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НОВЫЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ОБ А. Ф. ГИЛЬФЕРДИНГЕ

Александр Федорович Гильфердинг был выдающимся общественным деяте
лем, литературоведом, этнографом, собирателем русских былин. Однако биографи
ческих данных о его жизни: родителях, крещении, семье, местах жительства, род
ственниках и, наконец, месте упокоения — могиле опубликовано крайне мало. 
Хотелось бы ответить на некоторые вопросы, до сих пор не получавшие докумен
тального ответа.

Родители. Отец Александра Федоровича — Федор Иванович Гильфердинг был 
сенатором, управляющим Государственным Архивом Министерства иностранных 
дел и членом Совета этого Министерства, тайным советником, он родился 26 июля 
1798 года, умер 5 января 1864 года.

Ф. И. Гильфердинг вступил 23 сентября 1830 года в законный брак с дочерью 
инженер-генерала де Витта, девицею Амалиею (Амалией-Софией) Яковлевною. 
Сын Александр родился 2 июля 1831 года.1

Мать Александра умерла 12 февраля 1841 года, когда сыну не было и 10 лет. 
Похоронена она на Вольском кладбище в Варшаве.2

В некрологе, посвященном Александру Федоровичу Гильфердингу, М. И. Се- 
мевский пишет: «Рано потеряв мать, нашел он в отце самый нежный, самый забот
ливый уход за его воспитанием и образованием. Трудно было встретить человека 
добрее и мягче Федора Ивановича. Все свойства своего доброго сердца он передал 
единственному своему сыну и другу*.3

Ф. И. Гильфердинг был погребен на Выборгском католическом кладбище ря
дом с храмом Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы (Санкт-Петербург, 
ул. Минеральная, д. 21, лит. Д). Могила расположена слева от входа, в нескольких 
метрах от стены храма. Надгробье было выполнено из гранита в виде постамента в 
форме волны (так называемой петровской горки, похожей на пьедестал Медного 
всадника) с установленным на нем крестом. Фотография памятника, сделанная в 
начале X X  века, обнаружена нами в фотоархиве Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость, д. 3) в 2009 году.4

1 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1343. Оп. 11. Д. 1685. 
Л 20. (Дело о дворянстве рода Гильфердингов. (Архив Москов. Дворян. Депутат. Собрания). 
Фонд Департамента Герольдии Сената. 1855— 1857 гг.)

2 Шилов Д. Н. Неопубликованные материалы к «Русскому провинциальному некрополю* 
в фондах Российского государственного исторического архива // Петербургский генеалогиче
ский портал, 2007.

3 Семевский М. И. Александр Федорович Гильфердинг // Русская старина. 1872. Т. VI. 
С. 453.

4 Подробнее см. в нашей статье в «Материалах конференции, посвященной 150-летию со 
дня освящения церкви Посещения Божией Матери на Выборгской стороне (31.05.2009). СПб., 
2010. С. 170— 172, 186.
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Надгробье над могилой Ф. И. Гильфердинга не сохранилось, так как в 1940— 
1950-х годах кладбище было полностью ликвидировано.

