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Итоги исторических «расследова-
ний» – о судьбах людей, родствен-

ных связях, истории объектов, причи-
нах явлений – когда удается связать 
воедино множество разрозненных фак-
тов и, как мозаику, сложить их в це-
лостную картину, оказываются порой 
удивительными. Да и сам ход поисков 
часто не менее интересен, чем его 
итог.

В данном же случае и расследо-
вания-то никакого не было. Просто в 
самом начале юбилейного грибоедов-
ского 2020 года полученные в разные 
эпохи от разных людей, обнаруженные 
в разные годы в разных архивах сведе-
ния вдруг сложились в целостную кар-
тину, пополнившую наши представле-
ния о родственных связях окружения 
А.С. Грибоедова, о соседях Грибоедо-
вых по имению Хмелита.

Бабушка моего отца, которую отец 
очень любил (моя прабабушка, я ее 
не застал), бывало, рассказывала ему 
в его детские годы истории из своей 
молодости, вспоминала забавные по-
говорки дореволюционного времени. 
Происходило это в городе Куйбыше-
ве, нынешней Самаре, на рубеже 1940-
1950-х гг. Один из рассказов был о том, 
как прабабушка с мужем (моим пра-
дедом) зимой на санях ездили в гости 
в деревню к некоему «деду Нилу». В 
детском сознании отца смутно отложи-
лось, что поездка та осуществлялась 
в западном направлении, возможно, 
называлась и Смоленская земля. Для 
прабабушки побудительным мотивом 
рассказа было ироничное описание 
обстоятельств и нравов той деревен-
ской жизни. Так, с ее слов, хозяин до-
ма Нил в конце обеда приказывал гор-
ничной: «Мавра, неси пирожные!» Гор-
ничная приносила манную кашу. Это 
считалось у Нила пирожным. Путеше-
ствие не обошлось без приключения: 
на обратном пути из деревни прадед 
с прабабушкой заметили волков, пре-
следовавших их сани. Решили за не-

имением иных средств отпугнуть вол-
ков огнем… спичек, но спички скоро 
закончились – сожгли весь коробок.

Эта незатейливая история, без вся-
кой привязки к конкретным времени 
и месту действия, походила на семей-
ную легенду – жанр, в котором до-
пустимы домысливания, приукраши-
вания, «сгущение красок». Однако об-
щее представление о том, кем были 
прадед и прабабушка, подводило под 
этот рассказ определенную реаль-
ность. Прабабушка, Софья Васильевна 
Жегалова, урожденная Усанова (1882-
1959), происходившая из мещан под-
московного города Дмитрова, 17 лет, 
т.е. в 1899 г., в Москве вышла замуж 
за офицера Троицко-Сергиевского пол-

ка дворянина Михаила Михайловича 
Жегалова (1867-1913), моего прадеда 
(см. родословную схему, VIII колено). 
Михаил Михайлович умер рано, когда 
его дочери, моей бабушке, было всего 
7-8 лет, так что сведений о его проис-
хождении в семейной памяти не оста-
лось, а в советские годы упоминать о 
царском офицере, вероятно, просто 
боялись (в семье не сохранилось ни-
какого изображения прадеда). После 
смерти мужа Софья Васильевна про-
живала в Москве, а в 1941 г., с нача-
лом Великой Отечественной войны, с 
семьей дочери эвакуировалась в Куй-
бышев, где провела оставшуюся часть 
жизни.

Зная это, уже можно было сде-
лать некоторые предположения отно-
сительно рассказа прабабушки о по-
ездке в деревню, а именно то, что ез-
дили из Москвы в некую усадьбу, хо-
зяином которой был Нил. Посколь-
ку прабабушке барственный Нил яв-
но был незнаком, резонно предполо-
жить, что он являлся родственником 
или знакомым со стороны дворянина-
прадеда. Возможно, прадед таким пу-
тешествием знакомил молодую жену 
со своими родственниками, так что 
данное событие по времени можно 
отнести к послесвадебному перио-
ду жизни прадеда и прабабушки, т.е. 
к рубежу XIX–XX вв.

В форме занятной легенды эта ис-
тория воспринималась в нашей семье 
на протяжении десятилетий. Так она 
в свое время была пересказана отцом 
и мне.

