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И. В. Тункина

М. И. РОСТОВЦЕВ. РОДСТВЕННЫЙ КОНТЕКСТ.  
ЧАСТЬ 1: РОСТОВЦЕВЫ И ЛУНАЧАРСКИЕ1

Чтобы стать интеллигентным человеком, 
необходимо иметь три высших образования — первое 

должно быть у деда, второе у отца и третье у тебя2.

Несмотря на издание двух фундаментальных трудов о жизни 
М. И. Ростовцева (Скифский роман. 1997; Парфянский выстрел. 2003), 
многие страницы его биографии остаются неясными до сих пор. Не толь-
ко интернет-сайты, но и разновременные научные публикации пестрят 
многочисленными фактическими ошибками в освещении родственных 
связей всемирно известного ученого, череду которых положила ста-
тья Г. В. Вернадского к 60-летию М. И. Ростовцева (Вернадский. 1931. 
С. 329; Wes. 1988; 1990. P. 56–57; Зуев. 1997; Тункина. 2004. С. 735; 
Ростовцев. 2011. С. 523). Причиной неверных сведений, кочующих 
из публикации в публикацию, является распространенность фамилии, 
а также семейные легенды рода Ростовцевых, которые передавались 
из поколения в поколение. Проверка фактов по справочным издани-
ям, мемуарным и автобиографическим материалам, немногочислен-
ным письмам разрушила многие из них. Изучение источников позво-
лило уточнить многие обстоятельства родственных взаимосвязей этой 
многочисленной семьи. В данной статье мы коснёмся только предков 
и родственников по мужской линии — Ростовцевых.

1 Исследование проведено при финансовой поддержке подпрограммы Президиума 
РАН 11.2 «Памятники материальной и духовной культуры в современной информаци-
онной среде» и проекта РФФИ № 18-09-40116.

2 Афоризм, приписываемый М. В. Луначарскому, действительному статскому со-
ветнику, двоюродному брату М. И. Ростовцева.
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Прадед и дед

М. И. Ростовцев родился в Житомире в многодетной дворянской се-
мье. Прадед ученого по отцовской линии Павел Ростовцев был русским 
купцом, переселившимся из Ростова Великого в Воронежскую губер-
нию — отсюда и происхождение родовой фамилии (Вернадский. 1931. 
С. 239–240; Wes. 1988. P. 207, 219). Согласно воспоминаниям А. В. Лу-
начарского, их общий с М. И. Ростовцевым прадед был «смышлёный 
торговец, нажившийся и давший детям образование в каких-то учи-
лищах Екатерины II, что для купца по тому времени было редкостью» 
(Луначарская. 1979. С. 111).

Дед М. И. Ростовцева Яков Павлович Ростовцев (Ростовцов; 1791–
12.11.18713), записанный в податное сословие мещан, родился в городе 
Острогожске Воронежской губернии. Согласно формулярному списку4, 
он выпускник Острогожского уездного малого (в другом источнике — 
Остёрского малого5: Тутолмин. 1906. С. 164) и Воронежского главного 
народных училищ, затем вольнослушатель юридического факультета 
Харьковского университета, по окончании которого Я. П. Ростовцев 
получил аттестат, где было записано, что он обучался «российскому 
языку, всеобщей и математической географии, российской и всеоб-
щей истории, алгебре, геометрии, физике, естественной истории, ар-
хитектуре, механике, философии, естественному, народному, россий-
скому и римскому правам6, политической экономии, риторике, поэзии 
и эстетике, языкам французскому, немецкому, латинскому и англий-
скому» (Н. М. 1918 b. C. 219). Закончив университет, всю последую-
щую жизнь Яков Павлович интенсивно занимался самообразованием. 
Ещё В. Ю. Зуев подметил ошибку М. Веса, ошибочно приписавшего 
Я. П. Ростовцева к первому набору студентов Харьковского универ-
ситета (Wes. 1988. P. 208): скорее всего, он стал выпускником пятого 
выпуска (Зуев. 1997. С. 77, сн. 5).

Великоросс Я. П. Ростовцев в течение 32 лет (1814–1846) добро-
совестно служил по ведомству Министерства народного просвещения 
в малороссийских губерниях, «отличаясь ревностным исполнением сво-
их обязанностей». Вот вехи его службы: младший учитель философии, 

3 Даты до января 1918 г. приводятся по старому стилю.
4 РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 1927 — URL: https://forum.vgd.ru/post/1249/57244/p1746995. 

htm (дата обращения 28.05.2020).
5 Остёрское уездное училище в уездном городе Остёр Черниговской губернии (ныне 

Козелецкий район Черниговской обл., Украина) основано в 1815–1816 гг. под патронатом 
Харьковского университета и входило в Харьковский учебный округ.

6 Во всех приводимых цитатах сохранена орфография и пунктуация подлинника.

https://forum.vgd.ru/post/1249/57244/p1746995.htm
https://forum.vgd.ru/post/1249/57244/p1746995.htm
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экономии и словесности Полтавской гимназии (1814–1819); младший, 
а с 1834 года «старший учитель философии и права вообще» (1820–1834) 
и русской словесности (1834–1839) Первой киевской гимназии7, затем 
Второй киевской гимназии (1836–1839), исполнял должность директора 
(27.10.1839–1840), директор Черниговской гимназии и училищ Черни-
говской губ. (1840–10.01.1846). В 1844–1845 гг. в здании Черниговской 
гимназии ему удалось добиться открытия Благородного пансиона для 
дворян и общей ученической квартиры для детей остальных сословий. 
Директор неоднократно получал благодарности от попечителя Киев-
ского учебного округа Е. Ф. фон Брадке за отличные успехи учени-
ков и был награждён орденом Св. Анны 3-й степени, Св. Станислава 
4-й степени и знаком отличия беспорочной службы за XXV лет. Начав 
карьеру с чина коллежского асессора (1826), Я. П. Ростовцев дослу-
жился до чина статского советника (февраль 1844), выслужив сначала 
личное, затем потомственное дворянство Черниговской губ. Род Ро-
стовцевых (Я. П. Ростовцев с сыновьями Николаем, Павлом и Иваном) 
указом Правительствующего Сената от 30 мая 1844 г. за № 2545 был 
внесен в 3-ю часть родословной книги Киевской губернии (Список. 
1906. С. 227), что подтверждено указом Герольдии от 28 августа 1846 г. 
за № 16893 по Черниговской губернии, причём в последнем упомяну-
ты и младшие дети — Георгий, Ольга, Мария, Александра и Софья. 
Согласно тому же указу его потомки — сын Иван (отец М. И. Ростов-
цева) и «его дети Борис, Дмитрий, Михаил, Сергей, Феодор, Павел, 
Анастасия и Татьяна» — определением Киевского дворянского депу-
татского собрания от 18 ноября 1886 г. были внесены в родословную 
книгу Черниговской губернии (Милорадович. 1901. С. 282; Список. 
1906. С. 227). Прослужив 32 года, 10 января 1846 г. Я. П. Ростовцев 
вышел в отставку (Тутолмин. 1906. С. 164–165; Столетие. 1911. Т. 1. 
С. 169; Т. 2. С. 421–428, 435; Wes. 1988. P. 207–209).

7 Первая киевская гимназия (где служили Я. П. Ростовцев и его сын И. Я. Ростовцев, 
учились их дети и внуки, включая М. И. Ростовцева) была основана в 1809 г. и разме-
щалась на Подоле, с 1811 — в Кловском дворце. Архитектор А. Беретти на перекрест-
ке Бибиковского бульвара с Владимирской улицей возвел для неё (1850–1852) здание 
в классическом стиле, где разместили кадетское училище, куда только в 1857 г. была 
переведена гимназия, находившаяся здесь до начала Первой мировой войны. В 1874 г. 
гимназия стала классической и стала именоваться Александровской (в честь императо-
ра Александра II), а в 1911, по случаю столетнего юбилея, получила статус Император-
ской и считалась лучшей в Киеве. Выпускник гимназии М. А. Булгаков описал её в «Бе-
лой гвардии» и «Днях Турбиных». В гимназии в разные годы учились М. И. Ростовцев, 
А. В. Луначарский, Е. В. Тарле, К. Г. Паустовский, Н. В. Тимофеев-Ресовский, И. И. Си-
корский, А. Н. Вертинский и др. С 1959 г. в здании были размещены гуманитарные фа-
культеты Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко.
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С годами Я. П. Ростовцев стал землевладельцем — он приобрел 
имение в селе Злееве Городнянского уезда Черниговской губернии 
(ныне с. Великий Злиев, Репкинский район, Черниговская обл., Укра-
ина) в 500 десятин земли, ставшее для его потомков по мужской ли-
нии родовым (Список. 1878. С. 510), и имел собственный дом в Киеве. 
В последние годы жизни он усиленно читал и днём, и ночью, в резуль-
тате чего потерял зрение; умер в своём имении (Н. М. 1918b. C. 220).