Православное крещение. В деле о дворянстве рода Гильфердингов за 1855— 
1857 годы, хранящемся в Российском государственном историческом архиве, есть 
Свидетельство о присоединении к православной церкви Александра Гильфердинга 
от 19 июня 1848 года, в котором написано: «По Указу Его Императорского Величе
ства Варшавская Духовная Консистория по прошению Управляющего Дипломати
ческой Канцелярией Главнокомандующего Действующей Армиею Действительно
го Статского Советника Федора Гильфердинга о выдаче метрического свидетельст
ва о присоединении к православной Церкви 2 апреля 1846 года сына его 
Александра, каковое свидетельство нужно при определении помянутого Александ
ра в одно из учебных заведений Империи, в метрической книге Варшавского Ка
федрального Свято-Троицкого Собора за 1846 год акт присоединения Александра 
Федоровича Гильфердинга записан от слова до слова так: в счет родившихся муже- 
ска пола, № 8. Время рождения — тысяча восемьсот тридцать первого года июля 
второго числа. Время присоединения — тысяча восемьсот сорок шестого года апре
ля второго числа. Имя присоединившегося — Александр. Родители: Начальник 
Дипломатической Канцелярии Главнокомандующего Действующей Армиею Дейст
вительного Статского Советника и Кавалера Федора Иванова Гильфердинга и за
конной жены его Амалии-Софии Яковлевой, дочери урожденной Де Витте, сын 
Александр, крещенный по обряду Латинской Веры, ко православной церкви при
соединен и Святым миром помазан. Восприемники: Адъютант Начальника Главно
го Ш таба Действующей Армии Ротмистр Клястицкого (Гродненский полк в 
1824 году был назван Клястицким. — В. К.) Гусарского полка Николай Иванов 
сын Гильфердинг (дядя А . Ф. Гильфердинга. — В. К.) и Члена Правительствующей 
Комиссии Внутренних и Духовных Дел Варшавского Кафедрального Протоиерея 
Благочинного и кавалера Феофила Н овицкого жена Параскова Андреева дочь, при
соединял Варшавский Кафедральный Протоиерей Благочинный и Кавалер Феофил 
Новицкий с псаломщиком Иосифом Тосельским» .5

Таким образом, установлена точная дата принятия православной веры Алек
сандром Гильфердингом — 2 апреля 1846 года. Ему тогда было почти 15 лет.

Публиковавшиеся ранее данные о том, что «по желанию отца, Александр Фе
дорович Гильфердинг, при самом рождении, был крещен по обряду православного 
вероисповедания», не подтвердилась.6

Семья Гильфердинга. О семье самого Александра Гильфердинга М. И. Семев- 
ский повествует так: « ...в  конце 1858 г. он женился за границей на Варваре Фран
цевне Ридель, московской уроженке. В 1859 году пишущий эти строки познако
мился с семейством Гильфердинга и с полной искренностью должен сказать, что 
тринадцатилетнее знакомство с Гильфердингами навсегда пребудет самым доро
гим, самым отрадным для меня воспоминанием...» (с. 455).

К этому периоду принадлежит редкая фотография А. Ф. Гильфердинга, вы
полненная Везенбергом. Фото и гравированный портрет хранятся в музее Институ
та русской литературы (П уш кинский Дом) РАН.

Были ли дети в семье Гильфердингов? О сыне скупо сообщает Формулярный 
список о службе помощника статс-секретаря Государственного Совета и цензора 
Санкт-Петербургского Почтамта, действительного статского советника Александра 
Гильфердинга.7

В прошении от 14 марта 1866 года помощник статс-секретаря Управляющего 
делами Главного Комитета об устройстве сельского состояния действительный

s РГИА. Ф. 1343. Оп. 11. Д. 1685. Л 37, 37 об. (Дело о дворянстве рода Гильфердингов. (Ар
хив Москов. Дворян. Депутат. Собрания). Фонд Департамента Герольдии Сената. 1855—1857 гг.).

6 Аксаков И. С. Сочинения. М., 1887. Т. 7. С. 784—794.
7 РГИА. Ф. 1162. Оп. 7. Д. 234. Л. 71, 73, 80, 80 об.
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статский советник Гильфердинг просит о дозволении ему отправиться на предстоя
щие Страстную и Светлую недели за границу для свидания с находящимися там, 
по болезни, женою и малолетним сыном его.

Сын Гильфердинга скончался от менингита в Женеве 27 апреля 1867 года.8
Места жительства А. Ф. Гильфердинга. Гильфердинг имел два имения: 

в Польше и в России.
В том же Формулярном списке А . Гильфердинга есть Свидетельство № 172 от 

27 января 1864 года, которое дано Александру Гильфердингу для «предъявления 
прав на наследство оставшегося после смерти отца его Милостивейше пожалованного 
ему в 1838 году майората Пришитулы, в Августовской губернии Царства Польского».9