И только в начале 2000-х гг., когда 
я занялся генеалогическими иссле-
дованиями, когда в Москве, в Военно-
историческом архиве нашел послуж-
ной список прадеда, под этой и под 
другими семейными историями нача-
ла формироваться реальная почва. Я 
узнал, что предки Михаила Михайло-
вича жили именно на Смоленщине, а 
сам он со своей семьей до 1910 г. про-
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живал в Москве, в районе Елохово, где 
дислоцировался его полк (затем с пол-
ком был переведен на Северный Урал). 
В семейной же памяти никаких сведе-
ний о Смоленщине как месте проис-
хождения прадеда не сохранилось.

В 2010 г., изучая в Российском госу-
дарственном историческом архиве в 
Петербурге дворянское дело Жегало-
вых, я обнаружил, что на Смоленской 
земле Жегаловы жили с 1610-1620-х гг. 
(возможно, получили там имение за 
участие в обороне Москвы 1618 г.), а 
до этого, во 2-й половине XVI в., зна-
чились землевладельцами Можайско-
го уезда1. Выяснилось также, что в ро-
ду был Нил Аполлонович Жегалов 
(VIII колено в родословной схеме), ко-
торый приходился прадеду двоюрод-
ным братом (сын старшего брата отца 
прадеда). Никаких других Нилов сре-
ди Жегаловых не отыскивалось, поэто-
му по всему выходило, что в рассказе 
прабабушки фигурировал именно этот 
Нил – весьма близкий родственник ее 
мужа. Называние его «дедом» со сто-
роны прабабушки вполне оправдано: 
Софья Васильевна была младше свое-
го мужа на 15 лет, Нил Аполлонович 
мог быть старше Михаила Михайлови-

ча лет на 10-20 (поскольку его отец, 
Аполлон Павлович, родился в 1821 г., 
сам он мог родиться в 1840-х гг.), сле-
довательно, на рубеже XIX–XX вв. Ни-
лу Аполлоновичу, когда его видела 
Софья Васильевна, было за 50 лет, и, 
конечно, для тогда 18-летней праба-
бушки он представлялся «дедом», по-
мещиком в глухомани, ведущим пат-
риархальный образ жизни.

В том же дворянском деле Жегало-
вых присутствуют названия имений, 
деревень, которыми на Смоленщине 
(в основном, на территории современ-
ного Холм-Жирковского района Смо-
ленской области) владели Жегаловы, – 
Агибалово, Родионово, Бейково, Ерю-
тино и другие; в селе Белый Берег Же-
галовы последовательно – в XVII и в 
XIX вв. – построили два храма.

Из материалов дворянского дела 
также было понятно, что за 300 лет 
проживания на Смоленщине Жегало-
вы породнились со многими сосед-
скими помещиками – Повало-Швый-
ковскими, Якушкиными, Нахимовыми, 
Граблиными. Так, выяснилось, что ба-
бушка моего прадеда, Евгения Василь-
евна (VI колено), происходила из рода 
Нахимовых и приходилась троюрод-

ной сестрой адмиралу Павлу Степано-
вичу Нахимову (VI колено). Познако-
мившись с нынешним представителем 
рода Нахимовых – Александром Пав-
ловичем (он приходится семиюрод-
ным братом моему отцу), я в 2010 г. 
вместе с ним впервые посетил смо-
ленские места, где жили предки, и с 
тех пор стал регулярно там бывать – 
глубже изучать историю этой земли, 
общаться с краеведами, со школьника-
ми, участвовать в местных научных и 
общественных мероприятиях, в част-
ности, проводимых музеем-заповед-
ником Хмелита, где находятся музеи 
П.С. Нахимова и А.С. Грибоедова. 

В ходе этого общения обратил на 
себя внимание тот факт, что весьма 
редкое имя Нил среди смоленских 
дворян (Жегаловых, Нахимовых, Лыко-
шиных) пользовалось популярностью. 
Видимо, на Смоленщине было распро-
странено почитание подвизавшегося 
в XVI в. в молитвенных трудах в со-
седней Тверской земле преподобного 
Нила Столобенского. В частности, этот 
святой был почитаем в роде Нахимо-
вых.

