела Михаила 
была основана как походная Войска Запорожского и построена в Москве в 1771 г. по просьбе 
кошевого атамана Петра Ивановича Калнышевского и по благословению в марте месяце того же 
года Киевского митрополита Гавриила (Кременецкого) было предписано освятить ее соборно 
иеромонаху Киевомежигорского монастыря Владимиру с выдачей святого антиминса 52. 
Походная церковь (обычно перемещалась волами) до ликвидации Запорожской Сечи 
находилась в распоряжении кошевого атамана Калнышевского, сопровождая его в походах. 
Позже она очевидно обслуживала бывших запорожских козаков, находящихся на промыслах в 
низовьях Днепра и у берегов Лимана, возвращаясь на зимний период в их оседлые места.  
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Как можно предположить, до принятия решения о ее переводе в Херсон, ее последним местом 
пребывания была устроенная невдалеке от Херсона казенная слобода Омеловая. Именно здесь 
по материалам ведомости 1777 года, опубликованных в работе Феодосия Макаревского 53, мы 
находим пока единственное упоминание об имеющейся при этом поселении Михайловской 
церкви (позже, после передачи слободы Омеловой в частное владение, где в начале 1780-х 
годов была устроена уже другая - Петропавловская), а Архангело-Михайловская церковь по 
требованию генерал-поручика А.П.Ганнибала в 1779 году была переведена в Херсон 54. 
В период строительства арсенала в 1784 году, по прошению Иоанна Богдановича и 
Тамбовского пехотного полка полковника и над строением г. Херсона командира Корсакова, 
по причине нахождения ее по размежеванию на том же месте, что и строящейся казенный 
арсенал, по благословению Преосвященного Никифора Архиепископа Славенского и 
Херсонского была перемещена с подобающим водоосвящением на новое место между 
строящимися арсеналом и каменною соборною церковью во имя Святой Великомученицы 
Екатерины. Архангело-Михайловская церковь позднее по причине ветхости была закрыта и 
разобрана, вся утварь была передана в новопостроенную Успенскую купеческую церковь 55. 
Следует отметить, что при этой же Архангело-Михайловской церкви в 1782 году находился и 
священник (позднее протоиерей) Евдоким Сергиев, который 14 ноября 1795 году 
Преосвященным Гавриилом Митрополитом Екатеринославским был назначен в город Одессу 
к первой в городе новостроящейся во имя Святой Великомученицы Екатерины церковь 56. 

Почти одновременно с прибытием в Херсон, ему 
было поручено освятить здесь и вторую церковь - 
Софиевскую, устроенную по просьбе проживающих 
греков (преимущественно купеческого сословия) 57. Уже в 
следующем, 1781 году, им была заложена в Херсонской 
крепости вместе с ее командиром генерал-поручиком 
А.П.Ганнибалом и третья каменная Соборная 
Екатерининская церковь, освященная им же в 1786 году. 
В предместье Купеческого форштадта, в 1785 году им 
была заложена каменная купеческая во имя Успения 
Божией Матери церковь с пределами Чудотворца 
Николая и Св. Великомученицы Варвары 58. 

Кроме устроения Херсонских церквей протоиерею Иоанну Богдановичу поручалось 
открытие ново устраиваемых церквей и в ряде других мест, непосредственно не подлежащих 
к его ведению. В частности, в 1784 году по просьбе бригадира и правителя Екатеринославского 
наместничества Ивана Синельникова соборно заложить церковь во имя Священномученика 
Григория в слободе Весело Терновской надворного советника штаб-лекаря Земмера и церковь 
во имя Святителя Христова Николая в слободе Грушевке княгини Елены Никитишны 
Вяземской 59. В 1792 году им были освящены устроенные в г. Очакове каменные церкви: 
Святого Николая Чудотворца и греческая Святителя Николая 60. 

Иоанн Богданович являлся землевладельцем Елисаветградского уезда имея при дер. 
Кошевенка (она же Васильевка) 450 дес., 56 душ мужского и 44 женского пола крепостных (на 
1795 г.) 61. При генеральном межевании, произведенном по указу Новороссийской межевой 
канцелярии от 20 июня 1799 г. владельцем земли был его сын - поручик Андрей Иванович, на 
имя которого и была оформлена в феврале 1804 г. межевая книга на эту земельную дачу 62. 
По материалам очередной, 6-й ревизии деревней Кошовенковой по течении речки Грузской с 
обеих сторон нераздельно владели Андрей и Венедикт Богдановичи, имея 37 ревизских душ 63. 