У Я. П. Ростовцева и его жены Марии Ивановны (по словам А. В. Лу-
начарского, имевшей польские корни8) было восемь детей — Нико-
лай (р. 1824), Павел (р. 1826), Иван (р. 1831), Георгий (р. 1841), Ольга 
(р. 1835), Мария (р. 1838), Александра (р. 1842), Софья (р. 1843) (Мило-
радович. 1901. С. 282; Список. 1906. С. 227; Луначарская. 1979. С. 111). 
Голландский историк М. Вес ошибался, утверждая, что у Я. П. Ро-
стовцева были один сын и одна дочь, Варвара Яковлевна, которую он 
ошибочно назвал матерью А. В. Луначарского (Wes. 1988. P. 209–210, 
213–214, 219) — дочери с таким именем у четы Ростовцевых не было 
вообще. Известно, что старшие мальчики закончили Черниговскую гим-
назию, где директорствовал их отец, — Николай в 1841, Павел в 1842, 
Иван в 1847 (Тутолмин. 1906. С. 482, 483, 484).

Отец Иван Яковлевич Ростовцев

Сын Я. П. Ростовцева, отец будущего академика Иван Яковлевич 
Ростовцев (1831, Киев9 — 27.04 (10.05.) 191710, Оренбург), «из дво-
рян Черниговской губ.», стал незаурядным педагогом и организатором 
народного образования (Wes. 1988. P. 209–210, 219; Бонгард-Левин. 
1997. С. 47; Зуев 1997. С. 50–51, 76) (рис. 1). Он закончил Чернигов-
скую гимназию (1847), историко-филологический факультет Импера-
торского Университета Св. Владимира в Киеве (1851), по окончании 
которого был определён преподавать латинский язык в Белоцерков-

8 «Братья матери все были люди культурные, но правые: один был губернатором, 
другой попечителем округа, почти уже сановники <…> Обе мои бабушки были поль-
ки», — вспоминал А. В. Луначарский (Луначарская. 1979. С. 111).

9 Автор одной из статей о политических взглядах И. Я. Ростовцева неверно назвал 
место его рождения, указав не Киев, а Житомир (здесь родился М. И. Ростовцев), и Жи-
томирскую гимназию, где он якобы начал работать по окончании Университета Св. Вла-
димира в Киеве. Ошибочны и сведения о том, что И. Я. Ростовцев был директором Ки-
евской первой гимназии, которой «прежде руководил его дед» (Попов. 2008. С. 31–32). 
И. Я. Ростовцев был не директором, а инспектором и исполняющим обязанности ди-
ректора Киевской первой гимназии, а дед, Я. П. Ростовцев, никогда ею не руководил.

10 Дата смерти указана по статье: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ростовцев,_Иван_Яков-
левич (дата обращения 02.02.2020).

https://ru.wikipedia.org/wiki/���������,_����_���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������,_����_���������
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Рис. 1. «Действительный тайный советник Иван Яковлевич Ростовцов». 
Фототипия (Столетие. 1911. Т. 1. Вклейка)

ской гимназии в чине 12 класса, но сразу оказался прикомандирован 
ко Второй киевской гимназии (1851), переведён в Первую киевскую 
гимназию сначала как младший учитель сверх штата (1851–1853), по-
том на должность старшего учителя латинского языка (1853–1865), 
некоторое время являлся старшим комнатным надзирателем благород-
ного пансиона при Первой киевской гимназии (1859). И. Я. Ростовцев 
пользовался репутацией крайне требовательного преподавателя, о чём 
свидетельствуют воспоминания его учеников (Столетие 1911. Т. 1. С. 7, 
11, 19, 164–169; Т. 3. С. 6, 38, 145)11.

11 А. И. Рубец, учившийся в Первой киевской гимназии в 1853–1858 гг., вспоминал: 
«Преподавателем латинского языка был Ростовцев, очень хорошо знающий свой пред-
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Одновременно И. Я. Ростовцев преподавал русский язык в Киев-
ском институте благородных девиц (1852–1859), причём за усердную 
службу был награждён бриллиантовым перстнем от императрицы 
Марии Александровны. В 1853 г. он был избран членом-сотрудни-
ком Временной комиссии для разбора древних актов при киевском, 
подольском и волынском генерал-губернаторе. Министерство народ-
ного просвещения командировало его за границу с научными целями 
на полтора года для совершенствования образования в университетах 
Пруссии (1859–1861). После возвращения в Россию он напечатал от-
чёт и заметки о ряде общественных учебных заведений Берлина (Ро-
стовцев И. Я. 1862; 1874).

И. Я. Ростовцев сделал блестящую административную карьеру 
по ведомству народного просвещения, начавшуюся с самых нижних 
ступеней: старший учитель латинского языка, руководитель кандида-
тов-педагогов для практических занятий по латинскому языку (1861) 
и одновременно инспектор Первой киевской гимназии (1862–1865). Он 
неоднократно командировался для ревизии народных училищ Юго-За-
падного края и в соавторстве с окружным инспектором М. А Туловым 
издал советы учителям народных училищ (Тулов, Ростовцов. 1864). 
Вскоре И. Я. Ростовцев был назначен директором училищ Волынской 
губернии (1865–1866), затем начальником Житомирской женской гим-
назии (1866–1868), окружным инспектором (1868–1879), наконец, пе-
реведён в Киев на должность помощника попечителя Киевского учеб-
ного округа (1879–1890), где дослужился до чина статского советника 
(1874). В 1887 г. И. Я. Ростовцев был командирован в Санкт-Петербург 
для участия в выработке новых правил по заведованию начальными 

мет, но строгий до невозможности: если ученик, при склонении какого-нибудь слова, 
хоть раз ошибался, то он ставил ему единицу. Хорошо знали латинский язык только не-
которые из поляков, а Мазевский и Рипчинский знали его настолько фундаментально, 
что Ростовцев никогда не мог сбить их ни на склонениях, ни на спряжениях правиль-
ных и неправильных глаголов, и Ростовцева это очень радовало. <…> Когда отвечали 
хорошие ученики, то Ростовцев говорил: «очень рад, хорошо, прекрасно, великолепно! 
Вы очень хорошо знаете свой предмет!» и ставил «5» или «5+”; когда же отвечал пло-
хой ученик, то он приговаривал «тюру-тюру-тюру», за что мы и прозвали его «тити-
ра». Если слабые ученики оставались по его предмету на повторительный курс, то он 
советовал им перейти на отдел законоведения к Успенскому и беспрестанно повторял 
им: «вам будет хорошо и мне будет хорошо!» и так надоедал им, что они переходили 
в класс законоведения к Успенскому» (Столетие. 1911. Т. 3. С. 564, 565). Н. А. Бунге 
и Н. П. Забугин, учившиеся в 1856–1861 гг., вспоминали о нем как о выдающемся чело-
веке: «И. Я. Ростовцев страстно любил свой предмет, умел заинтересовать им учащих-
ся и, преподавая латинский язык, он одновременно обучал нас русскому, требуя точных 
и изящных переводов с латинского на русский язык. Благодаря именно его урокам, у нас 
составилось правильное понятие о хороших переводах, которые, увы, у нас так редки» 
(Столетие. 1911. Т. 3. С. 594, 603).
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училищами в тех губерниях Европейской России, где не были введе-
ны земские учреждения, в 1889 г. назначен председателем историко-
филологической испытательной комиссии при Императорском Казан-
ском университете.

