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Б. И. Ржановский

РОД РЖАНОВСКИХ:
СВЯЩ ЕННИКИ, ПЕДАГОГИ, УЧЕНЫЕ, СЛУЖАЩИЕ

Немного истории. Праздник Преображения Господня и канун празд
ника Успения Пресвятой Богородицы. Мы потомки священнослужителей 
Заонежья впервые приглашены нашей Петрозаводской и Олонецкой 
епархией и музеем-заповедником «Кижи» совершить поездку на теплохо
де «Комета» на остров Кижи, чтобы присутствовать на Божественной 
литургии там, где в далекие годы служили наши славные дедушки и пра- 
прапрадедушки...

Это было первое открыто проходившее мероприятие после всех за
претов ужасного времени. С огромным волнением, с особым чувством 
радости переживали мы все происходящее вместе с местными жителями. 
Я встретил здесь своих бывших учеников и их родителей. Они окружили 
меня и приветствовали с радостными улыбками. Я был здесь учителем, а 
мои благословенные предки — священниками. Для меня эта поездка и 
встреча оказались путеводной звездой. Она определила новые желания, 
цели и задачи, прекрасные и трудные предначертания, мое новое место в 
жизни.

На острове ко мне подошел диакон Александр Мусин и сказал, что 
осенью в Петрозаводске будет проходить научно-практическая конфе
ренция, посвященная 165-летию Олонецкой духовной семинарии. Он 
предложил мне выступить на конференции, и я согласился подготовить 
сообщение на тему «Учительские династии в Карелии: истоки и опыт».
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При подготовке выступления я использовал предания, рассказы мест
ных жителей, которые помнили прадеда Стефана Александровича Ржанов- 
ского -  священника Сенногубского прихода, и его сына Василия Стефано
вича. Односельчане проявляли большой интерес к семье Ржановских, кото
рые приехали в Сенную Губу в 1845 г., 30 мая1. Раньше Ржановские в 
Сенной Губе не проживали. Стефан Александрович служил в Военно-Мор
ском Флоте и был корабельным священником. В беседах с сельскими ста
рожилами я услышал много доброго о своих предках, говорили о том, что 
род наш происходит от поляков, которые когда-то проживали в Заонежье.

Много рассказывал об истории края известный историк, наш дальний 
родственник, Яков Алексеевич Балагуров. Может быть, что-то во всех 
этих рассказах и было приукрашено, но хорошо известно, что в каждом 
народном предании кроется зерно истины. В советское время старшее по
коление не любило вспоминать и рассказывать историю нашего рода — 
просто боялись режима.

Но все же существующее в нашей семье древнее предание «О погиб
шей свадьбе» рассказал в 1934 г. детям мой дедушка -  протоиерей Сенно
губского погоста Ржановский Василий Стефанович, незадолго до своей 
кончины, которая последовала 25 октября того же года. Мне посчастливи
лось услышать, и я запомнил его рассказ, хотя в то время мне было 8 лет.

Суть предания состоит в том, что после венчания в Кижской церкви 
участники свадьбы на лодках отправились домой, в Сенную Губу, где их 
ждали родители и гости, но попали в сильный шторм и все погибли. В 
живых остался лишь пленный поляк, которого под стражей везли в одной 
из лодок, он спас «молодую», уже вдову, всего лишь одним часом ранее, 
обрученную в Кижской церкви. Родители невесты взяли поляка в свою 
семью, у них не было сыновей -  одни дочки. Поляк не воином был, а был 
полковым священником. Он принял православие, женился на молодой 
вдове и стал священником в приходе, где-то недалеко от Космозера. 
Много у них было детей. Сыновья учились на священников, от них по
шла наша родословная. Это же предание позднее рассказывала моя те
тушка, дочь о. Василия Стефановича -  Ржановская Елизавета Васильев
на, учительница и известная фольклористка. О ней писала С. М. Лойтер, 
профессор, известный в Карелии ученый.

