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«нетипичных» фамилий можно легко продолжить, причем в большинстве 

случаев угадать логику их конструирования невозможно. 
 

И.В. Сахаров (Санкт-Петербург) 

 

Генеалог и геральдист Василий Викторович Зенкевич (1901–1942):  

материалы к биографии 
 

Конец XIX – нач. ХХ вв. можно назвать временем расцвета генеалогии и 

геральдики в России и как научных дисциплин и как сферы гуманитарного 

знания. Это было время пробуждения интереса к семейной истории, и в изу-

чение родословных вовлекалось всѐ больше людей, прежде всего, предста-

вителей интеллигенции. Ширилось число любителей генеалогических 

разысканий и геральдического художества, росло число публикаций на эти 

темы, и многие стали с увлечением собирать личные библиотеки, отражав-

шие эти интересы. Время сулило дальнейший расцвет российской генеало-

гии и геральдики. Однако революция 1917 г. и еѐ последствия оказали самое 

негативное влияние на этот процесс. Немало многообещавших знатоков гене-

алогии и геральдики так и не смогли реализовать себя как историки, а судьба 

некоторых оказалась трагичной. К тому же многие из них ныне полузабыты, 

а то и вовсе забыты. К их числу относится Виктор Васильевич Зенкевич. 

Мне хотелось бы напомнить об этом человеке и, опираясь в основном на 

материалы, отложившиеся в государственных архивах, и на бумаги, сохра-

нившиеся у его дочери Софьи Васильевны Зенкевич, вписать его в род-

ственное окружение и попытаться по возможности воссоздать канву его 

биографии. 

Виктор Васильевич Зенкевич родился 2 августа (по новому стилю) 

1901 г. в дворянской семье польского происхождения. Отец его полковник 

Виктор Семенович Зенкевич (Секеш-Зенкевич) в это время был командиром 

51-го драгунского Черниговского Ее Императорского Высочества Великой 

княгини Елисаветы Феодоровны полка. В марте 1905 г. получил чин гене-

рал-майора и был назначен командиром 2-й бригады Забайкальской казачь-

ей дивизии, принял участие в войне против Японии и отличился в боях под 

Ляояном и Мукденом. Скончался в 1908 г. Матерью В.В. Зенкевича была 

вторая жена отца княжна София Николаевна Багратион-Мухранская (1863–

1924), дочь полковника князя Николая Давидовича Багратион-Мухранского 

и Анны Диодоровны, урождѐнной Трубниковой.  

В.В. Зенкевич поступил в Пажеский корпус, но курса не успел закон-

чить – грянул 1917-й год. Некоторое время работал как химик. Окончил 

Ленинградский университет по археологическому отделению, преподавал 

иностранные языки в различных учебных заведениях Ленинграда.  

Был дважды женат. Первой его женой стала Вера Евгеньевна Гернгросс, 

дочь генерал-лейтенанта Евгения Александровича Гернгросса и Веры Гри-

горьевны, урождѐнной Чертковой (работала в школе, умерла от голода в 

декабре 1941 г. во время блокады Ленинграда). После развода с нею 

В.В. Зенкевич женился на Нине Михайловне Жолнеркевич. От первого бра-

ка – дочь Софья Васильевна Зенкевич (родилась в 1924 г., в 1942 г. была 

выслана из Ленинграда в Сибирь, затем жила в Череповце, в 1965 г. верну-

лась в Ленинград, работала бухгалтером, ныне живѐт в Санкт-Петербурге; у 

неѐ сын Дмитрий Зенкевич, инженер), от второго – сын Александр (рабочий, 

жил в Череповце). 
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С юных лет В.В. Зенкевич стал интересоваться генеалогией и геральди-

кой, стал учеником и другом В.К. Лукомского, собрал большую специаль-

ную библиотеку по этим вопросам. Характерно, что на книжном знаке, вы-

полненном для него в 1923 г. А.М. Литвиненко, помещены родовые гербы и 

отца его, и матери. В 1920-х гг. В.В. Зенкевич принимал участие в деятель-

ности Ленинградского общества экслибрисистов (так, 15 января 1924 г. он 

выступил на заседании этого общества с докладом «Суперэкслибрисы в 

собрании Н.П.Лихачева»). В те же годы он по инициативе и под руковод-

ством Лукомского составил «Кавказский гербовник», существовавший лишь 

в рукописном варианте. Интерес к геральдике и генеалогии кавказских ро-

дов, по-видимому, диктовался происхождением В.В. Зенкевича по матери. 

Незадолго до начала войны В.В. Зенкевич был арестован и умер 1 фев-

раля 1942 г. от голода, находясь под следствием в ленинградской тюрьме. 

Реабилитирован в 1959 г. 
 

М.Б. Свердлов (Санкт-Петербург) 
 

Вспомогательные исторические дисциплины и  

изучение истории России до XIII в. 
 

Объекты изучения вспомогательных исторических дисциплин (далее – 

ВИД) являются необходимой составляющей научного анализа обществен-

ной практики и интеллектуальной деятельности в прошлом. Особое значе-

ние они приобретают при анализе отечественной истории до XIII–XIV вв., 

когда вследствие общественно-политических причин и условий ежедневной 

жизни погибло значительное число памятников материальной и духовной 

культуры. 

В специальных исследованиях и учебных пособиях накоплен значитель-

ный опыт в изучении ВИД и сопредельных наук как методов изучения древ-

нерусской исторической действительности. В отличие от этих работ в дан-

ном докладе рассматриваются не теоретические проблемы ВИД со свой-

ственными им объектами и методами исследования, а ВИД как составная 

часть процесса изучения домонгольской Руси. 

Материалы сфрагистики XI в. раскрыли содержание объекта историче-

ского изучения самоназвания Руси, Русской земли как России. Об этом сви-

детельствуют атрибутированные и систематизированные печати первых 

русских митрополитов: «[ύ] [ή][ έ [][][ί] 

ί[]» – «Господи, помози Феопемпту, митрополиту России»; «[ύ] 

[ή][ ]ί []έῳ []ί []ί ί» – «Гос-

поди, помози Ефрему, протопроедру и митрополиту России» (Феопемпт, ок. 

1034 – 1040-е гг., Ефрем, 1054/1055 – ок. 1065 г.) (В.Л. Янин). Титул митро-

полита свидетельствует об административно-политическом и церковном 

единстве в XI в. страны, где была учреждены митрополия ί с центром 

в Киеве и епископии в Новгороде, Полоцке, Владимире Волынском, Переяс-

лавле, Юрьеве, Белгороде с последующим увеличением в XII в. епархий от 

Галиции и Волыни до Рязанской земли (Я.Н. Щапов). Такое обобщающее 

содержание хоронима и политонима ί в первой половине – середине 

XI в. продолжило его употребление византийским императором Константи-

ном VII Багрянородным уже в середине Х в. – ί. С начала XI в. в 

немецких латиноязычных памятниках это этнокультурное пространство, 