В России, недалеко от Петербурга, Гильфердинг также владел имением, рас
положенным в селе Арефино Валдайского уезда Новгородской губернии (сейчас в 
составе Болотовского района Тверской области). Об этом свидетельствует запись 
«Дело о выкупе земли временно-обязанными крестьянами у помещика надворного 
советника Александра Федоровича Гильфердинг, начатое 9 сентября 1863 года и 
законченное 2 марта 1864 года». В этом документе сказано, что «общество кресть
ян, поселенных в имении Г(осподина) Гильфердинг, доставшемся ему по купчей 
крепости от дочери надворного советника девицы Екатерины Михайловны Петри- 
ковой (в 1862 г.) и состоящ ем в числе 6 ревизских душ, выкупают, по взаимному с 
помещиком соглашению, усадебную оседлость и полевые угодья, в полном по 
уставной грамоте наделе, с получением ссуды от Правительства с дополнительны
ми платежами 180 р. в течение 10 лет. Количество всей выкупаемой земли (кроме 
неудобной) 33 дес., т. е. 5% дес. на душ у».10

Что касается адреса Гильфердинга в Санкт-Петербурге, то в извещении о смер
ти своего мужа, опубликованном в «Санкт-Петербургских ведомостях» 22 июня 
1872 года, Варвара Францевна указала, что «панихиды по усопшем будут совер
шаться ежедневно, в 1 час пополудни и в 8 часов вечера, на квартире на Сергиев
ской, № 8 1 » .11

По свидетельству историка Арсения Семеновича Дубина, дом, где проживал с 
1860-х годов и до своей кончины Александр Федорович Гильфердинг, поменял номер.12

В Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга 
(ЦГИА СПб) нами было найдено Дело с двумя ведомостями о доходах с домов, при
надлежавших отставному генерал-майору Павлу Родионовичу Алещеву.

Дом, представляемый в залог С.-Петербургского Городского кредитного обще
ства, состоящий в Литейной части, 4 участок, по Сергиевской и Потемкинской 
улицам, имел номера 81 и 7.

В первой ведомости (год не указан, по-видимому, 1870-й) написано, что Гиль
фердинг снимал квартиру № 3 по Потемкинской из семи комнат, передней и кух
ни, годовая плата 800 р.

Во второй ведомости за 1871 год написано: действительный статский советник 
Гильфердинг снимал квартиру № 1 из 10 чистых комнат, 2 служб по контракту, 
годовая плата 962 р ., деньги хозяином получены по 25-е декабря 1871 года.13

То, что Гильфердинг проживал по нынешней ул. Чайковского (бывшей Серги
евской), подтвердилось, хотя нумерация дома изменилась: ныне дом № 81 имеет 
№ 83. Есть все основания для установки на этом здании мемориальной доски.

8 См. письмо Гильфердинга И. И. Срезневскому из Женевы от 20 мая 1867 года (Архив 
РАН. СПб. филиал. Ф. 216. Оп. 5. Ед. хр. 184. JI. 22).

9 Там же. JI. 5. Пришитулы (Przytuly) — ныне сельская волость, входящая в Ломжин- 
ский район Подляского воеводства Польши.

ю Там же. Ф. 577. Оп. 22. Д. 1164. Л. 16.
11 Санкт-Петербургские ведомости. 1872. № 168. 22 июня (4 июля). С. 4.
12 Бройтман Л. И., Дубин А. С. Улица Чайковского. М., 2003. С. 7, 434—435.
13 ЦГИА СПб. Ф. 515. On. 1. Д. 2423. Л. 11 об., 50, 51 об. Дело о выдаче ссуды под залог

дома П. Р. Алещева. Литейной ч. 4 уч. Началось 1870. Окончено 1874.
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Сразу после смерти мужа Варвара Францевна Гильфердинг уехала в Москву 
и проживала в Басманной части в доме Рафальской. Об этом известно из заказ
ного письма, пришедшего в Петрозаводск 23 июля 1873 года, в котором было Про
шение Олонецкому Гражданскому Губернатору Григорию Григорьевичу Григорьеву
о высылке сообщения о смерти ее мужа в комиссию юстиции Царства Польского для 
решения вопроса о наследстве, на конверте был указан московский адрес вдовы.14