Но дедушка заметил, что фамилия наша пошла «ото ржи». Мы знаем, 
что в наших местах, в Сенной Г убе и в Кижах, рожь была особенная, вы
ше человеческого роста и колос наливался многочисленными крупными 
зернами.

1 НА РК, ф. 25, оп. 20, д. 26/272. Формулярные ведомости о церквах 3-го благочинничс- 
ского округа Петрозаводского уезда за 1887 г.
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Об одном из представителей нашей династии, богатыре-диаконе 
Кижской церкви, рассказывал мне наш дальний родственник, профессор 
Я. А. Балагуров, автор книги о Кижском восстании. Во время восстания 
1769-1771 гг. было противостояние восставших и присланных для наведе
ния порядка солдат, которым уже был дан приказ стрелять в бунтовщиков 
из пушки. Тогда кижский диакон, чтобы спасти восставших от расстрела, 
схватил оглоблю и разогнал крестьян, тем самым спас их от смерти.

Свой рассказ для первой конференции я составил исключительно на 
устном предании, но это меня не удовлетворило, хотелось подробней 
знать историю своего рода. Поэтому началась длительная и кропотливая 
работа в Государственном архиве Карелии. Долгих семь лет занимался я 
изучением истории своих предков и благодарен всем, кто помогал мне 
своими консультациями и советами.

Начал я с изучения метрических книг Сенногубского погоста, где 
раньше проживала наша семья: дедушка и бабушка Ржановские и их де
ти. Самые ранние источники датируются 1792 г. Просмотрел книги за 
1792-1803 гг., сделал выписки обо всех священно- и церковнослужите
лях. Первый Ржановский, которого я встретил в метрической книге, был 
Александр Антонов Ржиновский, фамилия была написана через букву 
«и», рождения 1782 г. -  наш прапрадед. Далее его сын Стефан Александ
ров -  наш прадед. Следующий -  Василий Стефанович Ржановский -  наш 
дедушка. Все священнослужители.

Продолжая поиск удалось обнаружить метрическую книгу Яндомо- 
зерского погоста за 1780 г. и многие другие источники, благодаря 
которым сведения о династии заонежских священников нашего рода вы
строились в стройную систему: первыми из известных нам были:

о. Игнатий (начало второй половины XVI в.) -  священник Кижского 
погоста;

о. Иоанн (конец второй половины XVI в.) -  священник Кижского по
госта;

Александр Игнатов (1628-1629) — священник Кижского погоста;
Александр Иоаннов (1646-1647) -  священник Кижского погоста;
Мы видим, что в то далекое время в Кижском погосте было два свя

щенника с одним именем Александр, кто именно из них был нашим пред
ком установить пока не удалось.

Козьма Александров (1678-1700);2
Матфей Козьмин (1696-17...);
Ефим Матфиев (1713-1759) -  священник Кижского прихода;

2 Первые три поколения нашли Светлана Васильевна Воробьева и Регина Борисовна 
Калашникова (ныне покойная).
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Захария Ефимов (1730-1806) -  священник Яндомозерского прихода;
Антон Захариев (1760-1821)-свящ енник Типиницкого прихода;
Александр Антонов (1782-1835) -  сын священника, священник Яндо

мозерского прихода, впервые подписался фамилией Ржановский в 1821 г.;
Его сыновья:
Димитрий Александров Ржановский (1809-1870);
Андрей Александров Ржановский (1812- ...);
Стефан Александров Ржановский (1816-1891);
Василий Стефанович Ржановский -  дедушка. Все дети Василия Сте

фановича получили духовное образование. Шесть сыновей окончили 
4 класса Петрозаводского уездного духовного училища и 6 классов Оло
нецкой духовной семинарии. Дочери окончили курс в Петрозаводском 
женском епархиальном училище.

