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; с тран и ц ы  и с т о р и и ___________________
" В конце XIX -  начале XX века ярославское дворянское общество 
! стало уделять особое внимание сохранению своей истории и тради- 
< ций. В первую очередь это подразумевало издание генеалогии мест- 
э ного дворянства.
1

Соответствующий вопрос 
j был поднят губернским дво-
- (рянским собранием 22 января
- 1896 г. Сбор материала был 
J поручен Ф. А. Бычкову (1861 -
- 1909), уже имевшему опыт со

ставления генеалогических
1 сборников. Общий объем кни-

* | должен был составить 10 
!мов, каждый не менее 400

- страниц, стоимостью 80 руб- 
з лей за лист. Однако пожертво-

вания дворян на сборник ока- 
: зались незначительными, и
- исследование Ф. А. Бычкова
- не появилось.

Спустя некоторое время 
а написание истории ярославс- 
j  кого дворянства было поруче-
- но другому известному крае- 
|, веду И. Н. Ельчанинову (1862 -

1919). Он не имел специально- 
: го исторического образова- 
|, ния, окончил московскую зем-
- ледельческую школу и многие
- годы работал агрономом в Ро- 
а маново-Борисоглебском уез- 
>. де, что не мешало ему активно 
|- заниматься общественной де- 
>. ятельностью. Он являлся глас- 
е ным угличского уездного и

ярославского губернского 
s. земства, депутатом дворян- 
I- :тва от Угличского уезда, вхо- 
s- /1ил в состав историко-родос- 
й ровного общества в Москве и 
)- ярославской губернскойархив- 
е ю й комиссии, где числился 
и, -собирателем старой пись

менности», 
о Первый том «Материалов 
м сля генеалогии ярославского 
э. дворянства» вышел в свет в 
у, 1910 г., а уже в 1911 г. был пе- 
I- реиздан. Последний, десятый 
ie том появился в 1918 г. В рабо- 
й те И. Н. Ельчанинова содержа- 
>- гись сведения по истории flea
s' рянских родов Ярославской 
!Й |7 бернии, однако исследова- 
е, кие осталось незавершенным.

Все книги серии на титуль- 
го ном листе имеют примеча

тельную выдержку из рукопи
си XVI в. «Отцы и братия, еже 
ся где худо описал, или пере
писал, или недописал, чтите: 
исправляя Бога для, а не кля
ните». Объем томов различен, 
начиная со второго тома, по
является оглавление, девятый 
том имеет алфавитный указа
тель лиц и географических 
названий.

В «Материалах...» И. Н. 
Ельчанинова содержались 
сведения о годах жизни, обра
зовании, карьере, наградах, 
семейном положении и земле
владении дворян. При этом ав
тор давал ссылку на источник, 
из которого были взяты дан
ные. О наиболее известных 
лицах И. Н. Ельчанинов приво
дил развернутую историчес
кую справку. Однако инфор
мация о многих дворянах но
сила эпизодический характер, 
особенно если речь шла о вре
мени до XVIII в.

Генеалогические сборники 
И. Н. Ельчанинова включали в 
себя много другой любопыт
ной информации. Так, из чет
вертого тома мы узнаем, что 
помещик Александр Гаврило
вич Грязев первым в Ярослав
ской губернии в 1841 г. начал 
выращивать картофель. В пер
вом томе находим сведения о 
том, что известный земский 
деятель Семен Александрович 
Мусин-Пушкин во время рус
ско-турецкой войны 1877 -  
1878 гг. отправился на театр 
военных действий в качестве 
корреспондента одной из сто
личных газет. Позднее он стал 
активным сотрудником «Се
верного края», где помещал 
свои стихотворения, фельето
ны и заметки под псевдонима
ми «Семен Часков» и «Инозе
мец».

В своем исследовании 
И. Н. Ельчанинов обращался к

архивным ведомственным 
фондам, историческим журна
лам, частным лицам и другим 
источникам. Сохранился его 
запрос в оренбургское дворян
ское собрание.

В процессе написания ра
боты И. Н. Ельчанинов кон
сультировался с председате
лем историко-родословного 
общества в Москве Л. М. Са- 
веловым.

Составляя историю дво
рянских родов Ярославской 
губернии, автор систематизи
ровал дворянский архив. Из
дание «Материалов для генеа
логии ярославского дворян
ства» финансировалось дво
рянским депутатским собра
нием. В 1913 г. типография гу
бернской земской управы про
сила дворянское собрание уп
латить 1025 руб. 85 коп. за 600 
экземпляров «Материалов...». 
Работы И. Н. Ельчанинова пе
чатались в типографиях А. Г. 
Фалька, В. В. Шпеера, «Труд» 
А. К. Чарышникова, губерн
ской земской управы и губерн
ского правления.

Книги И. Н. Ельчанинова 
стали визитной карточкой 
ярославского дворянства. Они 
были отосланы председателю 
совета министров В. Н. Коков
цову, 47 губернским предводи
телям дворянства, уездным 
предводителям дворянства, 
редакции «Нового энциклопе
дического словаря», в губерн
ские архивные комиссии. Важ
но отметить, что издание по
добных трудов практикова
лось не только ярославским 
дворянством.

Необходимость составле
ния истории дворянских родов 
очень точно обосновал рос
товский уездный предводи
тель дворянства Д. А. Булатов, 
также увлекавшийся генеало
гией: «Читая их, потомки мо
гут с гордостью указать на 
дела их предков и оттуда по
черпнуть силу для дальнейше
го служения по примеру дедов 
и отцов обожаемому Государю 
и дорогому Отечеству».

За многотомный труд «Ма
териалы для генеалогии ярос
лавского дворянства» губерн

ское дворянское собрание вы
делило дочери И. Н. Ельчани
нова Татьяне стипендию для 
обучения в Московском учили
ще св. Екатерины.

И. Н. Ельчанинов являлся 
секретарем Ярославского об
щества сельского хозяйства, 
основателем Шубино-Вахтин- 
ской сельскохозяйственной 
школы, был избран членом- 
корреспондентом Николаев
ской главной физической об
серватории. За многолетние 
метеорологические наблюде
ния Императорское русское 
географическое общество и 
Императорское общество лю
бителей естествознания, ант
ропологии и этнографии на
градили его серебряными ме
далями.

Личная жизнь И. Н. Ельча
нинова складывалась непрос
то. В 1885 г. он женился, из 
восьми его детей четверо 
умерли в младенческом воз
расте. Летом 1915 г. на фронте 
погиб его двадцатилетний сын 
подпоручик Александр Ивано
вич Ельчанинов.

Во время пожара летом 
1918 г. И. Н. Ельчанинов поте
рял свое большое собрание 
книг и рукописей. Иван Нико
лаевич переехал в Москву, где 
работал в главном архивном 
управлении. Первоначально 
он был сотрудником хранили
ща частных архивов, а затем 
перешел в бывший архив юс
тиции, куда его влекла страсть 
к генеалогическим занятиям. 
20 ноября 1919 г. И. Н. Ельча
нинов скончался после непро
должительной болезни (воспа
ления легких), перенести кото
рую не смог его ослабленный 
недоеданием организм. Не
кролог, посвященный И. Н. 
Ельчанинову, появился спустя 
четыре года после его смерти 
в журнале «Архивное дело».

«Материалы для генеало
гии ярославского дворянства» 
И. Н. Ельчанинова, как один из 
важнейших справочников по 
отечественной генеалогии, вве
дены в настоящее время в базу 
данных компьютерной системы 
«Русская генеалогия».

Руслан СМИРНОВ.