Во время службы в Киеве И. Я. Ростовцев состоял членом Совета и при-
нимал активное участие в деятельности Славянского благотворительного 
общества. За содействие школьному образованию славянских народов он 
был пожалован черногорским орденом князя Даниила I за независимость 
Черной Горы 1-й степени (1885). Однако для современников И. Я. Ростов-
цев прежде всего — член-учредитель (1875), товарищ председателя (1875–
1876), председатель (1876–1890), почетный член (с 1890) Киевского отде-
ления Общества классической филологии и педагогики. По его инициативе 
в 1881 г. обществом была учреждена премия имени хирурга Н. И. Пиро-
гова (1810–1881), попечителя Киевского учебного округа (1858–1861), 
за лучшие сочинения по классической древности среди учеников гимна-
зий. Премии был удостоен и его сын М. И. Ростовцев за гимназическое 
сочинение «Об управлении римскими провинциями в последний период 
республики». Известно, что на проценты с капитала премии приобретались 
книги в награду ученикам гимназий за сочинения по классической древ-
ности — ими были отмечены В. А. Шеффер, М. И. Ростовцев, К. Ф. Рад-
ченко и др. Как председатель общества И. Я. Ростовцев способствовал 
изданию переводов на русский язык трудов об античности, в том числе 
о быте греков и римлян (Велишский. 1878), двухтомного перевода труда 
П. Виллемса «Римское государственное право» ( [Виллемс]. 1888–1890), 
словарей классических языков (Греческо-русский словарь. 1881) и трех-
томного «Сборника статей по классической древности» (Сборник. 1884–
1887), рекомендованного для чтения ученикам старших классов гимназий 
(Столетие. 1911. Т. 1. С. 166–169). Сам И. Я. Ростовцев был известен как 
тонкий исследователь поэзии Вергилия (Ростовцев И. 1884) и переводчик 
с латыни речей Цицерона (Речь. 1869; 1879; [1892]; Речь. 1880; О назна-
чении. 1892; Цицерон. 1862; 1880; Иванов. 1864).

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству 31 января 1890 г. 
статского советника и кавалера И. Я. Ростовцева, имевшего 39-летний 
педагогический стаж, назначили попечителем Оренбургского учебного 
округа с одновременным производством в чин действительного стат-
ского советника (Галиуллина. 2012. С. 59). Это назначение, как пишет 
Ю. А. Окунь, «отдает явным привкусом ссылки за несогласие с делянов-
скими распоряжениями о кухаркиных детях12. Такое мнение, очевидно, 

12 Имеется в виду циркуляр министра народного просвещения И. Д. Делянова «О со-
кращении гимназического образования» (1887), прозванный «циркуляром о кухаркиных 
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представляет собой глухой, безымянный пересказ устных воспомина-
ний М. И. Ростовцева по ту сторону океана, и в качестве такого пере-
сказа достоверно если не по существу действия властей, то по существу 
их восприятия семьей Ростовцевых» (Окунь. 1994. С. 107). Вряд ли 
с этим предположением можно согласиться — перевод для российского 
государственного чиновника из одной части страны в другую на иное 
место службы в то время являлся обыденным явлением: в случае не-
согласия с решением властей педагог всегда мог выйти в отставку, тем 
более что законную полную пенсию по своему ведомству И. Я. Ростов-
цев выработал после 25 лет службы ещё в 1876 г., хотя получил на неё 
право после 20 лет выслуги. Другое дело, что несоразмерность пенсии 
с получаемым на службе содержанием, незначительный размер пенси-
онных окладов приводил к тому, что отставка становилась «истинным 
бедствием» для чиновников, имевших многодетные семьи. Ю. А. Окунь 
прав лишь в том, что «перевод с повышением в должности разрывал 
живую, десятками лет росшую ткань частной и общественной жизни 
семьи в Киеве, а главное — научные, общественные и дружеские свя-
зи киевских старожилов» (Окунь. 1994. С. 107).

Оренбургский учебный округ, не имевший университета и высших 
учебных заведений, объединял огромную территорию — в него входили 
Уфимская, Оренбургская, Пермская губернии, Уральская и Тургайская 
области. Задачей попечителя, в обязанности которого входили ежегод-
ные объезды, проверки и аттестации подведомственных учебных за-
ведений и педагогов, была насущная и необходимая «аккультурация» 
региона, заселенного «инородцами» и «иноверцами», подъём общего 
уровня образования и культуры населения южного Урала разных со-
словий. Эта была новая, глобальная по масштабам и, видимо, интерес-
ная задача для педагога, большую часть жизни прожившего в одном 
из главных культурных, научных и религиозных центров Российской 
империи, древнейшей русской столице — Киеве.

Новшества, внесенные новым попечителем И. Я. Ростовцевым 
в учебный процесс, и характеристика его взглядов на гимназическое 
образование описаны современником: «Филолог не только по образо-
ванию, но и по своим наклонностям, он <…> не принадлежит к чис-
лу сторонников грамматического классицизма, хотя <…> не отрицает 
необходимости старательного изучения грамматики древних языков. 
Главною целью преподавания древних языков он ставил и ставит по-

детях» (детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и др.), «детям коих, 
за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стре-
миться к среднему и высшему образованию».
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нимание содержания и духа произведений древности. Но преданность 
классицизму не мешала и не мешает ему высоко, пожалуй, даже выше 
древних языков, ставить интересы родного языка. И здесь граммати-
ке отводится второстепенное место, вперёд выдвигается знакомство 
с словесными произведениями русского народа, проникновение в дух 
великих писателей <…>. Первенствующая роль математики и физики 
с назначением нового попечителя закончилась. Древние языки заняли 
опять то место, которое отведено им уставом гимназий 1871 г. <…>, 
в расписании экзаменов письменные испытания по древним языкам 
снова заняли второе место, непосредственно за испытанием по русско-
му языку» (Исторический очерк. 1901. С. 238–239).

21 апреля 1890 г. окружным инспектором Оренбургского учебного 
округа (заместителем попечителя), скорее всего по настоянию самого 
И. Я. Ростовцева, был назначен давно ему знакомый филолог-классик 
П. А. Адрианов13 (Адрес-календарь (Оренбург). 1901. С. 45). При уча-
стии учителей гимназий Оренбургского учебного округа И. Я. Ростов-
цев способствовал изданию под редакцией П. А. Адрианова в перево-
де на русский язык всей римской истории Тита Ливия (Ливий. 1892–
1899). Перевод XXI книги взял на себя Ф. Ф. Зелинский, преподаватель 
М. И. Ростовцева по Петербургскому университету (Исторический 
очерк. 1901. С. 243).

После двух лет службы попечителем И. Я. Ростовцев был повышен 
в чине до тайного советника (1892). В Оренбурге он был избран почёт-
ным мировым судьей (1891–1894) (Список. 1894. Ч. 3. С. 87), почётным 
членом Оренбургской губернской архивной комиссии и Оренбургского 
губернского статистического комитета (1905–1917) (Адрес-календарь 
(Оренбург). 1917. С. 11). Известно, что И. Я. Ростовцев состоял чле-
ном христианского проповеднического братства Михаила Архангела, 
Оренбургского епархиального комитета православного миссионерско-
го общества, членом правления Оренбургского местного управления 
Российского общества Красного Креста, членом от землевладельцев 
Лесоохранительного комитета Оренбургской губернии и других объ-
единений (Адрес-календарь (Оренбург). 1901. С. 60; 1908. С. 4, 84; 
1912. С. 4, 17, 22–23; 1917. С. 11, 46).

13 Адрианов Павел Александрович (1855 — не ранее 1917), филолог-классик, ла-
тинист. Выпускник Петербургского историко-филологического института (1876), пре-
подаватель римской словесности и наставник студентов Института князя Безбородко 
в Нежине, инспектор Оренбургского учебного округа (1890–1902), действительный стат-
ский советник (1896); помощник попечителя Киевского учебного округа (1902–1909), 
исполнял обязанности директора Винницкой гимназии, после выхода на пенсию почет-
ный мировой судья Винницкого округа (Список. 1916. С. 169).
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Как поборник развития образования и культуры, И. Я. Ростов-
цев пропагандировал устройство литературно-музыкальных вечеров, 
спектаклей и концертов в подведомственных гимназиях (Историче-
ский очерк. 1901. С. 270, 280). Часть своего оренбургского дома он от-
дал под музыкальные курсы для способной молодежи (Окунь. 1993. 
С. 75–76; 1994. С. 107–108). При Оренбургской мужской гимназии 
попечитель организовал литературные чтения: субботними вечерами 
преподаватели словесности и гимназисты читали вслух произведения 
классической и современной литературы (Байрон, Шекспир, Шил-
лер, Гёте, Лопе де Вега, Н. В. Гоголь, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой 
и др.), выступали с сообщениями об их творчестве. В Оренбургской 
гимназии поставили «Антигону» Софокла на древнегреческом языке 
(1894), трагедию «Эдип царь» Софокла в переводе О. П. Вейсс (1893), 
комедию Плавта «Менехмы» в переводе И. И. Холодняка (1896) и др. 
В церкви Оренбургской гимназии весной 1896 г. была совершена ли-
тургия на греческом языке, причём все песнопения исполнялись гим-
назическом хором древнегреческим напевом (Исторический очерк. 
1901. С. 243–244, 270, 281–282).

