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Аннотация
Статья посвящена генеалогии выдающегося государственного деятеля начала ХХ в., министра
финансов и премьер-министра России в правительстве Николая II, графа В.Н. Коковцова. Автор
рассматривает происхождение дворянского рода Коковцовых, прослеживает изменения в имущественном положении и профессиональных занятиях членов семьи на протяжении XVI–XIX вв.
Приводятся основные биографические данные о наиболее интересных представителях династии, а
также сведения о родственных связях Коковцовых с известными историческими лицами
(Д.С. Ильин, Ф.Ф. Раскольников, П.К. Клодт). Указывается на распространенные ошибки и неточности, касающиеся генеалогии этой семьи, которые можно встретить в научной литературе.
Abstract
The article is devoted to the genealogy of the outstanding statesman of the early 20th century, the Minister of Finance and the Prime Minister of Russia in the government of Nicholas II, Count V.N. Kokovtsov.
The author examines the origin of the Kokovtsov family, traces the changes in the property status and
professional occupations of family members during the 16th-19th centuries. The main biographical data
on the most interesting persons of the dynasty, as well as information about the connections of Kokovtsovs with well-known historical figures (D.S. Il'in, F.F. Raskolnikov, P.K. Klodt) are given. The author points to common mistakes and inaccuracies concerning the genealogy of this family, which can be
found in the scientific literature. Kokovtsovs family served the Russian state in various spheres: in the
army, in the navy, in the civil administration, in educational and scientific institutions. The "Novgorod"
branch of the clan maintained the economic status of the petty noblemen, whereas the "Yaroslavl" branch
in this respect can be considered more prosperous.
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Развитие исторической генеалогии в последнее время характеризуется довольно
противоречивыми тенденциями. С одной стороны, эта отрасль науки испытывает большой
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наплыв дилетантов, генеалогические изыскания которых отличаются разной степенью научного качества и этической чистоплотности. В то же время генеалогия, как вспомогательная историческая дисциплина, по-прежнему является важным инструментом профессионального изучения истории, помогающим пролить свет на многие спорные и сложные
проблемы. Рассмотрение родственных связей и выявление биографических сведений о
представителях одной семьи в пределах нескольких поколений позволяет анализировать
процесс формирования социально-психологических установок личности в определенной
историко-культурной среде. Изменения, происходившие в имущественном и социальном
положении отдельно взятого рода на протяжении нескольких эпох, становятся маркерами
глубинных общественных процессов. Кроме того, исследования подобного рода дают
возможность взглянуть на ту или иную масштабную персону, либо на крупное историческое явление, с новой, подчас совершенно неожиданной, стороны, помогают осветить ранее неизвестные или неверно понятые нюансы.
В этом смысле весьма ярким примером может служить изучение генеалогии одного
из крупнейших государственных деятелей России конца XIX – начала XX в. Владимира
Николаевича Коковцова (1853–1943). Его карьера сложилась более чем успешно: начав
службу в 1873 г. с самых низов бюрократической системы, в эпоху Николая II он занимал
посты министра финансов (1904–1905, 1906–1914) и председателя Совета министров
(1911–1914), получив при увольнении с этих должностей титул графа Российской империи. Работа Коковцова в государственных структурах была настолько значимой и многообразной, что в настоящее время ею интересуется довольно широкий круг специалистов
[Зайцев, 2017, с. 123–132]. Владимир Николаевич принадлежал к старинному дворянскому роду Коковцовых, многие представители которого оставили яркий след в истории нашей страны. На этом фоне отсутствие в историографии предметного генеалогического исследования, посвященного данной династии, выглядит лакуной, требующей заполнения.