Из сохранившегося в Херсонском архиве дела из фонда губернской палаты гражданского 
суда, где в одной из купчих указаны имена Василия, Андрея, Григория и Венедикта 
Богдановичей 64, сопоставив эти сведения с именным указателем С.С.Пестова 65, удалось 
частично восстановить состав семьи Иоанна Богдановича. Дети: Василий (род. ок. 1783 / 
Херсонский полицмейстер на 1816-1919 гг. / жена Мария Львовна Альбрандт), Андрей (поручик 
на 1810 г.), Григорий и Венедикт (полицейский чиновник в г. Елисаветграде на 1816 г.). 

Как следует из материалов сохранившегося в Херсонском архиве дела, по состоянию 
здоровья Иоанн Богданович в 1803 году был уволен о должности и вместо него Херсонским  
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протопопом (первоприсутствующим в духовном правлении) был определен протоиерей 
Успенской купеческой церкви Григорий Саражинович 66. При этом Богданович продолжал 
оставаться на своей протоиерейской должности в Соборной Екатерининской церкви. 
Сведений о его смерти в сохранившихся метрических записях Херсонских церквей 
обнаружить не удалось, в том числе за 1804 год, когда о нем впервые уже не сообщается в 
формулярных ведомостях за соответствующий год (отмечено только наличие при заполнении 
статистических данных о количестве протоиереев). Скорее всего, он ушел из жизни в начале 
1805 года. И именно на праздное протоиерейское место при Екатерининском Соборе в этом 
же году был переведен протоиерей Карп Павловский (см. пункт VIII). К сожалению, из-за 
утери метрической книги Соборной церкви города Херсона за 1805 год, подтвердить или 
опровергнуть высказанное предположение сведениями из других источников пока не удалось. 

VIII. В метрической книге Рождества Пресвятыя Богородицы (Купеческой) церкви 
портового города Николаева за 1802 г. в части «О родившихся» под № 54 была сделана 
следующая запись: «Маия 18. Крестил Адмиралтейской церквы священник Иоанн Самарский 
младенца Иякова от родителей благочестивых Николаевской Купеческой церквы протоиерея 
Карпа Павловского и жены его Любви. Восприемником был адмирал граф Марк Войнович» 67. 

Протоиерей Карп Павловский (ок. 1769-1832 гг.), сын священника Стефана Павловского. 
После окончания курса наук в Екатеринославской духовной семинарии, был рукоположен 
митрополитом Екатеринославским Гавриилом к купеческой Рождество-Богородичной церкви 
портового города Николаева (12 октября 1794 г.). В этом же году, по требованию начальника 
Черноморского штурманского училища, занимался в оном преподаванием юношеству 
Христианского Закона с получением штатного жалованья (по 1805 г.). Определен во 2-ю часть 
Херсонского уезда благочинным (с 5 июля 1795 г.). Произведен в протоиереи митрополитом 
Екатеринославским и Херсониса Таврического Гавриилом к той же Рождество-Богородичной 
церкви (8 октября 1797 г.). По именному Его Императорского Величества указу награжден 
наперстным крестом (7 декабря 1804 г.). Переведен настоятелем к Екатерининской церкви 
губернского города Херсона (с 29 ноября 1805 г.) и в тамошнее духовное правление 
второприсудствующим с благословением носить зеленого бархата скуфью, где находясь, 
занимался в Херсонском военно-сиротском отделении преподаванием юношеству Христианского 
Закона с одного усердия без всякого за то вознаграждения. Преосвященным Платоном, 
Архиепископом Екатеринославским, Херсонским и Таврическим определен настоятелем в 
Соборную Успенскую церковь уездного города Елисаветграда (с 9 июля 1809 г.) и в тамошнее 
духовное правление первоприсудствующим и в уездный «о привывании оспы Комитет 
членом», с благословением носить при священнодействии палицу. По именному Высочайшему 
указу награжден бархатной фиолетовою камилавкою (13 июля 1813 г.). Определен цензором 
сочиняемых в Елисаветградском, Херсонском и Ольвиопольском уездах ученым духовенством 
проповедей (с 16 июля 1815 г.). Получил бронзовый на Владимирской ленте крест (13 сентября 
1818 г.). Определен штатным смотрителем Елисаветградских духовных училищ и учителем 
высшего отделения уездного училища (с 12 апреля 1820 г.). Определен сотрудником в 
Екатеринославское попечительство о бедных духовного звания (с 11 февраля 1824 г.). Получил 
от начальства благодарность за устройство и порядок по всем частям, найденное при 
обревизовании ввереных ему училищ, с правом вносить сие в послужной список (10 января 
1826 г.). По именному Высочайшему указу награжден орденом Св. Анны 3-й степени (26 
февраля 1829 г.). Во время эпидемии холеры в городе Елисаветграде присутствовал в Комитете, 
«составленном для прекращения оной болезни» (с 24 октября 1830 г. по 1 января 1831 г.) 68.  