Именно И. Я. Ростовцеву город Оренбург обязан появлением в 1894 г. 
первого детского парка на берегу реки Урал, названного «Марсовым 
полем». Он ратовал за развитие подвижных игр на открытом воздухе, 
как дополнения к курсу гимнастики в гимназиях, и добился у городских 
властей выделения участка земли для реализации этой цели. На реке 
Урал был обустроен зимний каток, построены деревянные купальня, 
лодочная станция, павильон, где проводились выставки изделий уче-
ников профессиональных училищ округа, устроена танцплощадка для 
проведения детских праздников. В 1899 г. попечитель стал инициато-
ром создания летнего санатория для учащихся низших классов средних 
учебных заведений (Историческая записка. 1901. С. 269, 293). Не слу-
чайно именно М. И. Ростовцев был избран председателем Общества 
содействия физическому развитию детей в Оренбурге (Адрес-кален-
дарь (Оренбург). 1901. С. 59; 1908. С. 86; 1917. С. 46).

За годы службы И. Я. Ростовцев был награждён орденами Белого 
Орла (1898), Св. Владимира 2-й (1887) и 3-й (1873) степеней, Св. Анны 
1-й (1883) и 2-й (1869) степеней, Св. Станислава 1-й степени (1878), 
знаком отличия беспорочной службы за 40 лет, медалями «В память 
войны 1853–1856» и в память царствований императоров Николая I 
и Александра III, получил высочайшую благодарность за службу (1901) 
(Список. 1881. С. 596; Список. 1903. С. 536).

19 марта 1904 г. в возрасте 73 лет И. Я. Ростовцев вышел в отставку 
по собственному прошению в чине действительного тайного советника 



BIOGRAPHICA 17

с мундиром14 (Биографический словарь. 2017. С. 80). На обществен-
ных началах он занял посты предводителя губернского дворянства 
и гласного городской думы. После публикации манифеста Николая II 
от 17 октября 1905 г. с декларацией политических свобод населению 
империи Иван Яковлевич издал в «Оренбургской газете» статью «По по-
воду выборов в Государственную Думу» с предложением назревших 
реформ в аграрной и финансово-экономической сферах, рабочем за-
конодательстве, образовании и местном самоуправлении. Именно он, 
при поддержке окружного прокурора П. А. Башкирова, стал инициа-
тором организации праволиберального «Союза законности и порядка 
на основах Высочайшего Манифеста 17 октября 1905 года» в Орен-
буржье. Секретарём окружного прокурора был младший сын бывшего 
попечителя Павел Иванович Ростовцев (Попов. 2008. С. 32), ставший 
в 1917 г. товарищем прокурора в чине коллежского асессора (Адрес-
календарь (Оренбург). 1917. С. 31). 12 сентября 1909 г. И. Я. Ростовцев 
был избран членом Государственного совета от съезда землевладель-
цев Оренбургской губернии, но 7 ноября по жалобе Н. Д. Кудрявцева, 
ранее занимавшего эту выборную должность, Государственный совет 
кассировал выборы (Государственный совет. 2008. С. 230).

Об уровне достатка И. Я. Ростовцева свидетельствуют опублико-
ванные материалы. С согласия императора Александра II с 1868 г. он 
арендовал в Волынской губернии «участок казённой земли в 299 дес.» 
(Столетие. 1911. Т. 1. С. 164). Во время службы на Южном Урале попе-
читель учебного округа приобрёл дом в Оренбурге и стал арендатором 
ещё 1478 десятин в Оренбургской губернии, причём казённая субсидия 
на аренду была продлена ещё на 4 года с января 1902 г. (на 1903 г. эта 
земля и собственный дом в Киеве находились в залоге). Судя по фото-
графии, опубликованной в «Скифском романе» (1997, вклейка), в уто-
павшем в садовых деревьях имении Борисовка Пономаревского уезда 
Оренбургской губернии старшие Ростовцевы проводили лето. Если 
в 1881 г. доходы И. Я. Ростовцева составляли 5950 руб. в год (включая 
содержание 4550 руб. и 1400 руб. пенсии), не считая доходов от име-
ний, то в 1903 г. содержание тайного советника И. Я. Ростовцева вклю-
чало: жалованье 3000 руб., столовых 3000 руб., квартирных 2000 руб., 
арендных 2000 руб. (по высочайшему повелению выплата продлена 

14 Гражданский чин II класса по Табели о рангах, приравнивался к «полному» ге-
нералу (рода войск) в армии или адмиралу на флоте, каковых на всю Российскую им-
перию в то время насчитывалось всего около сотни человек. Достаточно сказать, что 
филолог-классик, вице-президент Императорской Академии наук Петр Васильевич 
Никитин (1849–1916) с 1896 г. имел чин на класс ниже — тайного советника (III класс 
Табели о рангах), который соответствовал чинам генерал-лейтенанта и вице-адмирала.
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на 4 года с 1 января 1902), итого 10000 руб. в год (Список. 1881. С. 596; 
1903. С. 536)15.

Утверждение Ю. А. Окуня, что И. Я. Ростовцев привлек сына 
М. И. Ростовцева к доследованию Прохоровских курганов (Окунь. 
1994. С. 108), не выдерживает критики и может породить очередной 
историографический миф. За достоверной информацией отсылаю чи-
тателя к книге В. Ю. Зуева, который издал переписку М. И. Ростовцева 
с председателем Оренбургской губернской учёной архивной комиссии, 
врачом Александром Владимировичем Поповым за 1915–1916 гг. и де-
тально реконструировал историю раскопок с 1911 г. (Зуев. 2003. С. 5–45).

Отношение М. И. Ростовцева к крайне жёсткому, требовательному 
и порой деспотичному отцу известно лишь из нескольких фраз в пись-
мах к друзьям. Вспоминая мать, Марию Ивановну, Михаил Иванович 
писал, что в семейной жизни она «мучилась всю жизнь», на её долю 
выпал «грубый и резкий муж и девять человек детей со всеми их горе-
стями» (Письма. 1997. С. 499). Тем не менее, он был благодарен отцу 
за устройство собственной судьбы — воспитание с детства любви 
к классицизму и упорному труду, содействие в переводе в Петербург-
ский университет при посредничестве И. В. Помяловского и др. «По-
чему мы так испугались классицизма и древних языков? — вопрошал 
М. И. Ростовцев в статье “Фасад России” (1918). — Реакционность 
их призрачна и прикрывает нечто другое. Потому, отвечу я, что здесь, 
более чем где-либо, для работы интеллекта нужно напряжение воли, 
самодисциплина, умение знать точно и знать прочно» (цит. по: Зуев. 
1997. С. 76). Эти качества Михаила Ивановича были воспитаны именно 
в семье. «Моим дорогим родителям» посвящена первая монография — 
магистерская диссертация М. И. Ростовцева (Ростовцев М. 1899. С. V).

И. Я. Ростовцев скончался в Оренбурге через несколько месяцев 
после Февральской революции 1917 г. Видимо, наступившей русской 
смутой объясняется отсутствие некролога чиновника высшего ранга 
в «Журнале Министерства народного просвещения». Дата его смерти, 
скорее всего, была установлена по оренбургским газетам. Хотя И. Я. Ро-
стовцев оставил заметный след в истории Оренбурга, в советское вре-
мя его имя было полностью забыто.