Ближайшие родст венники Гильфердинга. У Александра Федоровича не было 
родных братьев и сестер. Но по имеющимся данным, опубликованным в Родослов
ной книге дворянства М осковской губернии,15 у его родного дяди Николая Ивано
вича Гильфердинга, дослуживш егося до подполковника (10 .09 .1812— 24.02.1862), 
и его жены из почетных граждан Капитолины Михайловны Красильниковой (по 
некрологу Крашенинниковой, 19.10.1833— 16.07.1873), было две дочери, т. е. двою
родных сестры Александра:

Варвара Николаевна, р. 14 дек. 1852, замужем за Алексеевым;
Капитолина Николаевна, замужем за Юльяном Юльяновичем Рафальским.
П оскольку после смерти Александра Федоровича Варвара Францевна уехала в 

М оскву и проживала в квартире Рафальской, там мог храниться семейный архив 
Гильфердингов.

Могила Гильфердинга. Когда Александр Федорович Гильфердинг умер, его 
жена разослала печатное извещение друзьям и знакомым о смерти А . Ф. Гильфер
динга следующего содержания: «Варвара Францевна Гильфердинг с душевным при
скорбием извещая о кончине своего супруга Александра Федоровича, последовавшей 
20-го июня в г. Каргополе, покорнейше просит пожаловать во вторник 4 июля в 
8% часов утра на вынос тела его с Воскресенской пристани Северного Пароходства, 
что у Литейного моста и за тем на погребение в Новодевичий монастырь».16

В Алфавитном списке с 1852 по 1881 год всем лицам мирским погребенным на 
кладбище Санкт-Петербургского Воскресенского Первоклассного Девичьего Мона
стыря действительный статский советник Гильфердинг Александр Федорович за
писан на стр. 47 под номером 2 7 .17

В Алфавите похороненных с 1852 по 1885 год на Новодевичьем кладбище 
Александр Гильфердинг, действительный статский советник, записан в 1872 году 
под № 644, разряд 1, местность на плане: участок 21, стр. № 13 в плановой 
книге.18

В плановой книге на плане кладбища 1885 года показано точное место захоро
нения, но оно обозначено на карте двумя рядом расположенными прямоугольника
ми (т. е. две могилы) с общей надписью — Гильфердинг.19

Варвара Францевна умерла 30 марта 1909 года в возрасте 76 лет,20 а план 
кладбища был составлен в 1885 году. Чья же вторая могила указана на плане?

I4 Национальный архив республики Карелия. Конверт прошения вдовы действительного
статского советника Гильфердинга А. Ф. Олонецкому губернатору Григорьеву Г. Г. 1873 г.
17 июля.

13 Родословная книга дворянства Московской Губернии. Т. 1. Дворянство жалованное и 
выслуженное. А — И. М., 1914. С. 349.

16 Гильфердинг Варвара Францевна, жена писателя Александра Федоровича Гильфердин
га. Письмо и печатное извещение о смерти А. Ф. Гильфердинга Ивану Петровичу Корнилову.
3 июля 1872 г.; Санкт-Петербургские ведомости. 1872. № 179. 3 (15) июля. С. 4 // РНБ. Ф. 377. 
Ёд. хр. 591. JI. 2.

17 ЦГИА СПб. Ф. 1. On. 1. Д. 869. JI. 47. Алфавитный список всем лицам мирским погре
бенным на кладбище Санкт-Петербургского Воскресенского Первоклассного Девичьего Монас
тыря. 1852— 1881.

18 Там же. Ф. 639. Д. 1. Связка 1. JI. 27 об. Алфавит умерших с 1852 по 1885 на Новоде
вичьем кладбище.

19 Там же. Д. 3. On. 1. JI. 13. План кладбища 1885 г.
20 Шмелева О. А., Маркина Н. Л., Рогулина Н. В., Савинская Л. П. Новодевичье кладбище. 