До сих пор в исторической и научно-справочной литературе появлялись лишь публикации, содержащие скупую, отрывочную и иногда не вполне точную информацию о роде Коковцовых. Наиболее ранней работой, содержащей сведения по указанному вопросу,
очевидно является статья в энциклопедии Брокгауза и Ефрона, соответствующий том которой опубликован в 1895 г. Целесообразно привести ее полностью:
«Коковцовы – русские дворянские роды. Федор Иванович К., ярославец, пожалован
поместьем в 1627 г. Из его потомков Николай Иванович (1754–1822), с[татский]
с[оветник], ярославский совестный судья, сотрудник «Уединенного Пошехонца». Его
внук Владимир Николаевич (род. в 1847 г.) был помощником начальника Главного тюремного управления, а ныне статс-секретарь департамента экономии Государственного
совета. Этот род К. внесен в VI часть родословной книги Ярославской губернии (Общий
Гербовник, VI, 65). Другой род К. происходит от новгородца Бежецкой пятины Лаврентия
Ивановича К., бывшего в смоленской осаде (1634). Из его потомков, Матвей Григорьевич
– бригадир флота (1785), литератор; его внук Константин Константинович (1820–1891) –
инженер путей сообщения, заслуженный профессор строительного искусства и инспектор
классов Института инженеров путей сообщения. Григорий Михайлович К. (1808–1881)
был долгое время новгородским губернским предводителем дворянства. Этот род К. внесен в VI часть родословной книги Новгородской губернии» [Энциклопедический словарь,
1895, с. 627–628].
Несмотря на то, что автором статьи является видный русский генеалог
В.В. Руммель, она все же содержит несколько ошибок. На момент ее написания Владимир
Николаевич действительно служил статс-секретарем департамента экономии Государственного совета, однако дата его рождения указана неверно. Будущий граф появился на
свет 6 апреля 1853 г., что точно устанавливается разными источниками1. Кроме того, он
Например, его формулярным списком (Российский государственный исторический архив (далее –
РГИА). Ф. 1162. Оп. 6. Д. 243. Л. 173 об.) и автобиографией (Государственный архив Российской федерации
(далее – ГАРФ). Ф. 6734. Оп. 1. Д. 1. Л. 1).
1
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ошибочно отнесен к «ярославской» ветви Коковцовых, тогда как, забегая вперед, принадлежал именно к «новгородской» части династии.
Неточности, допущенные в статье, объясняются тем, что в «ярославской» линии
Коковцовых также существовал Владимир Николаевич, родившийся 23 февраля 1847 г. и
действительно приходившийся внуком издателю «Уединенного Пошехонца». С председателем Совета министров России его объединяло не только полное совпадение фамилии,
имени и отчества, но и то, что они оба окончили Александровский лицей: «ярославский» –
в 1866 г., а «новгородский» – в 1872 г. Кстати, Коковцовы являлись одной из крупнейших
лицейских «династий»: целых семь представителей данной фамилии окончили это престижное учебное заведение [Руденская, 1999, с. 485–486, 497].
Статья в энциклопедии Брокгауза и Ефрона упоминает в качестве источника дворянские родословные книги, которые в российских губерниях стали вестись только с конца XVIII в., благодаря социальным реформам Екатерины II. Записи в них вносились зачастую недостаточно корректно, в связи с чем ошибки и пробелы снижают информативную
ценность родословных книг. Однако в начале ХХ в. некоторые специалисты смогли на их
основе, с привлечением дополнительных сведений из архивных источников, создать справочные издания, содержащие более полные данные о генеалогии дворянства различных
регионов России. Для Новгородской губернии важнейшим источником такого рода стал
труд П.П. Голицына [Голицын, 1910], для Ярославской – работа И.Н. Ельчанинова [Ельчанинов, 1911]. Последняя книга представляет особую ценность, поскольку в ней родословие Коковцовых прослежено от живших в первой половине XVII в. Ивана и его сыновей Федора и Лаврентия, причем именно потомки Федора относятся к «ярославской» ветви, а потомки Лаврентия в справочнике не значатся.
В труде Голицына помещены сведения лишь о тех представителях рода, которые
были внесены в родословную книгу Новгородской губернии, составлявшуюся с конца
XVIII в., включая будущего министра финансов, а также его родителей, братьев и сестер.
Интересно, что в этом справочнике зафиксировано неверное написание фамилии – «Коковцев», встречающееся иногда в источниках и даже в современной научной литературе,
хотя правильная форма именно «Коковцов». Такую и только такую форму написания фамилии можно встретить в официальных документах, связанных со служебной деятельностью Владимира Николаевича. Например, в его формулярном списке, подготовленных им
всеподданнейших отчетах, а также Особых журналах Совета министров Российской империи (эта и аналогичная документация хранится в фондах РГИА). Кроме того, именно
так подписывал все бумаги Владимир Николаевич. Ошибочный вариант – «Коковцев» –
появился в связи с тем, что последняя гласная в фамилии является безударной, поэтому на
слух может восприниматься и как «о», и как «е». Он попадается, в частности, в некоторых
периодических изданиях начала ХХ в., не занимавшихся публикацией официальных правительственных сообщений.