Со временем я понял, что родовой 
жегаловский дом находился в сельце 

Схема родственных связей Жегаловых, Нахимовых, Лыкошиных, Грибоедовых
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Агибалово (к настоящему времени от 
него ничего не осталось), которое рас-
полагалось на правом берегу Днепра, 
рядом с деревней Телебукино (сущес-
твующей в пределах Холм-Жирковско-
го района и ныне). Но Аполлон Пав-
лович Жегалов (VII колено), отец Ни-
ла, согласно всем документам, найден-
ным, в частности, в Государственном 
архиве Смоленской области, прожи-
вал в имении Ерютино (Эрютино)2, ко-
торое находилось несколько выше по 
течению Днепра по отношению к Аги-
балово, рядом с селом Воскресен-
ское–Щербатовщина – одной из глав-
ных вотчин Нахимовых (всё это также 
территория современного Холм-Жир-
ковского района). По всей видимости, 
Ерютино перешло к Жегаловым от На-
химовых в качестве приданого за Ев-
генией Васильевной, урожденной На-
химовой, матерью Аполлона Павлови-
ча, который это имение от родителей 
и унаследовал. 

Из архивных изысканий стало из-
вестно, что Аполлон Павлович Жега-
лов (11(23)3.12.18214 – после 1860) окон-
чил юридический факультет Москов-
ского университета, во 2-й половине 
1850-х гг. в чине титулярного совет-
ника состоял почетным смотрителем 
Поречского (ныне город Демидов – 
районный центр Смоленской облас-
ти) уездного училища5. Кроме сельца 
Ерютино владел недалеко от него рас-
полагавшимися деревнями Ларино, За-

болоцкой, Стешино (?), Аладьино, сель-
цом Спасским6. Замечу здесь, что ни в 
каких из изученных документов не по-
падалось имя жены Аполлона Павло-
вича, матери Нила.

От Аполлона Павловича имение 
Ерютино перешло к его сыну – Нилу 
Аполлоновичу. По найденным доку-
ментам стало известно, что Нил Апол-
лонович владел Ерютино еще в 1911 г. 
(было у него 872 десятины земли, ко-
торые использовались под хлебопа-
шество и сенные покосы)7. Стало быть, 
именно в Ерютино к «деду Нилу» и ез-
дили мои прадед и прабабушка. Нил 
Аполлонович после смерти 28 марта 
(9 апреля) 1899 г. своего бездетного 
дяди Ивана Павловича (VII колено), 
последнего владельца родового жега-
ловского сельца Агибалово, продав-
шего его в конце жизни, и строителя 
в Белом Береге Успенского храма8, 
оставался на Смоленщине последним 
помещиком из потомков своих деда 
и бабки – Павла Ивановича и Евгении 
Васильевны, урожденной Нахимовой 
(VI колено), и самым близким род-
ственником моему прадеду. Так что 
после 1899 г. прадеду больше и не к 
кому было ехать на Смоленщину, как 
только к своему кузену Нилу. И если 
поездка та совершалась в зимнее вре-
мя, то нижней границей ее датиров-
ки следует считать зиму 1899/1900 г. 
Можно подумать, что прадед возил 
молодую жену в свое родовое гнездо 

на рождественские праздники 1899/
1900 г. (25 марта (7 апреля) 1900 г. 
у молодоженов родился первенец – 
дочь, старшая сестра моей бабушки.) 
Конечно, поездка могла совершаться 
и в какую-нибудь из ближайших сле-
дующих зим.

Примечательно, что рассказы со-
временных холм-жирковских краеве-
дов не обходятся без сюжета о мест-
ных злых волках: оказывается, уже в 
XXI в. был случай нападения волка на 
школьника в окрестных дремучих ле-
сах. 

Таким образом, в результате много-
летнего накапливания различных све-
дений (целенаправленных поисков с 
задачей документировать рассказ пра-
бабушки и не было) герой рассказа 
«дед Нил» стал реальным лицом, оп-
ределились время и место описанных 
в рассказе событий.

В современном Ерютино, где я по-
бывал осенью 2011 г., стоят два-три 
дома, ничто не напоминает о барской 
усадьбе, только угадываются остатки 
липовой аллеи.

