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ВВЕДЕНИЕ 
 

Генеалогия  и  геральдика  русского  провинциального  дворянства  в  совре‐
менной России привлекают все больший интерес,  как профессиональных уче‐
ных,  так  и  энтузиастов‐любителей.  Пристальный  взгляд  исследователей  целе‐
направленно переместился со столичных титулованных родов на менее извест‐
ные дворянские  семьи,  поскольку  представители  этих  благородных фамилий, 
из поколения в поколение служа Отечеству, внесли не менее значимый вклад в 
развитие Российского государства. История малороссийского шляхетства, заро‐
дившегося из «казачьей старшины», объективно является наименее изученным 
аспектом этой темы, что определяется особенностями источниковой базы. 

Афонасенко (Афанасенки) – один из старинных русских дворянских родов 
малороссийского  происхождения1.  Первым  достоверно  установленным  актом 
причисления  рода  к  благородному  сословию  стало  состоявшееся  в 1784  году 
определение  бывшей  Новгород‐Северской  Дворянской  комиссии,  которым 
войсковой товарищ Иван Симонович Афонасенко и его брат коллежский реги‐
стратор Михаил Симонович Афонасенко были признаны в потомственном дво‐
рянском достоинстве  с  внесением во  II  часть Дворянской родословной книги. 
В дальнейшем  последовал  целый  ряд  аналогичных  правовых  актов,  подтвер‐
ждающих и развивающих это решение, которые мы для полноты картины так‐
же здесь приводим. 

Определением  Новгород‐Северского  Дворянского  депутатского  собрания 
от 2 ноября 1790  года войсковой товарищ Иван Симонович Афонасенко и его 
род были еще раз признаны в потомственном дворянском достоинстве с вне‐
сением  во  II  часть  Дворянской  родословной  книги.  Определением  Чернигов‐
ского Дворянского депутатского  собрания от 6  ноября 1841  года братья Петр, 
Павел  и  Степан  Ивановичи  сопричислены  к  роду  Афонасенко  и  внесены  во 
II часть Дворянской родословной книги. 20 августа 1848 года Черниговское Дво‐
рянское депутатское собрание обратилось с рапортом во Временное присутст‐
вие Герольдии Правительствующего Сената о том, чтобы род Афонасенко, как 
древний, перенесен был из II в VI часть родословной книги; данное определе‐

                                                            
1 Милорадович Г.А. Родословная книга Черниговского дворянства. Т. II. СПб., 1901. Ч. VI. С. 9. 
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ние и рапорт утверждены указом Правительствующего Сената по Департаменту 
Герольдии от 31 мая 1849 года за № 2285, на основании которого Черниговское 
Дворянское депутатское собрание, определением от 26 июля 1849 года, пере‐
несло род Афонасенко из II в VI часть Дворянской родословной книги. Опреде‐
лением Черниговского Дворянского депутатского  собрания от 4  декабря 1847 
года  коллежский  секретарь Василий Иванович и  сын его Владимир  сопричис‐
лены к роду Афонасенко и внесены во II часть Дворянской родословной книги; 
данное  определение  утверждено  указом  Правительствующего  Сената  по  Де‐
партаменту  Герольдии  от  6  октября  1849  года  за  №  6943,  с  переносом  в 
VI часть. Определением Черниговского Дворянского депутатского  собрания от 
9 января  1854  года  сыновья  ротмистра  Петра  Ивановича  Афонасенко –  Нико‐
лай, Владимир, Александр и дочери София, Клавдия, Варвара, Наталия и Вера 
сопричислены к роду Афонасенко и внесены в VI часть Дворянской родослов‐
ной книги; данное определение утверждено указом Правительствующего Сена‐
та по Департаменту Герольдии от 26 августа 1854 года за № 7120. Определени‐
ем Черниговского Дворянского депутатского собрания от 22 февраля 1855 года 
сыновья штабс‐ротмистра Павла Ивановича Афонасенко, Александр и Петр, со‐
причислены к роду Афонасенко и внесены в VI часть Дворянской родословной 
книги; данное определение утверждено указом Правительствующего Сената по 
Департаменту Герольдии от 30 июня 1855 года за № 5444. В начале 1856 года 
статский советник Степан Иванович Афонасенко обратился с прошением на Вы‐
сочайшее имя о сопричислении к роду Афонасенко и внесении в VI часть родо‐
словной книги его сына Николая и дочерей Марии и Екатерины; это прошение 
было 17  июля 1856  года  заслушано Сенатом,  по определению которого жена 
статского советника Степана Ивановича Афонасенко Варвара и их дети сопри‐
числены  к  роду Афонасенко  с  внесением  в VI  часть Дворянской  родословной 
книги,  о  чем  Черниговскому  Дворянскому  депутатскому  собранию  сообщено 
указом Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии от 19 сентября 
1856 года за № 58622. 

 Этимология  самой  малороссийской  фамилии  Афонасенко  довольно  из‐
вестна. Греческое имя Афанасий (Αθανάσιος, Athanasios, «бессмертный») стало 
популярным крестильным именем одновременно  с  распространением право‐
славия. В южнорусских землях оно постепенно трансформировалось в просто‐
народные – Афонас, Опанас, Панас. У детей и внуков обладателей этого имени 
родовые прозвания (фамилии) образовывались с помощью славянского патро‐
нимического  суффикса  «‐енко»,  имевшего  изначальное  значение  «младший» 
или «сын  такого‐то»  (позднее  этот  суффикс перестал пониматься  буквально и 
сохранился на украинских землях лишь в качестве фамильного).  

                                                            
2 Российский государственный исторический архив  (далее – РГИА). Ф. 1343. Оп. 16. Д. 3100 
«Дело о дворянстве рода Афонасенков». 
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Особенности малороссийского наречия стали причиной разного написания 
фамилии дворян Афонасенко. Так, в личной корреспонденции и официальной 
документации имперского периода встречается несколько вариантов ее напи‐
сания  (Афонасенки,  Афанасенко, Опанасенко и  т.д.),  что неоднократно приво‐
дило к путанице в самих документах. Современные авторы, зачастую, оставля‐
ют этот вопрос без внимания. В данной работе будет использовано написание 
фамилии в том виде, в каком оно официально указано в заголовке «Дела о дво‐
рянстве рода» Департамента Герольдии Правительствующего Сената и обозна‐
чено на сохранившемся оригинальном рисунке родового герба; кроме того, все 
современные потомки дворянского рода носят именно фамилию Афонасенко. 

Источниками данного исследования послужили ранее неопубликованные 
документы  из  фондов  Российского  государственного  исторического  архива, 
Российского  государственного  архива древних  актов, Центрального  государст‐
венного архива города Москвы, Центрального государственного исторического 
архива Украины,  Государственного архива Сумской области,  Государственного 
архива Черниговской области, а также опубликованные официальные статисти‐
ческие отчеты и именные списки из Отдела редкой книги Российской государ‐
ственной библиотеки. Многие материалы  стали доступны и публикуются бла‐
годаря  уникальному  интернет‐проекту  «Гербовник.ру».  Кроме  того,  в  работе 
использованы личные воспоминания и материалы из семейного архива потом‐
ков дворян Афонасенко. 

Все архивные материалы и иллюстрации публикуются на основании Феде‐
рального  закона  Российской  Федерации  от  22  октября  2004  года  №  125‐ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации» (ст. 26 ч. 1). 
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