После того как В.Н. Коковцов занял в сентябре 1911 г. пост председателя Совета
министров, естественно возрос интерес общественности к его личности и происхождению.
Газета «Новое время» 15 сентября 1911 г. поместила на своих страницах обстоятельную
заметку «К родословию В.Н. Коковцова», где излагалась в общих чертах генеалогия «ярославской» и «новгородской» линий Коковцовых, берущих начало от, соответственно, Федора Ивановича и Лаврентия Ивановича [В. Е. Р., 1911, с. 1]. Автор заметки, к сожалению
подписавший ее лишь инициалами «В. Е. Р.», явно был специалистом в историкогенеалогических изысканиях, судя по упомянутым использованным источникам (писцовые книги, десятни, родословные сборники, биографические справочники) и по другим
деталям. Интересно, что он отметил ошибку в отнесении свежеиспеченного премьерминистра к «ярославской» ветви Коковцовых.
Несмотря на появление трудов П.П. Голицына и И.Н. Ельчанинова, а также газетной публикации, многие справочные издания, выходившие с начала ХХ в. до наших дней,
либо вообще обходят стороной вопрос о предках В.Н. Коковцова, либо транслируют
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ошибки, заложенные статьей энциклопедии Брокгауза и Ефрона – дата рождения 1847 г.
или причисление к «ярославской» линии [См.: Афанасьев, 1909, с. 136–138; Правительствующий Сенат, 1912, с. 21–22; Федорченко, 2001, с. 204–205]1.
Не лучше обстоит дело и с историческими трудами о личности и деятельности
В.Н. Коковцова. Специалисты, обращавшиеся к его биографии, в своих работах крайне
редко и скупо приводят информацию о его предках, как правило ограничиваясь констатацией дворянского статуса семьи. Так, в частности, почти ничего о роде Коковцовых невозможно узнать из статей публикаторов мемуарного наследия графа [См.: Волк, 1991,
с. 3–32; Бовыкин, 1992, с. 5–21; Воронежцев, Ковалев, 2011, с. 12–24].
В диссертациях М.В. Зайцева, Ю.А. Векшиной и А.Г. Соловьевой воспроизводится
ошибочное причисление Владимира Николаевича к «ярославской» ветви, заложенное словарем Брокгауза и Ефрона [Зайцев, 2003, с. 17; Векшина, 2004, с. 29; Соловьева, 2005,
с. 42]. Кроме того, в работе Ю.А. Векшиной содержится странное утверждение: «Дядя
В. Н. Коковцова был, возможно, новгородским губернатором, и ему обязаны Коковцовы
своим возвышением при Алексее Михайловиче» [Векшина, 2004, с. 29]. Если имеется в
виду царь Алексей Михайлович (1629–1676), то, безусловно, никто из указанного поколения династии не мог быть его современником, это очевидная ошибка. Кроме того, ни один
из новгородских губернаторов не принадлежал к указанной семье. Дядя В.Н. Коковцова
(правда не родной, а двоюродный) – Г.М. Коковцов – занимал в 1866–1881 гг. пост новгородского губернского предводителя дворянства2.
Диссертационное исследование Е.А. Соколовой происхождение Владимира Николаевича обходит молчанием [Соколова, 2008], а в монографии этого же автора можно найти опять-таки информацию, заимствованную из энциклопедии Брокгауза и Ефрона [Соколова, 2009, с. 24].
Таким образом, существует очевидная потребность в предметном изучении генеалогии В.Н. Коковцова с целью выявить основные данные о его предках и родственных
связях. Необходимо осветить происхождение дворянского рода Коковцовых, проанализировать изменения в социальном статусе и профессиональной принадлежности представителей этой семьи на протяжении нескольких поколений, а также установить степень родства премьер-министра с некоторыми выдающимися личностями.