И вот, в августе 2019 г. я начал ра-
ботать в издательстве «Пашков дом» 
Российской государственной библио-
теки (РГБ). В декабре решил посетить 
устроенную в отделе рукописей РГБ 
(в Доме Пашкова) выставку, потому что 
на ней был представлен автограф ад-
мирала Нахимова. В ходе этого посе-
щения узнал, что при отделе рукопи-

Виды Ерютино. 2011 г. Стоят справа налево: краевед И.Н. Никулин, автор статьи А.И. Макаров, А.Е. Нефедов
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сей имеется обширный именной ал-
фавитный каталог, в котором отраже-
ны все лица, фамилии, так или иначе 
присутствующие в рукописном собра-
нии отдела. Ранее не отдавал себе от-
чета, что в отделе рукописей РГБ мож-
но найти автографы, личные архивы 
многих известных деятелей – обычно 
подобное хранится в архивах. В этом 
алфавитном каталоге я с удовлетворе-
нием увидел множество карточек на 
фамилии «Нахимов», «Потемкин», дру-
гих известных смолян. И решил, так, 
на всякий случай, посмотреть по ката-
логу фамилию «Жегалов». Каково же 
было мое изумление, когда я обнару-
жил аж три дела, относящихся к моим 
родственникам Жегаловым, причем 
два из них – ни к чему-либо другому, 
а именно к имению Ерютино и его вла-
дельцам! Я, конечно же, заказал эти 
дела для просмотра. 

В одном из дел, относящихся к Ерю-
тино, оказались датированные 1841 г. 
две университетские тетради по ис-
тории Аполлона Павловича Жегалова 
с пометами знаменитого историка 
М.П. Погодина. Содержание помет ка-
сается личности Аполлона Павловича. 
Известно, что почерк Погодина очень 
сложный, и в данном случае прочесть 
его пометы стоило больших трудов9. 
На одной тетради (видимо, некое за-
четное сочинение А.П. Жегалова под 
названием «Биография князя Галиц-
кого», составляющее 10 листов) про-
читывается следующее: «Такой сту-
дент мог (?) получить полный атте-
стат при Гр. Строганове в юридич. 
факультете. 1841 (следующее слово 
неразборчиво) года. (Подпись М. По-
година)»10. На второй тетради (студен-

ческий конспект лекции по истории 
о правлении Ивана Калиты объемом в 
6 листов): «Строгановский студент»11. 
На последнем листе второй тетради 
имеется водяной знак «1838».

Из этой информации можно заклю-
чить, что М.П. Погодин, вероятно, пре-
подавал у А.П. Жегалова, что по неиз-
вестным нам основаниям он связывал 
студента Жегалова с попечителем Мос-
ковского учебного округа, благотво-
рителем в сфере образования графом 
С.Г. Строгановым: Жегалов представ-
лен как, возможно, грантополучатель 
Строганова, или его протеже. Извест-
но, что в указанный период отношения 
Погодина и Строганова были очень 
натянутыми. Можно также заключить, 
что университет Аполлон Павлович 
окончил в начале 1840-х гг.

Во втором деле из рукописного со-
брания РГБ находился настоящий сюр-
приз – фотография барского дома в 
Ерютино с сопроводительным описа-
нием12. Нужно помнить, что у нас не 
сохранилось никаких фотографий уса-
деб Жегаловых, в том числе главной 
родовой усадьбы Агибалово, даже 
фотографий предков, моего прадеда 
Михаила Михайловича, не сохрани-
лось. А здесь, получив в руки фото 
дома в Ерютино, я увидел реконстру-
ированное мною по рассказу праба-
бушки место, которое она посещала с 
прадедом.

На фотографии запечатлен двух-
этажный деревянный дом с покосив-
шимися двумя входами, в левом ниж-
нем углу снимка присутствует дере-
венская женщина в белом платке и 
белом переднике, рядом с ней птица, 
похожая на индюка. Фото сделано, ве-

роятно, осенью: деревья без листьев, 
при этом, как кажется, много листвы 
лежит на земле. Фотография эта пред-
ставляет собой лицевую сторону поч-
товой открытки. При этом фотография 
явно любительская. На обороте от-
крытки имеется текст:

«Многоуважаемый Димитрий Пав-
лович! Сердечно благодарю вас за па-
мять, поздравляю вас с наступаю-
щим днем Рождества Христова и же-
лаю вам подольше послужить на про-
свещение российского юношества. По-
целуйте от меня Витю и присылайте 
его ко мне погостить. Любящий вас 
Н.А. Жегалов».

В графах адреса получателя и его 
имени значится: «Г. Коломна Москов-
ской губ Его Превосходительству ди-
ректору гимназии Димитрею Павло-
вичу Эльмановичу».