Захарий Ефимов (1730-1806), о нем известно, что во время Кижского 
восстания он вместе с Мефодием Васильевым служил молебен в Киж
ской церкви для крестьян, направлявшихся с челобитной в Петербург. 
После молебна с челобитчиков была взята присяга, чтобы Соболева во 
всем слушались и друг за друга умерли. Приглашал Клима Соболева в ал
тарь и внушал ему, что присяга -  дело великое. В марте 1771 г. служили 
еще один молебен с колокольным звоном, когда в Заонежье пришла 
команда Ландсдорфа для усмирения восставших. После восстания был 
переведен в Яндомозерский приход в четырех километрах от Великой 
Губы. В 1799 г. в Яндомозере у Захарии Ефимова родилась дочь Христи
на, отцу в то время было 69 лет3.

Антон Захариев (1760 -  1821), священник Типиницкого прихода, 
уроженец Кижей, в училищах не обучался. В возрасте 11 лет служил по
номарем у отца и в Вырозере, его затем часто переводили. В 1780 г. пере
веден в Яндомозеро во дьячка с посвящением в стихарь. Того же года, 
1780, переведен в Кижский погост в пономаря. Указ есть, и грамота дья- 
ческая отправлена в консисторию. В 1790 г. посвящен во священники и 
определен в Типиницкий приход. Вторую должность отправляет по указу 
Петрозаводского духовного правления с 1811 г. указом Новгородской 
консистории во втором благочинии -  депутатом4.

Александр Антонов (1782-1835), священник Яндомозерского прихо
да, в училищах не учился, сын священнический, уроженец Типиницкого 
прихода. В 1796 г. в возрасте четырнадцати лет, посвящен высокопреос- 
вященнейшим епископом Архангельским и Олонецким (Вениамином)

3 Взято из метрических книг по приходам.
4 НА РК, ф. 126, on. 1, д. 1/3, л. 25-26. Формулярные ведомости г. Петрозаводска и Повенца 
за 1911-1912 гг.
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в Яндомозерский приход в пономари. А в 1806 г. посвящен епископом Ста
рорусским высокопреосвященным Евгением в тот же приход во священни
ка на место умершего священника, деда своего Захария Ефимова. Алек
сандр Антонов после погребения своего отца Антона Захариева подписал
ся в метрической книге за 1821 г. Александр Антонов Ржиновский. (На
стояли его сыновья, Димитрий уговорил, взять фамилию5. В то время было 
распоряжение о том, чтобы в духовных семинариях учащимся присваивать 
фамилии, вероятно, оно распространялось и на все духовное сословие).

Сыновья Александра Антонова Ржановского: Димитрий, Андрей и 
Стефан.

Ржановский Дмитрий Александрович (1809-1870). Окончил Петроза
водское духовное уездное училище, высшее отделение. По исключении 
(окончании) в 1825 г. преосвященнейшим Моисеем, епископом Старо- 
русским определен в пономари с посвящением в стихарь в Брусненскую 
пустынь Петрозаводского уезда. В 1829 г. поступил в Олонецкую духов
ную консисторию в число канцелярских служащих. В 1830 г., по жела
нию его, определен в Кижский погост, где прослужил 40 лет. В 1840 г. 
получил благословение от Святейшего синода за обучение поселянских 
детей6.

Ржановский Андрей Александрович (1812-1891). Окончил духовное 
училище и духовную семинарию в Петрозаводске. Служил в Олонецком 
губернском правлении столоначальником. В Городском магистрате сек
ретарем титулярного советника7.