Первые упоминания фамилии новгородских землевладельцев Коковцовых в официальных документах относятся к середине XVI в. Писцовая книга Бежецкой пятины за
1545 г. констатирует: «В Богородицком погосте в Волдомице в Вятке <…> великого князя
деревня, <…> а ныне дана безпоместному Тарасу Лукину сыну Коковцову». Упоминается
также брат его Захар, относившийся к той же хозяйственной ячейке3. К сожалению, найти
сведения о потомках этих братьев и связать их с позднейшими представителями рода пока
не удалось. Зато аналогичный источник, относящийся к 1564 г. указывает: «В Спасском
же погосте в Молодилен[ском] за Микифором за Яковлевым сыном Коковцова дер[евня]
Удоежа, что была в поместье за Прокофьем за Оникеевым <…>. Дер[евня] Березна на озерех на Березне да на Сомине, вопче з Григорьем да с Семейкою с Коковцовыми <…>. И
всего за Микифором за Коковцовым деревень, и с усадищем, и с вопчею 3, а дворов в них
7, а людей в них 7 чел. <…> …за Григорьем за Яковлевым сыном Коковцова да за его
братом за Семьянином деревни, что были в поместье за Прокофьем за Оникеевым. <…> И
всего за Григорьем з братом деревень 6, и с пустошью, и с вопчею, а дворов в них 12, а
людей в них 13 чел. <…>»4.
Статья «Коковцовы» на популярном Интернет-ресурсе «Википедия» полностью воспроизводит
текст словаря Брокгауза и Ефрона.
2
Список г[оспод] губернских и уездных предводителей дворянства со дня открытия Новгородской
губернии [Голицын, 1910, с. VII].
3
Новгородские писцовые книги изданные Императорскою Археографическою комиссиею. Т. 6. Книги Бежецкой пятины. СПб., 1910. Стб. 505.
4
Там же. Стб. 1054–1056.
1
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Из данных записей вытекает, что три брата Микифор (Никифор), Григорий и Семьянин , – сыновья некоего Якова Коковцова, которого можно считать пращуром всей династии, – являлись тогда мелкопоместными служилыми людьми. Любопытно, что село Молодильно с церковью Спаса Преображения, в окрестностях которого находились владения
братьев, существует и сейчас. Оно находится приблизительно в 80 км от селения Горны
(ранее – Горна-Покровское), где родился будущий граф.
Сыновья Микифора Коковцова также являлись землевладельцами в новгородских
краях и, судя по всему, принимали довольно активное участие в событиях Смутного времени на северо-западе России. В «Поручных записях по новгородских помещиках и помещицах, о неотъезде их из своих поместий за Новгородский рубеж», взятых в конце
1613 г., упоминается «Гость2 Микифоров сын Коковцов»3. Он, а также его братья, фигурируют в трудах крупных специалистов, изучавших историю Смуты в этом регионе. Так,
например, Г.А. Замятин сообщает, что Гость Коковцов в противостоянии Москвы и Швеции придерживался московской ориентации [Замятин, 2013, с. 458, 477, 479]. Из исследования А.А. Селина можно узнать интересные детали биографий не только Гостя, но и
«Ефима Никифорова сына Коковцова», входившего в окружение Лжедмитрия I и убитого
23 мая 1606 г., а также Ивана Никифоровича, служившего сборщиком кормов в новгородских землях в 1612–1613 гг. [Селин, 2009, с. 138, 214, 330, 392, 493, 502, 517].
На исходе Смутного времени Гость Никифорович оказался воеводой в Соли Галицкой, о чем упоминается в Разрядных книгах под 1616 г.4 Резонно предположить, что
такое назначение он получил в качестве награды за свою промосковскую (точнее проромановскую) ориентацию. Так или иначе, получение этой должности означало для него и
его потомков выход на более высокий уровень в местнической системе. Не случайно его
сыновья Федор Гостев и Яков Гостев упоминаются в разрядах 1629–1630 гг. уже с социальным статусом жильцов – более высоким, нежели статус провинциальных помещиков5.
Известно, что Яков Гостев Коковцов умер в 1632 г. [Изюмов, 1913, с. 217], а его брат в
жилецких списках этого года уже не числится и значит, ушел из жизни несколько раньше.