Умер Карп Стефанович 15 февраля 1832 г. и был погребен на Петропавловском 
кладбище города Елисаветграда 69.  

Его жена Любовь Григорьевна (ок. 1780 - после 1831). Дети: Иаков (род. 1802); Михаил 
(1809-1898) 70; Елисавета (род. ок. 1814) и Анна (род. ок. 1816). 

IX. В метрической книге Соборной Адмиралтейской Григорьевской церкви г. Николаева 
за 1804 г. в части «О умерших» под № 120-м была сделана следующая запись: «Декабря 17. 
Погребал протоиерей Евфимий Савурский соборно, главного командира Черноморских 
флотов конторы генерал лейтенанта Иоанна Кусакова, коему отроду лет 60» 71. 
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Иван Савич Кусаков (ок. 1744-1804 гг., Николаев). Был определен в штурманское училище, 
за недоказанное дворянство (1760). Кадет морского корпуса (с 5 октября 1761 г.). Гардемарин 
(с 12 апреля 1765 г.). Ежегодно был в плавании в Балтийском море (1765-1769). Мичман (с 1 мая 
1768 г.). На фрегате «Надежда Благополучия», в эскадре адмирала Спиридова, перешел из 
Кронштадта в Порт-Магон (1769). На том же фрегате перешел из Порт-Магона в Ливорно, 
откуда прибыл к берегам Мореи и участвовал при атаке Модона и в десантной высадке у этого 
города (1770). Находясь сначала на том же фрегате, а потом на корабле «Чесма», был в военном 
крейсерстве в Архипелаге и участвовал при атаке крепости Метелино (1771-1775). Лейтенант 
(с 31 декабря 1772 г.). На фрегате «Африка», в эскадре вице-адмирала Елманова, возвратился из 
Ливорно в Ревель (1775). Был в плавании между Ревелем и Кронштадтом (1777). Капитан-
лейтенант (с 1 января 1779 г.) и был командирован с командою на Новохоперскую верфь, откуда 
был переведен на Гниловскую верфь, с которой прибыл в Таганрог и принял в командование 
фрегат «Св. Николай». Командирован из Таганрога в Рогожские хутора на находящиеся в р. 
Кутюрьме фрегаты и «другiя суда»; затем находился при проводке чрез гирлы к Таганрогу 
фрегата № 11 и потом принял в командование шхуну «Измаил» и гальот «Дунай» при том же 
порте (1780). Командовал шхунами «Победослав Дунайский» и «Измаил» при том же порте 
(1781). Командуя теми же шхунами, перешел из Таганрога в Эникаль, где приняв в свою 
команду шхуну «Вячеслав», поляку «Патмос» и бот «Хопер», крейсировал в Курченском 
проливе (1782). Командуя фрегатом № 9 («Поспешный»), в эскадре вице-адмирала Клокачева, 
крейсировал в Черном море (1783). Капитан 2-го ранга (с 1 января 1784 г.) и командовал тем же 
фрегатом на Севастопольском рейде. Командовал тем же фрегатом в Черном море (1785). 
Командуя фрегатом «Св. Георгий» (с 1786 г.), находился, при посещении флота Екатериной II, 
на Севастопольском рейде, в составе флота, под главным начальством князя Г.А.Потёмкина, 
имевшего кейзер-флаг на корабле «Слава Екатерины».  