В левом верхнем углу открытки име-
ется приписка: «Перевод на 25 рб. из 
Коломны получил Н. Жегалов».

На открытке присутствуют три поч-
товых штемпеля: на одном штемпеле 
пункта отправления читается: «Холм 
Смол», на другом – «Хол… 23.11…», на 
штемпеле пункта приема – «Коломна 
Моск. г. 25.12.09». В нижней части от-
крытки имеется позднейшая припис-
ка, обозначающая год ее написания: 
«1909 г».

Из совокупности этих сведений 
можно заключить, что открытка была 
написана в ноябре 1909 г. хозяином 
дома в Ерютино Нилом Аполлонови-
чем Жегаловым, сыном Аполлона Пав-
ловича, и отправлена из Холма (ныне 
районный центр Холм-Жирковский). 
Адресатом выступал директор Коло-
менской гимназии Дмитрий Павлович 

Открытка (лицевая сторона и оборот) с видом усадебного дома в Ерютино. Ок. 1909 г. Отдел рукописей РГБ
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Эльманович. О нем известно, что ро-
дился он в 1853 г. (т.е. был примерно 
ровесником Нила Аполлоновича), был 
сыном священника из города Сычев-
ки Смоленской губернии, учился в 
Смоленской гимназии и Смоленской 
духовной семинарии, окончил Мос-
ковский университет, на 1907 г. состоял 
инспектором гимназии в городе Бе-
лом Смоленской губернии13, до 1913 г. 
являлся директором гимназии в Ко-
ломне14, в 1913-1918 гг. – директором 
Смоленской мужской гимназии15. Нил 
Аполлонович упоминает в письме не-
коего Витю. Виктор Дмитриевич Эль-
манович, 1884 года рождения, кото-
рый в 1920-1930-х гг. писал учебники 
английского языка16, вполне мог быть 
сыном Д.П. Эльмановича. 

Приложенная к открытке поясни-
тельная записка занимает лицо и обо-
рот маленького формата листка. Ав-
тором записки, как указано в описи 
фонда отдела рукописей РГБ, высту-
пает О.Д. Эльманович. Сразу можно 
предположить, что это дочь получате-
ля открытки Д.П. Эльмановича, и что 
именно она передала открытку на го-
сударственное хранение, сопроводив 
своим пояснением. Содержание пояс-
нительной записки таково:

«Ерютино – имение Аполлона Пав-
ловича Жегалова, в котором посели-
лась Мирра, выйдя замуж за Жегало-
ва. В этом доме родились Маменька (?) 
и Варя. Впоследствии Мирра пересе-
лилась жить в Белый, в дом своих ро-
дителей, Владимира Ивановича Лык-
шина и Елены Павловны.

Слева птичница Мавра, которую 
кто-то из родных задушил. Ее Нил 
Аполлонович похоронил в саду за до-
мом. Нил Аполлонович стал владель-
цем Ерютина после смерти отца. Он 
владел имением вплоть до 1916 года, 
когда скоропостижно умер».

Таким образом, этот текст подтвер-
ждает сведения о владении Ерютино 
последовательно Аполлоном Павлови-
чем и его сыном Нилом Аполлонови-
чем, добавляя год смерти последне-
го – 1916-й, что согласуется со всеми 
прежде найденными документами. 

Удивительно то, что присутствую-
щая на фотографии женщина в белых 
платке и переднике, называется птич-
ницей Маврой. По всей видимости, это 
никто иная, как та служанка (птични-
ца? кухарка?), которая в рассказе моей 

прабабушки подавала за обедом ман-
ную кашу, именовавшуюся «дедом Ни-
лом» пирожным. Поразительно, как 
совершенно случайно найденная фо-
тография буквально материализовала 
рассказ прабабушки, который всегда 
воспринимался в нашей семье как ка-
кая-то глухая легенда из прежней жиз-
ни! На фотографии и в пояснительной 
записке есть всё, что присутствовало 
в коротком рассказе прабабушки, – 
дом, его хозяин Нил, служанка Мавра.