Об их потомках никакой информации не сохранилось. Стоит предположить, что данное
ответвление рода дальнейшего продолжения не получило.
У Ивана же Никифоровича Коковцова было три сына: Федор, Лаврентий и Петр.
Старший из них – Федор Иванович – не позднее 1627 г. получил поместье «в Борщине
стану», который относился поначалу к Костромскому уезду, а по учреждении наместничеств – к Ярославскому [В. Е. Р., 1911, с. 1; Ельчанинов, 1911, с. 39]. Таким образом, он
стал родоначальником «ярославской» ветви Коковцовых.
Представители этой линии в течение нескольких поколений владели поместьями в
Костромских, Вологодских, Ростовских и Ярославских землях, но никто из них не оставил
заметного следа в отечественной истории вплоть до праправнука Федора – Николая Ивановича Коковцова (1754–1822). Он сделал успешную служебную карьеру в судебных учреждениях, являясь в разное время стряпчим в Верхней расправе Костромской губернии,
прокурором Верхнего земского суда и Ярославского губернского магистрата. Кроме того,
1

Очевидно, что это одно из русских личных имен, употреблявшихся наряду с христианскими вплоть
до XVII в. [См.: Тупиков, 1903].
2
Еще одно редкое русское личное имя, по каким-то причинам закрепившееся за человеком лучше,
чем христианское.
3
Поручные записи по Новгородских помещиках и помещицах, о неотъезде их из своих поместий за
Новгородский рубеж // Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. 2. СПб., 1846. С. 17–19.
4
Дворцовые разряды, [по] высочайшему повелению изданные II-м отделением Собственной его императорского величества канцелярии. Т. 1. 1612–1628. СПб., 1850. Стб. 246; Книги разрядные, по официальным оных спискам, изданные с высочайшего соизволения II-м отделением Собственной его императорского
величества канцелярии. Т. 1. СПб., 1853. Стб. 196.
5
Дворцовые разряды, [по] высочайшему повелению изданные… Т. 2. 1628–1645. СПб., 1851.
Стб. 162, 837.
1
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четырнадцать трехлетий он по выбору состоял ярославским совестным судьей. В результате Николай Иванович дослужился до высокого чина статского советника. Его поместья
располагались в Ярославской, Владимирской и Вологодской губерниях [Ельчанинов,
1911, с. 39]. Именно он официально вступил в ярославское дворянское общество и добился в 1799 г. высочайшего утверждения герба Коковцовых с таким описанием: «В щите,
имеющем голубое поле, горизонтально изображена серебряная стена с зубцами, на коей
крестообразно положены колчан с золотыми стрелами и секира. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нем короною и тремя страусовыми перьями.
Намет на щите голубой, подложенный золотом. По сторонам щита поставлены два журавля, держащие в лапах по одному шару»1.
Николай Иванович принимал активное участие в местных дворянских общественных делах, например в 1787–1789 гг. состоял ярославским уездным предводителем дворянства [Тихвинский, 1898, с. 12]. Совместно с Η.Ф. Уваровым и А.Н. Хомутовым в
1786 г. он издавал в Ярославле первый в России провинциальный журнал «Уединенный
пошехонец». Журнал выходил под покровительством ярославского генерал-губернатора
А.П. Мельгунова, являвшегося масоном, в связи с чем на его страницах, возможно, нашли
отражение идейные установки масонства.
Сын Н.И. Коковцова Николай Николаевич (1795 – не ранее 1849) в отличие от отца
избрал военную стезю. В течение своей относительно недолгой службы (с 1812 по
1824 г.), он принял участие в Отечественной войне и Заграничных походах русской армии,
достиг чина полковника лейб-гвардии Гусарского полка. После выхода в отставку поселился в Ярославской губернии, где находилась большая часть его поместий, и в 1840–
1842 гг. являлся ярославским уездным предводителем дворянства [Тихвинский, 1898,
с. 14]. Стал отцом шестерых детей, один из которых В.Н. Коковцов (1847 – после 1917)
(упомянутый выше полный тезка премьер-министра) дослужился до чина действительного статского советника и занимал должность управляющего Костромской казенной палатой [Волков, 2016, с. 317].