Ржановский Стефан Александрович (1816-1891). Окончил Олонец
кое духовное училище в Петрозаводске и Олонецкую духовную семина
рию в 1836 г. Уволился с аттестатом второго разряда. В 1838 г. высоко- 
преосвященнейшим Игнатием архиепископом Олонецким и Петрозавод
ским рукоположен во священника в Фоймогубский приход. В 1839 г. по 
прошению переведен в Кижский приход. В 1840 г. получил благослове
ние Святейшего синода. С 1842 по 1844 г. служил на флоте, где получил 
аттестат. В 1845 г. по прошению определен в Сенногубский приход. В 
1847 г. -  исполняющий обязанности благочинного, в 1854 г. утвержден 
настоящим благочинным. Имел много наград, в числе которых орден 
Святого Владимира8. Отмечен 50-летний юбилей служения во священни
ческом сане в 1888 г.9

5 Метрическая книга Яндомозерского погоста за 1821 г.
6 НА РК, ф. 25, оп. 20, д. 25/247. Формулярная ведомость о церквах Кижского погоста 
Петрозаводского уезда за 1851 г.
7 Памятная книжка Олонецкой губернии за 1857 г.

НА РК, ф. 25, оп. 20, д. 26/272. Формулярные ведомости о церквах 3-го благочинннческого 
округа Петрозаводского уезда за 1887 г.
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Ржановский Василий Стефанович (1850-1834). Окончил духовное 
училище и духовную семинарию в Петрозаводске. Приехал на родину к 
своему отцу Стефану Александровичу, священнику Сенногубского при
хода. По решению учительского совета был определен учителем в Сенно- 
губское училище. Двадцать лет был учителем. С 1 августа 1888 г. остав
ляет должность народного учителя и поступает на должность окружного 
миссионера. В 1891 г. окончил свой земной путь отец, Стефан Александ
рович.

Василий Стефанович -  священник, протоиерей, благочинный, законо
учитель, член Губернского комитета по народному образованию вместе с 
протоиереем Николаем Чуковым. Как миссионер вел борьбу с расколом. 
Имел все положенные за выслугу лет награды10. Его дети: 1) Клавдия 
(1882 г. р.); 2) Анна (1883 г. р.); 3) Елизавета (1887 г. р.); 4) Параскева (1887 
г. р.); 5) Ольга (1896 г. р.); 6) Валентина (1903 г. р.); 7) Николай (1886 г. р.); 
8) Сергей (1893 г. р.); 9) Иван (1894 г. р.); 10) Виктор (1898 г. р.); 11) Васи
лий (1899 г. р.); 12) Владимир (1901 г. р.). Всего детей было пятнадцать, но 
трое скончались в младенчестве. Судьба остальных детей Василия Стефа
новича Ржановского сложилась достаточно благополучно. Все они получи
ли образование и работали в разных отраслях народного хозяйства, науки и 
культуры. Сыновья отца Василия до 1917 г. получили духовное образова
ние, окончили духовные учебные заведения.

Сергей Васильевич и Иван Васильевич Ржановские, погодки, вместе 
окончили духовное училище и семинарию в Петрозаводске и поступили 
учиться в 1915 г. в Юрьевский Императорский университет в Дерпте 
(Тарту). В 1917 г. их призвали в царскую армию, шла империалистиче
ская война, пути их разошлись.

Ржановский Сергей Васильевич окончил Военно-медицинский ин
ститут в Москве. После переворота служил в Красной, а затем в Совет
ской Армии, занимался разведением буденовской породы лошадей. Во 
время ВОВ спасал табуны, в отставку вышел полковником. Заведовал . 
кафедрами в нескольких с/х институтах, занимался научной и педагоги
ческой деятельностью. Жил в Харькове, где и скончался в 1973 г., там 
живут его сын и внук, тоже Сергей.

Ржановский Иван Васильевич (отец Бориса Ивановича), был направ
лен в Петербург и стал курсантом Владимирского военного училища, ко
торое окончил прапорщиком. Попал на фронт под Воронеж, где в первом 
же бою был ранен и контужен. После госпиталя направили к родителям в

9 50-лстний юбилей служения // Олонецкие губернские ведомости. 1888. № 13. С. 300.
|и 25-летний юбилей Ржановского B.C. // Олонецкие губернские ведомости за 1901 г. № 116; 
Юбилей Сенногубского священника Ржановского B.C. // Олонецкие епархиальные ведомости 
за 1902 г. №33.