Судя по тексту записки, судьба Мав-
ры оказалась трагичной: женщина 
«кем-то из родных» была лишена жиз-
ни. Можно думать, что преступники – 
родственники самой Мавры, а не Ни-
ла Аполлоновича. Из текста становит-
ся понятно, что Нил Аполлонович лю-
бил свою птичницу: похоронил ее осо-
бо – в саду за домом, а не на общем 
кладбище. От себя добавлю: когда слу-
чайно, помимо твоей воли выявляют-
ся подобные трагические судьбы (в 
моем опыте историко-генеалогических 
исследований такое уже было), чув-
ствуешь, что Бог дает тебе повод к мо-
литве. Упокой, Господи, душу убиен-
ной рабы Твоея Мавры!

Содержание пояснительной записки 
добавляет и новые сведения об обита-
телях Ерютино. По тексту получается, 
что женой Аполлона Павловича (до 
сих пор сведения о его жене нигде не 
попадались) была некая Мирра, дочь 
«Владимира Ивановича Лыкшина и 
Елены Павловны». 

Конечно же, речь идет о Владимире 
Ивановиче Лыкошине (1792-1876) и его 
супруге Елене Павловне, урожденной 

Соколовской (VI колено в родословной 
схеме). Владимир Иванович был участ-
ником Отечественной войны 1812 го-
да и Заграничных походов, владел пе-
ром – писал стихи, публицистику, ме-
муары. Но, прежде всего, он известен 
как близкий друг детства и юности 
Александра Сергеевича Грибоедова 
(1795-1829) (VI колено): Лыкошины вла-
дели соседним с грибоедовской Хме-
литой имением Григорьевское, Алек-
сандр Грибоедов и Владимир Лыкошин 
вместе учились в Московском универ-
ситете, – эти факты многажды описа-
ны в литературе. Портрет В.И. Лыко-
шина висит на почетном месте в экс-
позиции музея А. С. Грибоедова в Хме-
лите. 

А.С. Грибоедова и В.И. Лыкошина не 
только связывала дружба, но и объе-
диняло кровное родство: по роду Лы-
кошиных они приходились друг дру-
гу пятиюродными братьями (см. родо-
словную схему).

После выхода в 1818 г. в отставку 
с военной службы В.И. Лыкошин жил 
в своих смоленских имениях. Помимо 
прочих имений Лыкошины с XVII в. 
владели расположенным недалеко от 
жегаловских владений селом Казулино 
(существует и ныне), т.е. были с Жега-
ловыми соседями. Полноправным хо-
зяином Казулино Владимир Иванович 
Лыкошин стал в 1820 г., после кончи-
ны своего отца. В 1827 г. он заключил 
брак с Еленой Павловной Соколов-
ской. В 1830-х гг. состоял предводите-
лем дворянства Бельского уезда, к ко-
торому относилась часть его имений. 
К Бельскому уезду относились тогда 
и имения Жегаловых. В 1820-1830-е гг. 
в учреждениях Бельского уезда слу-
жил отец Аполлона Павловича Жега-
лова – Павел Иванович, в частнос-
ти, был уездным судьей, «попечите-
лем предохранительного от холеры 
комитета», «посредником полюбов-
ных размежеваний»17. Павел Иванович 
был буквально сверстником Владими-
ра Ивановича Лыкошина: оба роди-
лись в 1792 г. 

По этим, хоть и отрывочным, све-
дениям можно сделать вывод, что Лы-
кошины и Жегаловы знали друг дру-
га, возможно, и тесно общались, так 
что заключение брака между сыном 
Павла Ивановича Жегалова и доче-
рью Владимира Ивановича Лыкошина 
вполне правдоподобно. Следующий Портрет В.И. Лыкошина



Край Смоленский / №4 / 202048

225-летие А.С. Грибоедова

вопрос заключался в выявлении пол-
ного имени дочери Владимира Ива-
новича, которое бы подтвердило про-
изводное от него уменьшительное имя 
Мирра, присутствующее в записке, и в 
документальном подтверждении бра-
ка.

Быстрая помощь уже в январе 
2020 г. пришла от генеалогов и смо-
ленских краеведов, за что я им чрез-
вычайно благодарен. Так, Ольга Нико-
лаевна Лесли, потомок славного смо-
ленского рода Лесли, обратила мое 
внимание на то, что имеется датиро-
ванный январем 1859 г. документ о 
разделе имущества Владимира Ивано-
вича Лыкошина и его жены, который 
должен был последовать после их 
смерти, между их детьми. Среди дру-
гих детей в этом документе значит-
ся титулярная советница Миропия (?) 
(имя трудно прочитывается) Влади-
мировна Жегалова18. Хотя имя в доку-
менте прочитывается неявно, но оно 
вполне созвучно имени Мирры, а фа-
милия и чин явно указывают на мужа 
Миропии – Аполлона Павловича Же-
галова, который, как отмечалось вы-
ше, в 1850-х гг. имел чин титулярного 
советника. 