15 Для сравнения, полный оклад ординарного профессора университета составлял 
3000 руб. в год. Вице-президент Императорской АН, тайный советник П. В. Никитин 
получал по должности 1500 руб., по званию академика 1200 руб., жалованья 2400 руб., 
пенсии 3000 руб., итого 8100 руб. в год, при казённой квартире.
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Родственники М. И. Ростовцева по отцовской линии

Помимо И. Я. Ростовцева, из сыновей Я. П. и М. И. Ростовцевых 
наиболее известен тайный советник, витебский губернатор Павел Яков-
левич Ростовцев (Ростовцов; 1.08.1826–22.11.1882). Один из его бело-
русских биографов ошибается, предполагая, что Павел Яковлевич был 
сыном генерал-адъютанта, участника подготовки крестьянской рефор-
мы Якова Ивановича Ростовцева (1803–1860) (Вернер. 2007. С. 176): 
в формулярных списках П. Я. Ростовцев числится как сын статского 
советника, директора училищ Черниговской губернии Я. П. Ростовце-
ва. Закончив курс наук в Черниговской гимназии и Университете Св. 
Владимира в Киеве, он в 1846 г. поступил на гражданскую службу 
и в 1850 г. стал начальником газетного стола в Черниговском губерн-
ском правлении, то есть редактором губернской газеты, а в конце 
1851 г. — титулярным советником (Список. 1853. С. 5). Он ненадолго 
вышел в отставку (6 марта — 16 ноября 1855), но с конца 1850-х гг. 
служил уже в Санкт-Петербурге столоначальником в III Отделении 
Департамента общих дел Министерства внутренних дел (МВД), за-
тем был назначен начальником I Отделения того же департамента, стал 
действительным статским советником (16.04.1867), затем тайным со-
ветником (1875) (Список. 1878. С. 510). После Польского восстания 
(1863–1864) Витебская губерния в 1869 гг. была передана из Главного 
управления Северо-Западным краем в ведение МВД. П. Я. Ростовцев 
был назначен витебским губернатором (14.11.1869–20.04.1880) для про-
ведения более гибкой либеральной политики в интересах Российской 
империи (Тутолмин. 1906. С. 483; Н. М. 1918а. С. 214; Вернер. 2007. 
С. 176; Волков. 2016). Помимо обязанностей по управлению краем, 
он одновременно был почётным мировым судьей Витебского округа 
и являлся попечителем Витебской женской гимназии. На 1878 г. его 
жалованье составляло 1716 руб., столовых 1716 руб., прибавка к жало-
ванью 2000 руб., всего 5432 руб., при казённой квартире. Его родовое 
имение, общее с братья ми, включало 500 десятин земли в Чернигов-
ской губернии. За ревностную службу П. Я. Ростовцев неоднократно 
поощрялся подарками в 800 руб. (1862), 650 руб. (1864), разновремен-
ными денежными наградами в сумме 2150 руб., высочайшими благо-
волениями (1873, 1875, 1876, 1877, 1878), был награждён орденами 
Св. Станислава 1-й степени (1869), Св. Анны 1-й степени (1871), зна-
ками отличия (1863, 1866, 1867) и медалью в память войны 1853–1856 
(Список. 1878. С. 510).

Губернатор П. Я. Ростовцев, скончавшийся в возрасте 56 лет, оста-
вил о себе добрую память в Витебске — за время его правления в го-
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роде были построены каменное здание театра на Смоленской базар-
ной площади и трехэтажное здание мужской гимназии на Театральной 
улице (1879), в Александровской мужской и Витебской женской гим-
назиях была учреждена «Ростовцевская стипендия» для неимущих, 
в Полоцке была открыта учительская семинария (1872) и пр. По пред-
ложению П. Я. Ростовцева было создано некоммерческое Общество 
витебских сельских хозяев с целью объединения сельхозпроизводите-
лей и распространения передового опыта, а губернатор был избран его 
почётным председателем, открыто Витебское музыкальное общество. 
По ходатайству жителей Витебска в Городскую Думу в 1873 г. имя Ро-
стовцева было присвоено городскому саду и театру, а сам губернатор 
был избран почётным гражданином Витебска за благоустройство го-
рода (Вернер. 2007).

Седьмым ребенком в семье Я. П. и М. И. Ростовцевых была Алек-
сандра Яковлевна, в замужестве Луначарская (1842–1914), мать первого 
наркома просвещения РСФСР А. В. Луначарского, которому М. И. Ро-
стовцев доводился двоюродным братом. Революционер унаследовал 
от отличавшейся «пышной красотой» матери «вспыльчивость, в об-
щем хорошее здоровье». А. Я. Ростовцева, будучи человеком «живым 
и смелым», отличалась природным «редким умом», широтой взглядов 
и большой начитанностью, но после замужества стала проявлять ка-
призность, взбалмошность, своеволие, а в конце жизни — деспотизм 
(Луначарская. 1979. С. 110, 111, 114, 115). А. Я. Ростовцева, скорее 
всего, получила домашнее образование (в списках выпускниц Черни-
говской и Киевской женских гимназий она не значится) и вышла за-
муж за коллежского асессора Василия Федоровича Луначарского (Лю-
ночарский, Луночарский), побочного сына потомственного дворянина 
с польскими корнями, помещика Федора Евстафьевича Чарнолуского 
(Милорадович. 1890. С. 29, № 1506; Луначарская. 1979. С. 114). По-
следний рано овдовел, сошёлся с крепостной девушкой, родившей ему 
двух сыновей и дочь. Фамилия Луначарский — результат анаграммы 
(перестановки слогов) в фамилии Чарнолуский (Чернолусский). Мать 
детей получила вольную, сыновья Василий и Павел в 1839–1849 гг. 
были отданы на обучение в Черниговскую гимназию во время дирек-
торства Я. П. Ростовцева, причём братья Ростовцевы учились на не-
сколько лет старше и младше братьев Луначарских (Тутолмин. 1906. 
С. 484; Луначарская. 1979. С. 115).

Муж А. Я. Ростовцевой В. Ф. Луначарский закончил Черниговскую 
гимназию (1845) и Юридический лицей князя Безбородко в Нежине 
(1848) со степенью кандидата (Гербель. 1881. С. CLI), вернулся в Чер-
нигов и служил в губернском правлении стряпчим по уголовным де-
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лам одновременно с П. Я. Ростовцевым, будущим витебским губерна-
тором. В. Ф. Луначарский был человек мягкий и доброжелательный. 
И. А. Луначарская высказала обоснованное предположение, что возоб-
новление знакомства с семьей Ростовцева, а затем сватовство В. Ф. Лу-
начарского произошло через П. Я. Ростовцева. «Через несколько лет 
Александра Яковлевна стала “барышней на выданьи”»: 35-летний над-
ворный советник женился на 19-летней девушке, которая вскоре роди-
ла сыновей Михаила, Платона и Якова. Но брак был неудачен: от связи 
с управляющим Черниговской контрольной палатой, статским совет-
ником Александром Ивановичем Антоновым (1829–1885), назначен-
ным на эту должность в 1867 г., А. Я. Луначарская родила ещё двух 
сыновей — Анатолия и Николая, причём законный муж признал детей 
своими. В. Ф. Луначарский в 1871 г. был назначен членом Полтавского 
окружного суда и переведён в Полтаву, где дослужился до чина дей-
ствительного статского советника (Адрес-календарь. 1894. Стлб. 781) 
и в 1899 г. вместе с детьми (включая внебрачных сыновей жены) был 
утверждён в потомственном дворянстве (Луначарская. 1979. С. 115). 
После выхода в отставку в чине действительного статского советника 
В. Ф. Луначарский поселился в своей небольшой усадьбе в селе Су-
пруновка Полтавского уезда.

А. Я. Луначарская официально не развелась, но фактически разъ-
ехалась с официальным мужем уже в Полтаве, стала открыто жить 
отдельно от него, поддерживая гражданский брак с А. И. Антоновым, 
назначенным сначала управляющим контрольной палатой в Псков, 
а затем в Нижний Новгород в чине действительного статского совет-
ника. В начале 1879 г. гражданская жена с детьми переехала из Полта-
вы в дом А. И. Антонова в Нижний Новгород. Своим атеизмом, левы-
ми устремлениями и радикализмом революционно-демократических 
взглядов А. И. Антонов оказал огромное влияние на формирование 
личности будущего революционера А. В. Луначарского, который под-
писывал свои первые статьи фамилией настоящего отца. А. И. Анто-
нов скончался в 56-летнем возрасте в результате неудачной операции 
в Москве и был похоронен на Пятницком кладбище древней столи-
цы. После его смерти А. Я. Луначарская, видимо, на деньги покой-
ного гражданского мужа, приобрела в Киеве двухэтажный каменный 
дом на Трехсвятительской ул., д. 16 (ныне Десятинная ул., д. 11), куда 
переехала вместе с детьми. Младшие сыновья получили образование 
в Киевской первой гимназии, где учились М. И. Ростовцев и его бра-
тья. Именно сыновьям А. И. Антонова — Анатолию и Николаю — она 
завещала киевский дом, одарив всех детей незначительной суммой 
«денежных бумаг» (А. В. Луначарский получил 7 тыс. руб. в бумагах 
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«Петербургского акционерного общества»). Часть «денежных бумаг» 
А. Я. Луначарская завещала Петербургскому женскому медицинскому 
институту (Луначарская. 1979. С. 117, 119–120).