СПб., 2003. С. 103; Шмелева О. А., Маркина Н. Л., Рогулина Н. В., Савинская Л. П. Новоде
вичье кладбище. СПб., 2007. 2-е изд., доп. С. 109.
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Ответ на этот вопрос есть в Книге захороненных на Новодевичьем кладбище, 
годы 1852— 1887. В ней записано, что квитанция № 76 выдана 24 июня 1872 года 
«Гильфердинг Варваре Францевне, вдове действительного статского советника на
1 место в 1 разряде».21

Ниже стоит приписка: «Место занято 6-го июня 1909 г. при погребении самой 
В. Ф. Гильфердинг».

Следовательно, Варвара Францевна купила себе место на кладбище рядом со 
своим супругом на 4-й день после его кончины. Она умерла позже него почти на 
37 лет, в Севастополе, по всей видимости, была сначала похоронена там, а уже за
тем (как и он) перезахоронена в Санкт-Петербурге рядом с супругом.

В настоящее время захоронение Гильфердинга по плану Новодевичьего клад
бища 1992 года зарегистрировано на участке № 8 под № 80 .22

В справочнике-путеводителе по Новодевичьему кладбищу относительно над
гробья Александра Федоровича Гильфердинга значится следующее: «Мраморный 
постамент в форме волны; крест утрачен».23

В действительности же постамент выполнен не из мрамора, а из гранита серо
го цвета. В статье «Л юбовь к отеческим гробам», посвященной Новодевичьему 
кладбищу, читаем: «После Октябрьского переворота и гражданской войны боль
шинство родственников тех, кто погребен на Новодевичьем кладбище, вынуждены 
были покинуть Россию. Оставшиеся без присмотра могилы и склепы стали добы
чей грабителей и мародеров. Многие памятники были утрачены, некоторые час
тично пострадали. Так например, с могилы знаменитого историка и фольклориста 
Александра Гильфердинга украли к р ест ...»24

В 1972 году Производственная группа по охране и эксплуатации памятников 
истории и культуры Главного управления культуры Исполкома Ленгорсовета про
извела приемку-сдачу работ по реставрации надгробия Гильфердинга, приурочен
ной к 100-летию со дня его смерти. В Акте от 22 ноября 1972 года записано: «П ро
изведены работы: наковка поребрика и плинта, гранитная часть промыта, текст 
полирован. Крест не восстановлен. Работа выполнена хорош о». И далее в Акте 
предлагается: «крест восстановить весной 1973 г .» .25 Но это не сделано до сих пор.

Надгробье Варвары Францевны Гильфердинг (1833— 1909) полностью утраче
но. Старых фотографий надгробий А . Ф. и В. Ф. Гильфердингов не обнаружено.

В настоящее время по Постановлению Правительства Российской Федерации 
№ 527 от 10 июля 2001 года под государственной охраной на Новодевичьем клад
бище находятся 90 захоронений и надгробий в категории объектов культурного на
следия федерального значения,26 но надгробья А . Ф. Гильфердинга в их числе нет.

По распоряжению Правительства Российской Федерации № 950— р от 9 июня 
2010 года Новодевичье кладбище было включено в перечень объектов федерально

21 ЦГИА СПб. Ф. 639. On. 1. Д. 6. JI. об. Книга захороненных на Новодевичьем клад
бище. Год 1852— 1887.

22 Научно-технические материалы, выполненные Северо-Западным отделением Всесоюз
ного общества геодезии, аэрокосмических съемок и картографии (СЗ ГАСК) (Планы, схемы, ве
домости инвентаризации). СПб., 1991— 1992.

23 Дубин А. С. Новодевичье кладбище // Исторические кладбища Петербурга: Справочник- 
путеводитель. СПб., 1993. С. 385, 389.

24 Любовь к отеческим гробам // Наша газета. Итака недвижимость. СПб. 2006. № 26 (29).
28 февр.

25 Акт от 22 ноября 1972 г. приемки-сдачи работ по реставрации надгробья Гильфердин
га А. Ф. Производственная группа по охране и эксплуатации памятников истории и культуры. 
Главное управление культуры Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся // Архив Коми
тета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 
г. Санкт-Петербурга (КГИОП СПб.).