403



Сенную Губу на поправку, здесь его назначили военруком при Сенногуб- 
ском Совете. Был командиром Красной Армии, служил в г. Вытегре. В 
1920 г. женился на дочери тверского дворянина (князя) Данилова Нико
лая Николаевича. Познакомились с будущей супругой Ольгой в цер
ковном хоре. После гражданской войны окончил Ленинградский педа
гогический институт, работал учителем биологии, химии и пения. Был 
хормейстером, руководил вместе с женой художественной самодеятель
ностью. В семье было четверо детей.

Ржановский Виктор Васильевич, 1898 г. р., после окончания духов
ной семинарии призвали в армию, воевал на полях сражений граждан
ской войны. В мирное время стал преподавателем в школах Заонежья. 
Филолог. Несколько лет был директором школы на Урале (г. Ошья), куда 
был эвакуирован вместе с сестрами во время ВОВ. После войны -  дирек
тор Великогубской средней школы. Кроме преподавания литературы и 
русского языка руководил музыкальным образованием детей. Заслужен
ный учитель республики.

Ржановский Василий Васильевич, 1899 г. р., как и все сыновья Васи
лия Стефановича, унаследовал прекрасные качества талантливого педаго
га и воспитателя молодежи. Преподаватель биологии, химии и пения. Ди
ректор школ в Челмужах и Сенной Губе. Умер в 1955 г.

Ржановский Владимир Васильевич, 1901 г. р., педагог. Вел биоло
гию, химию, музыку, пение. Любимое занятие -  сцена, он семейный и 
общественный фотограф-любитель. Осталось огромное количество фото
альбомов. Рыбак, охотник. Был директором школ в Жарниково и Падмо- 
зере (7 км от Толвуи). Погиб в 1943 г. под Харьковом.

Ржановский Николай Василевич, 1886 г. р., старший из сыновей 
Василия Стефановича -  человек с интересной судьбой, в зрелые годы 
оказавшийся по независимым от него обстоятельствам в Латинской Аме
рике, в г. Каракасе, столице Венесуэлы. В юности он окончил духовное 
училище и духовную семинарию в Петрозаводске в 1902 г., рукоположен 
во священника и определен в церковь в селе Задне-Дубровская Карго- 
польского уезда. С 1903 г. был законоучителем Чажемской церковно
приходской школы в Каргопольском уезде.

Николая Васильевича всегда интересовала научная работа. Он поки
дает Олонецкий край и поступает в Петербургский университет. По окон
чании университета -  аспирантура и т. д. Позднее, профессор, директор 
НИИ луговодства и садоводства в Ленинграде. Был сослан на 4 года в 
Сибирь, работал в Иркутске. После окончания ссылки выехал с семьей в 
Пятигорск, где во время ВОВ, с приходом немцев в 1942 г., попал в окку
пацию. Всю семью увезли в Германию, как известному ученому (Нико
лай Васильевич был генетик) предложили заниматься научной деятельно- 
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стью, но он отказался. Едва не попал под расстрел. Разрешили выехать в 
нейтральную страну -  Люксембург. Там, чтобы спасти семью, Николай 
Васильевич завербовался в Латинскую Америку, в Венесуэлу. По приезде 
в Каракас поступил на службу в «Русский собор», где работал с 1942 по 
1945 г. Затем трудился на духовной ниве, получил сан епископа, скончал
ся в 1973 г. Дочь Николая Васильевича, Наталья Николаевна, врач-хи- 
рург. Внучка -  Татьяна Лезгинцева. Сын Николая Васильевича Кирилл 
воевал под Ленинградом, был ранен, скончался в госпитале, похоронен 
на Пескаревском кладбище.