Старший из сыновей Александры Яковлевны Михаил Василье-
вич Луначарский (15.07.1862, Чернигов — 15.03.1929, Москва16) был 
известен и как юрист, и как полупрофессиональный оперный певец 
(бас-баритон). Выпускник Первой полтавской гимназии Александра I 
и юридического факультета Московского университета, он ещё в сту-
денческие годы, в 1884 г., пел в хоре вместе со студентом-юристом, 
впоследствии прославленным лирическим тенором Л. В. Собиновым 
(История. 2011. С. 348–349, 361). М. В. Луначарский начал службу 
в Отделе железных дорог департамента Государственного контроля 
в Санкт-Петербурге (12.10.1884). На 1894 г. он — титулярный совет-
ник, столоначальник в 3-м отделе Департамента общих дел Министер-
ства внутренних дел (Адрес-календарь. 1894. Стлб. 417), в 1897 — кол-
лежский асессор, чиновник особых поручений при Государственном 
контроле, командирован в контрольную палату Николаевской желез-
ной дороги. К этому времени он был награжден орденами Св. Анны 
2-й степени и Св. Станислава 2-й степени (Луначарская. 1979. С. 120). 
С начала XX в. М. В. Луначарский служил в Отделе по отчуждению 
имуществ Министерства путей сообщения, куда пришел уже статским 
советником и дослужился до чина действительного статского советника 
(22.03.1915, IV класс Табели о рангах), чиновника по особым поруче-
ниям при отделе (с 1.06.1912) с содержанием 3000 руб. в год (Список. 
1916. С. 38). Исполняющим обязанности младшего помощника про-
изводителя в чине коллежского секретаря в этом отделе был худож-
ник-мирискусник М. В. Добужинский, оставивший дружеские шаржи 
(рис. 2) и красочную характеристику своего шефа, «милейшего Миха-
ила Васильевича Луначарского, старшего и сводного брата будущего 
наркома. Он был типичный украинец, похожий на Тараса Григорьевича 
Шевченко своей лысиной и усами, был с барской ленцой и громко зевал 
в своём кабинете. Ко мне и к моему наступившему тогда крайнему не-
радению (это было уже на пятый год моей службы) он относился очень 
благодушно, и с его согласия я даже стал два раза в неделю уезжать 
из министерства преподавать в школу живописи Званцевой. Т. к. школа 
была очень далеко, то обычно в тот день я и не возвращался обратно. 
<…> Иногда, впрочем, Михаил Васильевич меня стыдил: «Мстислав 
Валерианович, голубчик, вы всё-таки как-нибудь закончите мне этот 

16 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Луначарский,_Михаил_Васильевич (дата об-
ращения 05.06.2020).

https://ru.wikipedia.org/wiki/�����������,_������_����������
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Рис. 2. Добужинский М. В. Шаржи на М. В. Луначарского. 1907  
(Добужинский. 1987. Вклейка)

докладец». Как можно было после этого жаловаться на службу? Надо 
упомянуть, что этот почтенный статский советник был недурной пе-
вец — бас — и выступал в концертах и в опере, кажется в Панаевском 
театре, и всегда под своей собственной фамилией, Луначарского. Го-
ворили, что он был хороший Борис Годунов17 в дошаляпинское время» 
(Добужинский. 1987. С. 179–180).

Действительно, параллельно со службой М. В. Луначарский обу-
чался пению в Петербургской консерватории по классу С. И. Габеля 
(1894–1896), при этом умел петь с листа, что тогда являлось большой 
редкостью. М. В. Луначарский — один из организаторов и заместитель 
председателя (Н. А. Римского-Корсакова) Петербургского общества 
музыкальных собраний, исполнял романсы, сольные партии в орато-
риях, операх в Панаевском театре, Большом зале Санкт-Петербургской 
консерватории и др. (1895–1914), но от предложения стать професси-
ональным певцом отказался. Н. А. Римский-Корсаков, постоянным 
посетителем музыкальных домашних вечеров которого был М. В. Лу-

17 В 1896 г., под управлением Н. А. Римского-Корсакова, М. В. Луначарский стал 
первым исполнителем партии Бориса Годунова в новой редакции оперы и получил одо-
брительный отзыв Ф. И. Шаляпина (Луначарская. 1979. С. 120).
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начарский, посвятил ему романс «Медлительно влекутся дни мои…» 
(1895). Известно, что М. В. Луначарский коллекционировал книги 
по искусству. Ему приписывается авторство вынесенного эпиграфом 
к статье известного афоризма с характеристикой интеллигента. По по-
литическим взглядам М. В. Луначарский, как и М. И. Ростовцев, был 
кадетом. Семья М. В. Луначарского — жена Любовь Степановна, сы-
новья Георгий Михайлович и Лев Михайлович (в 1917 году — пра-
порщик, ум. 1979) (Луначарская. 1979. С. 110), — на 1917 г. прожи-
вала в Петрограде по адресу Гусев пер., д. 6 (Весь Петроград. 1917. 
С. 411). На одном из генеалогических сайтов упомянута его старшая 
дочь — Ольга Михайловна Луначарская (17.05.1889 – ?18). Последние 
годы жизни М. В. Луначарский провёл в унаследованном им от отца, 
В. Ф. Луначарского, родовом имении Супруновка в Полтавской обл. 
Он периодически навещал брата, А. В. Луначарского, в Москве, где 
и скончался в 1929 г. (Луначарская. 1979. С. 120).

Второй сын А. Я. Луначарской — Платон Васильевич Луначарский 
(1867, Чернигов — 1904, Киев) стал врачом, доктором медицины. Вы-
пускник Полтавской гимназии и медицинского факультета Москов-
ского университета (1889), он служил ординатором в психиатриче-
ской клинике при университете. Ещё студентом, работая в анатомиче-
ском театре, он подхватил инфекцию, проникшую в мозг, что вызвало 
стремительно прогрессирующую болезнь. П. В. Луначарский женил-
ся на Софье Николаевне Черносвитовой (1872, Тула — 1934, Москва), 
домашней учительнице, дочери тульского присяжного поверенного 
(адвоката) Н. П. Черносвитова (1848–1908), с 1886 г. депутата дворян-
ства Веневского уезда Тульской губернии, и Александры Ивановны 
Пушкиной (1840–1934). С 1890 г. молодая семья жила в родовом име-
нии А. И. Пушкиной Щучьем Веневского уезда Тульской губернии, 
где П. В. Луначарский занимался врачебной практикой, а с 1892 г. 
его жена Софья преподавала в только что открытой земской школе. 
В 1893 или 1894 г. Платон Васильевич тяжело заболел и с женой уехал 
на лечение во Францию, где перенёс инсульт, затем операцию по тре-
панации черепа (1896) (Луначарская. 1979. С. 120). За границей, благо-
даря влиянию младшего брата, А. В. Луначарского, супруги познако-
мились с Г. В. Плехановым, стали убежденными социал-демократами 
(оба члены РСДРП с 1898 г.) и включились в революционную работу. 
По возвращении в Москву в 1897 г. П. В. Луначарский стал членом 
Московского комитета РСДРП и вошёл в совет Общества взаимопо-