Еще два сына Ивана Никифоровича Коковцова – Лаврентий и Петр – были испомещены в родной для Коковцовых Бежецкой пятине Новгородской земли в начале
1630-х гг. В десятне по Новгороду под 1649 г. о Лаврентии Ивановиче говорится: «Был он
на государевых службах под Смоленском и во Ржеве и на Москве на береговой дважды…
Государева жалованья ему Лаврентию 44 рублев дано, а Лаврентий Коковцов про себя
сказал: будет на Государеве службе на мерине, а бою с ним пистоль да карабин да сабля»
[Цит. по: В. Е. Р., 1911, с. 1]. Его сын Богдан Лаврентьевич также находился на государевой службе, за которую получал денежное жалование и поместный оклад в 250 четвертей.
Граф В.Н. Коковцов в своей автобиографии утверждает, что царь Алексей Михайлович
«за заслуги в ратном деле» пожаловал Богдану Коковцову имение Горна-Покровское на
берегу реки Кобожи, впадающей в Мологу. «Имение это, – продолжает он, – никогда не
выходило из рода Коковцовых и притом в прямом нисходящем потомстве и ушло из рода
только в 1918 году, с отобранием всех земель от помещиков»2.
Документация, связанная с поместным землевладением в Бежецкой пятине, содержит упоминание под 1697 г. Ивана Богдановича Коковцова с сыновьями Федором, двух
лет, и Яковом, двух месяцев. Где-то на рубеже XVII–XVIII вв. на свет появился еще и третий сын – Григорий [В. Е. Р., 1911, с. 1].
В свою очередь Григорий Иванович имел четырех сыновей: Матвея (1745–1793),
Савву, Василия и Михаила (1762–1831). Молодость представителей этого поколения пришлась на бурную эпоху второй половины XVIII в., когда Россия вела практически непрерывные войны на суше и на море. Очевидно поэтому трое из братьев Коковцовых выбрали военно-морскую сферу, а один (Василий) пополнил ряды сухопутной армии.
1
2

Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. СПб., 1801. Ч. VI. С. 65–66.
ГАРФ. Ф. 6734. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
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Матвей, Савва и Михаил Григорьевичи окончили Морской кадетский корпус, соответственно в 1764, 1768 и 1782 гг. [Веселаго, 1852, с. 10, 12, 22]. Флотская карьера каждого из них выдалась достаточно яркой, хотя и с разными оттенками. Старшие братья, –
Матвей и Савва, – одно время служили вместе. В ходе Русско-турецкой войны 1768–
1774 гг. на фрегате «Африка» они стали участниками Первой Архипелагской экспедиции
и крупных морских сражений при Наполи-ди-Романье, в Хиосском проливе и в Чесменской бухте. При этом Савва отличился настолько, что был удостоен в 1770 г. орденом
Св. Георгия 4 степени (старший брат получил аналогичную награду только в 1775 г.)
[Общий морской список, 1890, с. 101, 103].
После окончания войны пути братьев разошлись. Матвей Григорьевич с 1776 г. командируется русским правительством в Испанию официально «для ознакомления с тамошним флотом и портами», хотя истинной его целью являлось изучение военнополитического положения северо-африканских стран – Алжира и Туниса. В течение нескольких лет он неоднократно посещал эти и другие государства Средиземноморья, а затем по результатам своих изысканий создал весьма ценные с точки зрения истории, географии и этнографии труды: «Описание Архипелага и Варварийскаго берега, изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей, число жителей, веру, обряды и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежами» (1786), а также «Достоверные известия о Альжире. О нравах и обычаях тамошнего народа; о состоянии правительства и областных доходов; о положении Варварийских
берегов; о произрастениях и о прочем; с верным чертежей. Сочинение российского офицера, все то на месте обозревшего» (1787). Тем самым М.Г. Коковцов фактически заложил
основу российской африканистики [См.: Косвен, 1956, с. 91–95; Светлов, 1967, с. 215–216;
Фрумин, 2005, с. 12–21]. С 1785 г. он выходит в отставку «бригадирским рангом, с пенсиею» [Общий морской список, 1890, с. 102].