Спустя несколько дней после моего 
знакомства с этим документом глав-
ный редактор журнала «Край Смолен-
ский» Юрий Николаевич Шорин лю-
безно предоставил ссылку на храня-
щуюся в Государственном архиве Смо-
ленской области родословную рос-
пись Лыкошиных, в которой перечис-
лены дети В.И. Лыкошина с годами 
рождений: дочь Миропия (1828 г. р.), 
сын Николай (1829 г. р.), дочь София 
(1830 г. р.), дочь Ольга (1836 г. р.)19. Та-
ким образом, подтвердилось написа-
ние имени – Миропия, и стало понят-
но, что родившаяся в 1828 г. Миропия 
была старшей из детей в семье Влади-
мира Ивановича (как помним, брак он 
заключил в 1827 г.). Названа она была, 
вероятно, в честь матери Владимира 
Ивановича, которую также звали Ми-
ропией (Миропия Ивановна Лыкоши-
на, урожденная Лесли; см. родослов-
ную схему). Год рождения Миропии 
вполне подходит для жены Аполлона 
Павловича Жегалова, родившегося в 
1821 г. 

Таким образом, не осталось сомне-
ний, что старшая дочь близкого друга 
и пятиюродного брата А.С. Грибоедова 

В.И. Лыкошина, Миропия, была женой 
старшего сына Павла Ивановича Же-
галова, Аполлона Павловича, владель-
ца имения Ерютино. Брак мог быть 
заключен во 2-й половине 1840-х гг. И 
Аполлон Павлович Жегалов в резуль-
тате этого брака оказался в дальнем 
свойствé с А.С. Грибоедовым. К концу 
1840-х гг. прошло уже 20 лет после ги-
бели Грибоедова. Интересно, как его 
личность воспринималась в те годы 
Жегаловыми? Скорее, он восприни-
мался как талантливый, неординар-
ный человек, вышедший из их же сре-
ды, сосед по имению, современник, 
нежели как уже хрестоматийный тип.

Автор пояснительной записки к от-
крытке с фотографией дома в Ерюти-
но сообщает, что Миропия Владими-
ровна после заключения брака пе-
реехала к мужу в Ерютино и что там 
«родились Маменька и Варя». Это уже 
вопрос о том, какие дети происходят 
от этого брака. К сожалению, в запис-
ке не говорится о Ниле Аполлоновиче 
как родившемся именно в этом браке, 
но нужно думать, что его матерью все 
же была Миропия Владимировна.

Автор записки, О.Д. Эльманович, не 
совсем четко написала слово, которое 
мной прочитывается как «Маменька», 
другое возможное прочтение – «Ма-
шенька». От того, какое это слово на 
самом деле, зависит вывод, состояли 
ли Эльмановичи в родстве с Жегало-
выми–Лыкошиными. Если О.Д. Эльма-
нович пишет о том, что в браке Апол-
лона Павловича и Миропии Владими-
ровны родилась ее мать, и поскольку 
выше было обосновано предположе-
ние, что О.Д. Эльманович – дочь Дмит-
рия Павловича Эльмановича, то дочь 
Аполлона Павловича и Миропии Вла-
димировны является женой Дмитрия 
Павловича Эльмановича. Стало быть, 
Нил Аполлонович отправил фотогра-
фию ерютинского дома мужу своей 
родной сестры, а упоминаемый в его 
письме Витя и автор пояснительной 
записки к открытке – племянники Ни-
ла Аполлоновича. И, согласно тексту 
О.Д. Эльманович, в браке Аполлона 
Павловича и Миропии Владимировны 
родилась еще некая Варвара.

Так, рассказанная прабабушкой не-
когда, в послевоенном Куйбышеве, за 
вечерним чаем в тесной комнатке ком-
мунальной квартиры в качестве за-
нятного анекдота маленькая история 

через полвека развернулась в доку-
ментально зафиксированную картину 
из жизни смолян XIX – начала XX в.
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