18 URL: https://www.geni.com/people/Любовь-Луначарская/6000000136151222822 
(дата обращения 03.06.2020).

https://www.geni.com/people/������-�����������/6000000136151222822


BIOGRAPHICA 25

мощи лиц интеллигентных профессий (1899–1901). Он был арестован 
вместе с С. Н. Луначарской (1901), содержался в тюрьме, затем выслан 
в Тулу по месту жительства родителей жены, где организовал комитет 
РСДРП, несмотря на то, что был прикован к постели и не мог передви-
гаться без посторонней помощи. В Туле С. Н. Луначарская была вновь 
арестована (1902). В 1903 г., по другим данным в октябре 1904 г., су-
пруги Луначарские с дочерью Татьяной были высланы в Киев и посе-
лились в доме А. Я. Луначарской. Здесь, после очередной операции, 
П. В. Луначарский скончался (Луначарский. 1970. С. 263, 551, 588–592, 
595, 601; Луначарская. 1979. С. 120–121). С. Н. Луначарская в 1906 г. 
вышла второй раз замуж за Петра Гермогеновича Смидовича (1874–
1935), ставшего профессиональным революционером. П. Г. Смидо-
вич, троюродный брат писателя В. В. Вересаева (Смидовича), учился 
в одном классе Тульской гимназии с А. А. Малиновским (Богдановым) 
(Деятели. 1989. С. 59–62), о котором речь пойдёт ниже. После февраля 
1917 г. С. Н. Смидович стала секретарём Московского областного бюро 
РСДРП(б), в советское время работала заведующей Отделом работниц 
и крестьянок ЦК РКП(б) (1922–1924), была членом партколлегии Цен-
тральной контрольной комиссии ВКП(б) (1924–1930) и делегатом XI–
XVI съездов партии (Луначарская. 1979. С. 121–122).

Дочь С. Н. Луначарской (Смидович) от первого брака, журналист 
Татьяна Платоновна Луначарская (в замужестве Перимова; 1895–1935) 
унаследовала от бабушки А. Я. Луначарской 4 тыс. руб. Я. В. Луначар-
ский, занимавшийся делами наследства матери, сообщал А. В. Луначар-
скому 8 ноября 1914 г.: «Она совсем взрослая девушка, среднего роста, 
довольно полная; перестала носить очки и, к моему удивлению, пошла 
лицом и фигурой в род Ростовцевых по женской линии. Она очень бе-
лая и очень румяная и лицом напоминает отчасти нашу мать в молодо-
сти, отчасти сестру её Софью Яковлевну» (Луначарская. 1979. С. 122).

Т. П. Луначарская закончила московскую гимназию (1913) и в том же 
году путешествовала по Швейцарии. До 1917 г. она училась в Москов-
ском коммерческом институте. После Февральской революции 1917 г. 
работала в районных Советах, после Октябрьской революции — в Нар-
комате труда, стала членом РКП(б) (1919). В годы Гражданской войны 
она оказалась в Казани, была секретарём Военсовета Казанского укре-
прайона (1919), затем работала в Томске, Барнауле, в редакции газеты 
«Красный Алтай», инструктором женотдела Московского комитета 
РКП(б), инструктором женотдела в Ленинградском комитете партии, 
стала секретарём журнала «Работница и крестьянка». В феврале 1924 г. 
она оказалась в Донбассе, была ответственным секретарём журнала 
«Коммунистка» (орган отдела работниц ЦК ВКП(б)), но выразила же-
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лание работать на Востоке и была направлена заведующей женотделом 
ЦК Компартии Туркменистана, избрана делегатом XV съезда ВКП(б) 
от Туркменской ССР (1927), членом (1927) и вновь заведующей жен-
ским отделом (1927–1929) ЦК Компартии Туркменистана. В мае 1929 г. 
Т. П. Перимова была командирована на учёбу на курсы редакторов. 
В начале 1930-х гг. она была аспиранткой Института литературы, ис-
кусства и языка Коммунистической академии в Москве, в мае 1931 г. 
ей читал лекции родной дядя А. В. Луначарский. Т. П. Перимова — ав-
тор статей и книг о творчестве Флобера19. В последние годы жизни она 
была корреспондентом ТАСС в Финляндии и умерла в 40-летнем воз-
расте из-за тяжёлого заболевания сердца (Луначарская. 1979. С. 122).

Её муж Алексей Викторович Перимов (1897, Казань — 1937, Мо-
сква) стал советским партийным и государственным деятелем. Он за-
кончил коммерческое училище и три курса института в Москве, стал 
членом РСДРП (1915). В годы Гражданской войны А. В. Перимов был 
политработником в Красной армии, состоял членом Военного совета 
Степного укрепленного района (1919–1920) и Кокчетавского уездного 
бюро РКП(б). В мае 1920 г. он был откомандирован из армии в распо-
ряжение Сибревкома для работы заместителем заведующего (1920), 
а позже — заведующим отделом управления (1920–1921) Сибревко-
ма. В дальнейшем он — член президиума Омского губкома РКП(б) 
(1920); председатель Томского губернского исполкома советов (1921); 
секретарь Алтайского губкома РКП(б) (1921–1922), делегат XI съезда 
РКП(б). А. В. Перимов работал в аппарате Сиббюро ЦК РКП(б) и Сиб-
крайкома ВКП(б), но в 1927 г. был исключен из ВКП(б) за принадлеж-
ность к троцкистской оппозиции. После XV съезда партии А. В. Пе-
римов подал покаянное заявление и летом 1928 г. был восстановлен 
в партии. Последнее место его работы — уполномоченный Наркомата 
пищевой промышленности СССР по пуску стеклотарного завода в Ор-
джоникидзе. Он был арестован по делу так называемого Московского 
центра (1934), исключён из партии как «контрреволюционер», приго-
ворен к тюремному заключению на 6 лет (1935), но в ноябре 1937 г. 
расстрелян; реабилитирован в 1958 г.20

Третий сын А. Я. Луначарской — Яков Васильевич Луначарский 
(1869–1929) стал юристом. Он закончил юридический факультет Пе-
тербургского университета, после чего переехал в Москву, где стал при-
сяжным поверенным (адвокатом) при Окружной Московской судебной 

19 URL: https://centrasia.org/person2. php?st=1095192336 (дата обращения 06.06.2020).
20 URL: http://sibhistory.edu54.ru/ПЕРИМОВ_Алексей_Викторович (дата обраще-

ния 06.06.2020).
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палате (1897–1898) (Список. 1914. С. 122, № 216). Он женился на из-
вестной московской балерине Лидии Николаевне Гейтен (1857–1920, 
Москва), которая была старше мужа на 12 лет. Л. Н. Гейтен, закончив-
шая Московское театральное училище при Императорской труппе, 
была примой балетной труппы Большого театра (1870–1893), где тан-
цевала все женские партии, не имея на сцене соперниц, т. к. виртуоз-
но владела техникой танца. Её первый муж — артист Императорской 
труппы Большого театра, оперный певец Александр Львович Шарпан-
тье, сын известного русского певца Льва Леонова (настоящая фамилия 
Шарпантье). Дочь Л. Н. Гейтен и А. Л. Шарпантье — балерина Боль-
шого театра (1892–1902) Елизавета Александровна Шарпантье (1881, 
Москва — 1950).

Л. Н. Гейтен стала первым антрепренёром театра Гейтен в увесели-
тельном саду «Аквариум» в Москве на Большой Садовой улице (1893–
1897), где танцевала отрывки из балетов и дивертисментные номера, 
а после ухода со сцены преподавала танцы в московских женских гим-
назиях Н. П. Хвостовой и С. Н. Фишер и в Московском хореографи-
ческом училище (Театральная энциклопедия. 1961. Т. 1. Стлб. 1136). 
В начале 1900-х гг. Л. Н. Гейтен-Шарпантье и Я. В. Луначарский по-
женились. А. Я. Луначарская не простила сыну Якову неравный брак, 
хотя он оказался счастливым. Как юрист Я. В. Луначарский занимал-
ся делами матери в конце её жизни, в том числе составлением её заве-
щания и продажей киевского дома после её смерти. В советское вре-
мя Я. В. Луначарский стал членом дирекции Большого театра, и, как 
ведущий специалист по авторскому праву, работал юрисконсультом 
Госиздата (Луначарская. 1979. С. 119, 122–124).