Из потомков Матвея Григорьевича, прежде всего, стоит отметить его внука – Константина Константиновича (1822–1891), который являлся выпускником Института инженеров путей сообщения, а со временем стал профессором и инспектором данного вуза. Но
еще большую известность получил сын последнего – Павел Константинович Коковцов
(1861–1942), востоковед, гебраист, профессор Санкт-Петербургского университета (1900),
действительный член Российской академии наук (1912). Его биография и научное наследие достаточно хорошо изучены [См.: Материалы для биографического словаря… 1915,
с. 326–329; Крачковский, 1944, с. 274–279; Пигулевская, 1947, с. 106–118; Струве, 1953,
с. 3–9 и др.], поэтому нет необходимости на них останавливаться в рамках данной статьи.
Савва Григорьевич после 1775 г. продолжил службу на Балтийском флоте, командовал различными кораблями, совершал походы как в пределах Балтики, так и дальние.
В 1788 г. будучи капитаном 1 ранга и командиром корабля «Дерись» принимал участие в
Гогландском сражении со шведским флотом. По ходу боя, двигаясь в арьергарде, «Дерись» и еще два корабля отстали от основных сил и больше не вступали в сражение, за что
после окончания битвы адмирал С.К. Грейг отдал их капитанов под суд. С.Г. Коковцов в
1789 г. был приговорен к смертной казни, но Екатерина II помиловала его. Казнь заменили разжалованием в матросы, лишением ордена Св. Георгия и переводом на Черноморский флот, где Савва Григорьевич, очевидно, и провел все последующие годы своей жизни [Общий морской список, 1890, с. 104].
Михаил Григорьевич поступил на службу значительно позже старших братьев и
почти всю ее провел на Балтийском море. Командуя шхуной «Орел» стал участником Русско-шведской войны 1788–1790 гг., в сражении при Бьорке (по-другому «Выборгское
сражение») оказался в плену у шведов [Материалы для истории русского флота, 1893,
с. 306]. После войны продолжил службу и вышел в отставку (1803) капитаном 2 ранга. Его
сын Григорий Михайлович Коковцов (1808–1881), как упоминалось выше, в 1866–1881 гг.
являлся новгородским губернским предводителем дворянства. Интересно, что он преус-
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пел в карьере больше, нежели все его предки, поскольку дослужился до весьма высокого
чина тайного советника.
Меньше всего сведений пока удалось собрать о Василии Григорьевиче, не последовавшем по каким-то причинам по стопам своих братьев, а отдавшем предпочтение армейской службе. Сохранились данные о раздельном акте, совершенном братьями в 1785 г.
(возможно после смерти отца – Григория Ивановича), по которому «армии капитану» Василию достались «в Устюжно-Железнопольском уезде, в д. Привороте, одно крестьянское
семейство из 5 лиц обоего пола, в Боровичском уезде, в селе Горнах – две крестьянские
семьи из 9 лиц обоего пола и 3 дворовых человека, в деревне Олкове – две крестьянские
семьи из 13 лиц обоего пола» [В. Е. Р., 1911, с. 1]. Граф В.Н. Коковцов, являвшийся внуком Василия Григорьевича, в уже цитировавшейся выше автобиографии упоминает, что
его дед «женат был на Александре Дмитриевне Ильиной, родной сестре знаменитого лейтенанта Ильина»1.
Необходимо отметить, что семейное предание или память подвели Владимира Николаевича. «Знаменитый лейтенант», о котором идет речь, не кто иной как герой Чесменского сражения Дмитрий Сергеевич Ильин2. Так что бабушка графа Коковцова являлась
не сестрой, а дочерью легендарного моряка. Поскольку Ильин обучался в Морском кадетском корпусе одновременно с Матвеем Григорьевичем и участвовал в Первой Архипелагской экспедиции, совершенно естественно, что он был близко знаком с семейством Коковцовых. Кроме того, его поместье, в котором он поселился после выхода в отставку
(1777), находилось в Весьегонском уезде Тверской губернии, расположенном по соседству с теми уездами Новгородской губернии, где были поместья Василия Григорьевича.