Дочери Ржановского Василия Стефановича: из шести дочерей только 
самая младшая Валентина не успела до 1917 г. окончить епархиальное 
училище. Она училась в Петрозаводском педагогическом техникуме. 
Клавдия Васильевна, вдова священника Василия Михайловича Феклисто- 
ва, была учительницей в Заонежье. Анна Васильевна работала в биб
лиотеке Ленинградского университета. С ней вместе жила сестра Ольга 
Васильевна, работала учительницей в школе, обе погибли в 1942 г. во 
время бомбежки в Ленинграде.

Елизавета Васильевна, учительница, работала в школе, собиратель
ница детского фольклора (см.: Софья Лойтер «Русский детский фольклор 
в Карелии»). Ежедневно ловила рыбку у маленького островка, мы его на
звали Лизостров.

Прасковья Васильевна после окончания епархиального училища, ра
ботала в школе, а затем окончила пединститут имени Герцена в Ленин
граде, была преподавателем биологии и химии в Сенной Губе.
Валентина Васильевна работала в школе г. Каргополя, умерла в 1941 г.

Данную родословную составил Ржановский Борис Иванович, мне 
81 год, родился 2 мая 1926 г., учительский сын, внук священника Васи
лия Стефановича Ржановского. Окончил Морской техникум в г. Риге, 
куда мы, комсомольцы, были направлены на учебу Вытегорским РК 
ВЛКСМ Вологодской области. В 1949 г. защитился. Квалификация -  тех- 
ник-технолог по обработке рыбной морской продукции. Приехал в Ар
хангельск, в трест «Севрыба», изъявил желание взяться за ремонт и вос
становление линии для работы по выпуску рыбных консервов в поселке 
Индига Канино Тиманского района, Ненецкого национального округа, 
Архангельской области. Набрал бригаду ремонтников во главе с бригади
ром -  мастером на все руки. План ремонта -  6 месяцев, сделали за четыре 
с половиной. В смете вакансии технолога вообще не было. Я -  первый 
технолог. Небольшой консервный завод на балансе Индигского рыбо
завода, на положении цеха. В январе 1950 г. -  первые пробные выпу
ски консервов пяти видов. Рыбозавод -  предприятие нерентабель
ное из-за убытков (1 млн 200 тыс. руб. плановых убытков). За первое
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полугодие мы дали 600 тыс. руб. прибыли. Я уже и. о. главного инжене
ра. Мне почти 24 года, еще зам. директора и секретарь комсомольской 
организации, член президиума райкома комсомола.

Вдруг приятель, офицер, сообщает, что моя мама -  нотариус г. Вы- 
тегры и района — арестована с конфискацией имущества без права пере
писки. Думаю, за мной приехал. Но он сказал, что высшее начальство пе
редает мне огромную благодарность в устном порядке и советует поки
нуть эти места. Рекомендует также сменить профессию на такую, где нет 
ответственности: финансовой, материальной, юридической и политиче
ской. Жаль было оставлять свое детище.

Приехал в Заонежье, дядюшки и тетушки -  все педагоги, сразу дали 
совет. Окончил Петрозаводский педагогический институт -  учитель био
логии. Я седьмой биолог, начиная от Николая Васильевича Ржановского. 
Работал в поселке Толвуя в средней школе, в Сенной Губе -  учителем и 
директором. В Петрозаводске работал в школе № 2 один год, затем Ми
нистерство образование дало перевод в Институт повышения квалифика
ции учителей, в то время -  Институт усовершенствования учителей. Ра
ботал в должности заведующего кабинетом трудового воспитания и 
профориентации учащихся. В 1986 г. вышел на пенсию со 2-й группой 
инвалидности. Занимаюсь общественной работой. Как и многие предста
вители рода Ржановских, люблю музыку, много лет являюсь участником 
мужского хора. В результате архивных поисков удалось найти сведения 
более чем о 12 поколениях нашего рода.

Среди потомков Василия Стефановича Ржановского 12 детей, 34 вну
ка, 29 правнуков, 9 праправнуков -  род продолжает существовать и 
развиваться.
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