Четвёртый сын Анатолий Васильевич Лунчарский (1875, Полтава — 
1933, Ментона, Франция), профессиональный революционер, драматург, 
литературный критик, в годы «великого перелома» под нажимом совет-
ских властей был избран действительным членом АН СССР по специ-
альности «история литературы» (1930). С марксизмом он познакомился 
в Киевской первой гимназии (1892/1893), с 17 лет включился в рево-
люционное движение, стал членом РСДРП (1895, с 1903 — больше-
вик). После окончания гимназии (1895) А. В. Луначарский как воль-
нослушатель в течение года слушал курсы естественно-философского 
факультета университета и политехникума в Цюрихе. Из-за тяжёлой 
болезни старшего брата Платона он жил с его семьёй в Ницце, Реймсе, 
Париже (1896–1898), посещая лекции по собственному выбору в мест-
ных университетах. В эти годы он познакомился с Г. В. Плехановым, 
П. Б. Аксельродом, Р. Люксембург, Ж. Гедом, П. Лафаргом, Ж. Жоре-
сом и др. Вместе с семьёй брата он вернулся в Москву в 1897 г., под-
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вергался арестам, заключению и ссылке, был участником Первой рус-
ской революции 1905 г., затем эмигрировал (1906–1917).

В отца нетерпимый и резкий в выражениях М. И. Ростовцев не-
долюбливал, вернее, «терпеть не мог» двоюродного брата, А. В. Лу-
начарского, и осуждал крайне левые взгляды своих родственников. 
Граф В. П. Зубов вспоминал свой разговор с М. И. Ростовцевым: «Мы 
говорили о сроке, который пророчествовали большевистскому прави-
тельству, если бы ему удалось оказаться у власти; кто говорил: «три 
недели», кто: «три месяца»; больше этого никто не давал. Михаил 
Иванович сказал: «Большевикам захват удастся, они останутся очень 
долго и наделают много вреда»». М. И. Ростовцев резко высказался 
о А. В. Луначарском: «Плюньте ему от меня в рожу. Он такой же боль-
шевик, как и я, я его знаю!» (Зубов. 2004. С. 47, 65).

Л. Д. Троцкий подчёркивал, что А. В. Луначарский читал на двух 
классических и шести новых европейских языках и обнаруживал раз-
ностороннюю эрудицию, которой хватило бы на десяток профессоров. 
Не случайно, что после октября 1917 г. не имевший диплома о высшем 
образовании блестящий оратор и партийный пропагандист А. В. Луна-
чарский был назначен первым наркомом просвещения РСФСР (1917–
1929). Некоторые литературоведы полагают, что М. А. Булгаков, твор-
чество которого подверглось резкой критике со стороны А. В. Луна-
чарского, описал наркома в образе критика Латунского в бессмертном 
романе «Мастер и Маргарита». Впоследствии А. В. Луначарский был 
назначен председателем Учёного комитета при ЦИК СССР (с 1929), 
в 1933 — полпредом СССР в Испании, но скончался по пути в Мадрид 
на французском курорте Ментона (Деятели. 1989. С. 517–519; Луна-
чарский. 1970; Луначарская. 1979).

Первая жена А. В. Луначарского (с 1902) — писательница, перевод-
чик Анна Александровна Луначарская (урожд. Малиновская; 1883–1959, 
Москва), младшая сестра философа, социолога, экономиста, писате-
ля-фантаста, социал-демократа (с 1896) Александра Александровича 
Малиновского (псевдоним Богданов; 1873–1928). А. А. Малиновский, 
одноклассник П. Г. Смидовича по Тульской гимназии, познакомился 
с А. В. Луначарским во время ссылки в Калуге (1899). А. А. Луначар-
ская — автор сборников стилизованной прозы «Отсветы Ренессанса» 
(М., 1924), романа-сатиры «Город пробуждается» (М., 1927), редак-
тор журнала «Цирк». Первый сын А. В. Луначарского Анатолий Ана-
тольевич (1907, Флоренция — 1908, Капри) прожил всего 7 месяцев, 
его крёстным был А. М. Горький (Луначарская. 1979. С. 123, сн. 76). 
Второй сын — Анатолий Анатольевич Луначарский (1911–1943), пи-
сатель, журналист, добровольно ушёл на фронт во время Великой От-
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ечественной войны и погиб под Новороссийском. Он оставил вдову 
Елену Ефимовну и дочь Анну Анатольевну Луначарскую.

Вторая жена наркома (с 1922) Наталья Александровна Луначарская 
(урожд. Сац, в первом браке Розенель; 1900, Чернигов — 1962, Москва) 
была артисткой Малого театра. В этом браке родных детей не было, 
но А. В. Луначарский усыновил дочь второй жены Ирину Анатольевну 
(1918–1991), которая спустя годы реконструировала биографию рода 
Луначарских (Луначарская. 1979). В 1924 г. у А. В. Луначарского вне 
брака, от связи с 16-летней балериной Большого театра Н. С. Надеж-
диной (наст. фамилия Бруштейн; 1908–1979), родилась единственная 
дочь Галина Сергеевна21 Луначарская, ставшая впоследствии матерью 
троих детей — Георгия, Александра и Елены Луначарских22.

Последний сын А. Я. Луначарской — Николай Васильевич Луначар-
ский (1879–1919, Туапсе), общественный деятель, переводчик, учился 
в Киевской первой гимназии, откуда мать забрала его и дала домаш-
нее образование. Он сдал экзамены на аттестат зрелости в Прилукской 
классической гимназии (1908) в возрасте почти 30 лет. Из-за контактов 
с социал-демократами с 1898 г. Н. В. Луначарский попал в поле зре-
ния полиции, привлекался к дознанию (1898, 1899). Через десятиле-
тие, будучи студентом IV курса физико-математического факультета 
Университета Св. Владимира, он был арестован в Киеве и доставлен 
в Петербург (1911), но освобождён под залог 3 тыс. руб. за недоста-
точностью улик. Перед октябрём 1917 г. Николай служил уполномо-
ченным Союза городов по Киевскому району. Известно, что в годы 
Гражданской войны он умер от тифа в Туапсе. После смерти матери 
Н. В. Луначарский женился на учительнице Софье Николаевне Зелин-
ской (урожд. Монахова; 1875–1942, Киев), уже имевшей двух детей 
от первого брака. Дочь врача, участница революционного движения 
в Киеве (с 1898), она преподавала русский язык и литературу в гимна-
зиях, после октября 1917 г. работала в органах просвещения в Киеве, 
затем в Наркомпросе РСФСР в Москве под покровительством А. В. Лу-
начарского. С. Н. Луначарская — автор сборника пьес для школьных 
спектаклей «Мы идём!» (М., 1927) и целой серии методических по-
собий для учителей. Вместе с мужем и братом она перевела 48 томов 
сочинений Э. Золя на русский язык. Перед войной С. Н. Луначарская 
вернулась из Москвы в Киев и умерла в оккупированном немцами го-
роде (Луначарская. 1979. С. 121, 126–127; Проценко. 1994. С. 85–86). 

21 Девочка была отдана на воспитание в другую семью, и лишь в 18 лет узнала, 
кто её отец.

22 URL: http://lunacharsky.newgod.su/okruzhenie/, https://sr.rodovid.org/wk/Посеб-
но: ChartInventory/762758, https://baza.vgdru.com/1/19855/ (дата обращения 05.06.2020).

http://lunacharsky.newgod.su/okruzhenie/
https://sr.rodovid.org/wk/�������:ChartInventory/762758
https://sr.rodovid.org/wk/�������:ChartInventory/762758
https://baza.vgdru.com/1/19855/
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У Н. В. и С. Н. Луначарских был сын Николай Николаевич Луначар-
ский, погибший на фронте в 1943 году (Луначарская. 1979. С. 126).

* * *
Резюмируя сказанное, можно с уверенностью заключить, что се-

мья Ростовцевых, давшая всем потомкам по мужской линии высшее 
образование, уже с рубежа XVIII–XIX вв. стала носителем русских 
культурных традиций и оставила след как в государственном строи-
тельстве, так и в развитии культуры, науки и просвещения в России. 
Однако начиная с рубежа XIX–XX вв., особенно после легализации 
политических партий, её представители из-за разных общественно-
политических взглядов оказались по разные стороны баррикад. Гене-
алогическое исследование о членах семьи М. И. Ростовцева и их тес-
но переплетенных судьбах будет дополнено рассказами о другой вет-
ви — родственниках по материнской линии, родных братьях и сёстрах 
Михаила Ивановича, его племянниках и племянницах, а также о родне 
со стороны жены Софьи Михайловны, урожденной Кульчицкой. Из-
учение родственных связей доказывает, насколько неразрывно связана 
история страны и её интеллигенции, сыгравшей ключевую роль в раз-
витии русской культуры XIX–XX вв.
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