Любопытно, что у Д.С. Ильина есть еще один потомок, оставивший заметный след
в отечественной истории. Это Ф.Ф. Ильин (1892–1839), более известный под псевдонимом
Раскольников – активный деятель большевистской партии, участник революции 1917 г. и
Гражданской войны, советский дипломат, «невозвращенец» и автор знаменитого «Открытого письма Сталину». В своей автобиографии он сообщает: «Я – внебрачный сын протодиакона Сергиевского всей артиллерии собора и дочери генерал-майора, продавщицы
винной лавки, Антонины Васильевны Ильиной. Узами церковного брака мои родители не
были соединены потому, что отец, как вдовый священнослужитель, не имел права венчаться вторично»3. Прадед Ф.Ф. Раскольникова Михаил Дмитриевич Ильин и бабушка
В.Н. Коковцова Александра Дмитриевна являлись родными братом и сестрой – детьми
героя Чесменской битвы.
У Василия Григорьевича и Александры Дмитриевны, судя по всему, появился лишь
один ребенок4. Николай Васильевич Коковцов (1814–1873), как и большинство его предков, избрал себе сферу военной службы, окончил Институт инженеров путей сообщения и
со временем получил чин подполковника Корпуса инженеров путей сообщения. Его женой стала Аглаида Николаевна Страхова (1830?–1868) – дочь помещика соседнего Устюженского уезда Новгородской губернии, имение которого находилось всего в 35 верстах
от Горна-Покровского. Граф Коковцов позднее вспоминал, что его матушка за годы замужества родила 12 детей, из которых, правда, выжили только 8: Николай, Василий, Александра, Екатерина, Владимир, Елизавета, Аделаида и Федор [Коковцов, 2011, с. 39].
ГАРФ. Ф. 6734. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
Во время битвы 26 июня 1770 г. лейтенант Ильин командовал брандером, на котором подошел
вплотную к большому турецкому линейному кораблю, сцепился с ним и поджег брандер, после чего на
шлюпке покинул его вместе с командой. Взрыв турецкого корабля и огонь, перекинувшийся с него на другие суда противника, внесли решающий вклад в победу русского флота.
3
Федор Раскольников о времени и о себе: Воспоминания. Письма. Документы. / Сост.
И.П. Коссаковский. Л., 1989. С. 19.
4
По крайней мере, в склепе под домовой церковью имения Горна-Покровское до революции были
похоронены только Василий Григорьевич с женой, Николай Васильевич с женой и Николай Николаевич
Коковцовы [Русский провинциальный некрополь, 1914, С. 414–415]. Кроме того, граф Коковцов в своих
мемуарах о детстве ни разу не упоминает о родных братьях или сестрах отца [См.: Коковцов, 2011].
1
2
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Из них лучше всего, естественно, известна биография В.Н. Коковцова, тогда как об
остальных отыскать сведения довольно сложно. Старший брат Николай Николаевич
(1848–1899) являлся по роду деятельности инженером-технологом и после смерти отца
именно он стал единственным владельцем имения Горно-Покровское, которое впоследствии перешло к его сыну Николаю, погибшему во время Гражданской войны. Интересно,
что старший брат графа Коковцова был женат на Елизавете Борисовне Клодт фон Юргенсбург, являвшейся племянницей известного скульптора П.К. Клодта. Василий Николаевич (1849–1915) окончил Институт инженеров путей сообщения, выслужил по ведомству МПС чин тайного советника и в начале ХХ в. занимал пост главы общества Московско-Киево-Воронежской железной дороги. Федор Николаевич (1863–1889) ушел из жизни
очень рано, а судьба сестер требует отдельного исследования.
Проведенное исследование позволило установить, что, начиная с XVI в., на протяжении нескольких поколений представители рода Коковцовых служили Российскому государству в разных качествах: в войске, на флоте, в сфере гражданского управления, в образовательных и научных учреждениях. При этом «новгородская» ветвь рода сохраняла
экономический статус мелкопоместных дворян, тогда как «ярославскую» в этом отношении можно считать более зажиточной. Некоторые из них занимали высокое положение в
обществе и сыграли заметную роль в соответствующую эпоху. Самым известным представителем династии, пожалуй, остается В.Н. Коковцов, достигший поста главы правительства и получивший графский титул. Как выяснилось, его связывали родственные узы
с несколькими выдающимися историческими личностями.
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