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рых жили представители четырех поколений, зарегистрированы в 1767 г. в 

с. Кудлаевке. В 1792 г. их было 3 (15 %). 

Как видим, данные указывают на тот факт, что среди рассматриваемого 

сословия Новгородской сотни Стародубского полка во второй половине 

XVIII в. преобладали трехпоколенные семьи. Иными словами, большинство 

представителей этих домохозяйств вместе со своими женатыми (или овдо-

вевшими) детьми воспитывали родных внуков (или внучатых племянников). 

Фиксировались единичные случаи, согласно которых некоторые главы ка-

зацких дворов доживали до момента появления правнуков по прямой (или 

боковым) линиям. 

Полученные нами результаты несколько отличаются от итогов исследо-

ваний поколенного состава, проведенного Ю. Волошиным и А. Сакалом: по 

их мнению, преобладали семьи с двумя поколениями (Волошин Ю. Струк-

тура сім‟ї в поселеннях росіян-старообрядців Малоросії XVIII століття (на 

прикладі слободи Деменки Топальської сотні Стародубського полку) // Істо-

рична пам‟ять. 2005. № 1−2. С. 64–84; Сакало, ibid., С. 201).  

Согласно данным Генеральной описи и исповедных ведомостей, среди 

исследуемого казацкого социума наиболее распространенными были семьи 

со сложной (мультифокальной и расширенной) структурами. Последние 

родственные типы преобладали в 1767 г. для сел Коман и Кудлаевки (100 % 

и 75 % соответственно). В 1792 г. пропорциональное соотношение для этого 

сословия осталось неизменным: 76,5 % и 80 %. Доля нуклеарных (или про-

стых) семейств с. Коман в 1792 г. составила 17,6 %. В с. Кудлаевке их было 

зафиксировано 25 % и 20 % (в 1767 и 1792 гг. соответственно). 

Изучение типологии украинских сел Топальской сотни Стародубского 

полка, проведенное Ю. Волошиным, проиллюстрировало превосходство 

сложных семейных образований − 60,9 % против 34,8 % простых. Характер-

ной чертой для старообрядческих поселений были дворы с простой структу-

рой – 47 %, 39,4 % и 13,6 % в каждой из категорий (Волошин Ю. Розколь-

ницькі слободи… С. 225−227). Подавляющее большинство крестьянских 

семей Лубенского полка имела сложный состав − 72,6 %, в то время, как на 

долю нуклеарных семей приходилось 27,3 % (Сакало, ibid., С. 203−204). 

Таким образом, анализ структуры казачьих домохозяйств с. Коман и 

Кудлаевки определяет преимущество сложных семей над простыми и под-

тверждает мнение ученых о их доминировании на территории Гетманщины 

в XVIII в. 
 

Е.А. Яровая (Санкт-Петербург) 
 

К идентификации гербов баронов и графов Строгановых 
  
Выходцы из разбогатевших поморских крестьян, Строгановы стали, по-

жалуй, одной из самых известных фамилий как в России, так и за еѐ преде-

лами. Их богатство вошло в пословицу, их вклад в освоение Приуралья и 

подвиги на поле боя вписали немало славных страниц в историю Отечества, 

их искушѐнность в коллекционировании предметов старины являлась при-

мером для других собирателей. Их матримониальные связи с представите-

лями титулованной аристократии последовательно укреплялись на протяже-

нии более 400 лет. Ещѐ не будучи дворянином, Дмитрий Андреевич Строга-

нов (1612–1670) заключает брачный союз с княжной из рода Волконских 

Анной Васильевной (1621–1649). Это был первый задокументированный 
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альянс с Рюриковичами. Фѐдор Петрович (1627–1671) из Сольвычегодска 

взял в жѐны также представительницу Черниговских князей – Анну Ники-

тичну Барятинскую (1632–1686). Таким образом, ещѐ в первой половине 

XVII в. у «именитых людей» Строгановых намечаются устойчивые связи с 

черниговскими князьями. Эта тенденция логичным образом усилилась после 

получения в 1722 г. сыновьями «именитого человека» Григория Алексан-

дром, Николаем и Сергеем титула баронов Российской империи. Князья 

Белосельские, Долгоруковы, Голицыны, Мещерские, Трубецкие, Шахов-

ские, Урусовы, а также нетитулованный, но очень влиятельный род Нарыш-

киных, словом, весь цвет российской аристократической элиты украсил со-

бой генеалогическое древо Строгановых.  

Несмотря на достаточно глубокую изученность биографий членов рода 

Строгановых, истории обретения ими титулов, вначале баронского, затем 

графских, всѐ же остаѐтся некоторое количество не идентифицированных 

предметов с геральдикой Строгановых. Метод перекрѐстного сравнения 

гербовых изображений на различных носителях даѐт убедительные резуль-

таты. Сравнительный анализ группы суперэкслибрисов, экслибрисов, рез-

ных печатей-матриц и надгробных изображений позволил идентифициро-

вать ранее не определѐнные гербы баронов и графов из рода Строгановых. 

Так, произведена атрибуция матрицы из горного хрусталя (Государственный 

Эрмитаж, Отдел западноевропейского прикладного искусства, хранитель 

С.В. Кокарева) с композицией в виде щита с гербом рода Строгановых, 

наложенного на мальтийский крест, увенчанного баронской короной запад-

ноевропейского образца с семью жемчужинами. Весьма вероятно, что дан-

ный предмет принадлежал барону Александру Сергеевичу Строганову 

(1771–1815, Санкт-Петербург), гофмаршалу, действительному камергеру, 

командору Ордена св. Иоанна Иерусалимского (с 1799 г.). Барона часто пу-

тают с двоюродным дядей, полным тѐзкой А.С. Строгановым (1733–1811), 

президентом Академии художеств и известным меценатом, возведѐнным в 

графское российской империи достоинство в 1798 г. Павлом I. Оба тѐзки 

были командорами ордена св. Иоанна Иерусалимского, что тоже добавляет 

неразберихи. Принадлежность данной печати именно гофмаршалу косвенно 

подтверждается наличием суперэкслибриса с аналогичной гербовой компо-

зицией и надписью с именем барона (Дружинин П.А. Русский геральдиче-

ский суперэкслибрис. М., 2000. С. 69). Так, полное совпадение изображений 

на тиснѐном суперэкслибрисе и на гравированной по кварцу матрице-печати 

позволило с уверенностью произвести атрибуцию.  

  