«Мая 22. [1787] …в Инкермане 14 верст, был обеденный стол в виду пространной и 
знаменитой Севастопольской гавани и стоящего тамо на рейде Черноморского флота, в числе 
15 военных кораблей и фрегатов, и шестнадцатого бомбардирского корабля [«Страшный»]. 
В продолжение стола на корабле называемом «Слава Екатерины», поднят кейзер-флаг; каждое 
судно салютовало 15 выстрелами и с флагманского корабля ответствовано из 7 пушек.  

После обеда, доехав до пристани, Всемилостивейшая Государыня благоволила сесть на 
шлюпку с Графом Фалкенштейном и в препровождении свиты на других шлюпках бывшей, 
продолжала шествие водою к городу Севастополю. Приближаясь ко флоту поднят был 
штандарт на шлюпке Ея Величества и вдруг корабли и фрегаты спустя свои флаги, юйзы и 
вымпелы, салютовали из своих пушек; а матросы, стоявшие по реям, вантам и борту, кричали 
ура! Потом, когда шлюпка с штандартом поравнялась против фрегатного корабля, то каждое 
судно сделало 31 выстрел при вторичном восклицании матросов, и тогда же производилась 
пушечная пальба с транспортных и купеческих судов, с берега Севастопольского и с 4 батарей, 
при входе в гавань расположенных. 

Ея Императорское Величество, прошед с пристани в дом, для Высочайшего пребывания 
изготовленный, изволила жаловать к руке Черноморского флота контр-адмирала графа 
Войновича, капитанов бригадирского чина Алексиано и Ушакова, капитана первого ранга 
Тизделя и прочих морских штаб и обер-офицеров…» 72. 

Затем, командуя тем же фрегатом, крейсировал с флотом между Севастополем и Вароною 
(1787). Командовал Новохоперскою верфью (1788-1790). Капитан 1-го ранга (с 14 апреля 1789 г.). 
Находился при проводке из Новохоперска к Рогожской верфи фрегатов «Св. Сергий» и 
«Св. Никон» (1790-1792). Определен присутствующим при конторе таганрогского порта (1793). 
Произведен в капитаны бригадирского ранга (с 2 сентября 1793 г.). Произведен в капитаны 
генерал-майорского ранга (с 23 ноября 1797 г.). Определен в должность советника счетного 
департамента конторы главного командира Черноморских флотов (с 29 апреля 1799 г.). Был 
командирован для осмотра и промера гавани в Сукоровом озере и его гирле, впадающем в 
Казиматольжский лиман и для осмотра лесов по Дону и Хопру (август, 1799). Командирован на 
Новохоперскую верфь, для наблюдения за постройкою судов (1800). Произведен в генерал-
лейтенанты (с 14 марта 1801 г.) 73. Присутствующий в конторе главного командира 
Черноморских флотов (1803) 74. Кавалер ордена Св. Георгия 4 кл.  
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X. В метрической книге Успенской (Купеческой) церкви губернского города Херсона за 
1816 г. в части «О родившихся» под № 57-м была сделана следующая запись: «Родился 
июня 1. У Екатеринославского гражданского губернатора действительного статского 
советника и кавалера Ивана Крестафорича Калагеоргия от жены его Елисаветы родился 
сын Николай, коего молитвовал и крестил протоиерей Григорий Саражинович. Крещен 2. 
Восприемник был Херсонский гражданский губернатор действительный статский 
советник и кавалер граф Карл Фронцович Сентпри» 75. 