26 Шмелева О. А., Маркина Н. Л., Рогулина Н. В., Савинская Л. П. Новодевичье кладбище. 
СПб., 2003. С. 5; Шмелева О. А., Маркина Н. Л., Рогулина Н. В., Савинская Л. П. Новодевичье 
кладбище. СПб., 2007. 2-е изд., доп. С. 5.
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го значения. В связи с этим появилась надежда на возможность постановки на го
сударственный учет могилы А . Ф. Гильфердинга, а вслед за этим будет восстанов
лен и крест надгробного памятника великого собирателя народной поэзии.27

Дом Ш ишкиных на Кенозере, где останавливался Гильфердинг

В 1927 году экспедиция под руководством братьев Бориса Матвеевича и Юрия 
Матвеевича Соколовых побывала на Кенозере «по следам Гильфердинга».

По результатам этой поездки спустя 20 лет в 1948 году вышла книга «Онеж
ские былины». В книге была опубликована фотография с подписью: «Дер. Ш иш 
кино. Изба, в которой останавливался А . Ф. Гильфердинг в 1871 г .» .28

Какова же судьба дома после стольких лет протекшего времени?
Оказывается, дом сохранился до сих пор на прежнем месте!
Потомки проживавшего в нем рода Ш иш киных Ольга Анатольевна и Эдуард 

Владимирович живут сейчас в Санкт-Петербурге на П уш кинской ул.
По их воспоминаниям, родословная хозяев старинного дома Ш иш киных вы

глядит так: Кузьма Павлович; Иван Кузьмич; Михаил Иванович (род. 1903 г.) и 
Мария Михайловна; Владимир Михайлович (1940— 1991) и Ольга Анатольевна; 
Эдуард Владимирович (род. в 1966 году).

О. А . Ш ишкина рассказала, что Иван Кузьмич держал лошадей и занимался 
извозом. П оэтому Гильфердинг и остановился у него или у его отца Кузьмы Павло
вича.

В семье Ш иш киных до сих пор хранят как память поддужный бронзовый ко
локольчик, который ш ироко использовался в почтовых и курьерских повозках и 
привязывался под дугой лошади.

Дом был большой, двухэтаж ный, вместительный. Его построили в 1861 году 
из кондовой сосны. Лишь задняя часть дома еще до войны была продана.

Дом пустует почти девятнадцать лет — после смерти В. М. Ш ишкина. За это 
время он просел и сейчас ему необходим капитальный ремонт.

Поскольку дом является уникальной постройкой, где останавливался замеча
тельный собиратель русского народного эпоса, семья Ш иш киных приняла реше
ние о передаче дома Кенозерскому национальному парку, чтобы сохранить архи
тектурный памятник, а в последующем создать музей — музей русского былинно
го эпоса.29

Нигде в России до сих пор нет музея по русскому былинному народному твор
честву!

27 См. об этом: Долгошева А. Б. Доблестный и храбрый воин // Санкт-Петербургские ведо
мости. 2007. 2 июля. № 118 (3910). С. 4; Калитин В. А. 1) Александр Гильфердинг. Собиратель 
Олонецких былин II Кижи. 2007. № 8 (37). Сент. С. 3; 2) Памяти Гильфердинга — собирателя 
былин на Кенозере // Плесецкие новости. 2008. 1 июля; 3) Сохранение памяти о Гильфердин- 
ге А. Ф. (1831 — 1872) и восстановление креста на его могиле // Наука и техника: Вопросы исто
рии и теории. Тезисы XXVIII Международной конференции Санкт-Петербургского отделения 
национального комитета по истории и философии науки и техники РАН (26—30 ноября 
2007 года). СПб., 2007. Вып. XXIII. С. 135— 137. Фонд Лихачева содействует реставрации мо
гилы А. Ф. Гильфердинга. См. об этом: Сайт Благотворительного фонда им. Д. С. Лихачева. 
Программы. Петербургский некрополь. В летописи. 27 февраля 2008 года.

28 Онежские былины. Летописи /  Государственный Литературный музей. М., 1948 
Кн. 13. С. 3.

29 Калитин В. А. В Кенозерье найден дом, где останавливался известный русский фольк 
лорист и этнограф А. Ф. Гильфердинг. 2009. Сайт Кенозерского национального парка. Новое 
ти. Май.