Иван Христофорович Калагеоргий (род. ок. 1768). Вместе с 
родителями покинул Грецию из-за преследований. В Россию был 
приглашен Екатериной II для обучения Великих князей Александра и 
Константина Павловичей греческому языку и историческим 
традициям Греции и находился при Дворе до достижения 
совершеннолетия Великих князей. Поступил на воинскую службу и 
был прикомандирован к свите фельдмаршала И.П.Салтыкова. 
Секунд-майор (1793). Переведен на гражданскую службу. Эксекутор 
при обер-прокуроре третьего департамента Правительствующего 
Сената (1795-1796). После вступления на престол Павла I, Иван 
Христофорович был удален в Херсон. Советник Херсонской 
губернской казенной палаты (на 1803-1806 гг.), статский советник. 
Херсонский вице-губернатор (на 1810-1816 гг.). Екатеринославский 
гражданский губернатор (на 1818-1820 гг.). 

Его жена Елизавета Григорьевна Тёмкина (род. 13 июля 1775, 
Москва), по преданиям была дочерью Г.А.Потёмкина и Екатерины II, 
которые были тайно венчаны (см. пункт II). Получила фамилию 
Тёмкина (усечено от Потёмкина). Новорожденную младеницу 
Г.А.Потёмкин отдал на воспитание сестре Марье Александровне 
Самойловой, а опекуном был назначен его племянник Александр 
Николаевич Самойлов. Землевладелица Херсонской губернии 
Херсонского уезда: при с. Медерово 7500 дес. (доставшееся от графа 
А.Н.Самойлова / 190 душ крепостных /на 1808 г.) 76; остров Маслов 
(ныне Потёмкинский) и в Киевской губернии имение Межигорье. 

Дети: Варвара (род. 1795 / в замужестве Овсянноко-Куликовская); Григорий, генерал-
майор; Екатерина (в замужестве Лутковская); Александр, генерал-майор; Анастасия 
(в замужестве Иванова); София (1800-1806); Вера (род. 1810 / в замужестве Мартос); Надежда 
(в замужестве Всеволжская); Константин, генерал-лейтенант (ум. 1886) и Николай (род. 1816, 
генерал-майор / жена Юлия Энгельгард). 

Авторы выражают благодарность за оказанную помощь при подготовке статьи Анатолию 
Васильевичу Пивовару (г. Киев) и Вадиму Николаевичу Швыданенко (г. Александрия).  
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ООССООББООВВІІ  ААРРХХІІВВННІІ  ФФООННДДИИ  УУККРРААЇЇННССЬЬККИИХХ  ДДІІЯЯЧЧІІВВ  ККІІННЦЦЯЯ  ХХІІХХ  --  ППООЧЧААТТККУУ  ХХХХ  сстт..    

ВВ  ООДДЕЕССЬЬККІІЙЙ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННІІЙЙ  ННААУУККООВВІІЙЙ  ББІІББЛЛІІООТТЕЕЦЦІІ  
 

В Одеській національній науковій бібліотеці (далі ОННБ) історично склалась система 
розташування одиниць зберігання, за якою найцінніші та унікальні документи особового 
характеру знаходяться не в архіві, а у відділі рідкісних видань і рукописів (далі ВРВР). Саме 
ВРВР виступає в бібліотеці науково-методичним центром з питань формування архівного 
фонду і, водночас, традиційно виконує функції архівної установи, що зберігає в сховищі 
джерела, займається питаннями наукового опрацювання, забезпечення збереження, обліку 
та використання документів у наукових та історико-культурних цілях 1.  

Документальний масив особових фондів ВРВР ОДНБ хоча і не великий за обсягом, однак 
містить цікаву інформацію з різних аспектів діяльності українських діячів кінця ХІХ - початку 
ХХ ст. Дослідники мають можливість в джерелах з особових фондів ОННБ зібрати важливу та 
найрізноманітнішу інформацію про життя та діяльність окремих персоналій. Доволі 
різноманітний спектр документів має великий інформаційний потенціал, що дозволяє 
скласти повне уявлення про біографію, наукові інтереси, вподобання, громадянську чи 
політичну позицію, коло спілкування певної особи зазначеної доби.  

Джерела, що зберігаються у ВРВР ОННБ об’єднані у 101 фонд, з них 48 - особового 
походження. Скласти загальне уявлення про наповнення фондів та віднайти їх шифр, яким 
відображене місце їх розташування у сховищі відділу, допомагає підсобна картотека. Тут 
відображені різні документи, рукописи, фотографії тощо. Джерела фонду мають дробовий 
номер, числівник позначає номер фонду, а знаменник - номер справи 2. 


