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Аннотация: в статье говорится, что в библиотеке им. Н.И. Лобачевского 

Казанского федерального университета хранится рукопись родослов-

ной М.Н. Петровской, посвященная профессорским династиям Бобровниковых и 

Петровских, в XIX – начале ХХ вв. трудившихся в университете. Она представ-

ляет собой машинописный текст, разделенный на четыре тома, который ав-

тор передала в библиотеку университета в 1996 г. Первый том включает ос-

новной текст, а три оставшихся представляют документальную основу ра-

боты. В рукописи отражена также биография чувашского просветителя  

XIX – начала ХХ вв. И.Я. Яковлева, его супруги Е.А. Бобровниковой и их потом-

ков. Фрагмент рукописи о потомках просветителя приводится в тексте ста-

тьи. 
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В Отделе рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачев-

ского Казанского федерального университета хранится великолепный образец 

семейного генеалогического исследования – рукопись Марианны Несторовны 

Петровской, внучки профессоров Казанского университета Н.А. Бобровникова 

(1854–1921) и М.П. Петровского (1833–1912), составленной в 1990–1996 гг. и пе-

реданной ею Казанскому университету в 1996 г. Вот как сама составительница 

описала во введении к своей работе причины, побудившие ее заняться историей 

своей семьи: «…Я решила начать писать о людях, которые жили до нас, о том, 

какие они были, чем были заняты, как выполняли созидательную роль человека 

на земле, чем, какими делами и поступками оправдали высокое звание 
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человека – творца, строителя жизни. Всегда интересно узнавать – полезны ли 

труды людей и как они выглядят с высоты сегодняшних дней, когда прошли не 

годы и не десятилетия, а даже столетие…». 

Исследование представлено в 4-х томах. Том 1 под названием «О моих пред-

ках. Документированный рассказ Марианны Несторовны Петровской» представ-

ляет собой машинописную рукопись объемом 478 машинописных листов 

(ед. хр. 10007). Она состоит из трех частей. Ч.1 «Петровские» повествует о пред-

ках по линии отца автора – Нестора Мемноновича (1875–1921). Ч.2. «Бобровни-

ковы» – о предках по линии матери Екатерины Николаевны (1886–1973), урож-

денной Бобровниковой. Ч.3 «Дети Петровские» посвящена потомках Петров-

ских, нашим современникам. Каждая из частей содержит перечень использован-

ных материалов (книг, статей, архивных документов), а также именной указатель 

и список сокращений. Том 2 «Приложения к тексту [частей] №1, 2, 3» (349 л.) 

вобрал в себя выписки из источников и копии документов, на которые автор опи-

рался при написании основного текста рукописи (ед. хр. 10008). Это документы, 

описанные в перечне материалов каждой части первого тома. Том содержит ксе-

рокопии архивных документов, архивных справок, личных документов и доку-

ментов семейного архива, а также машинописные выписки с основаниями из пе-

чатных изданий, ксерокопии страниц печатных изданий и справочников также с 

основаниями. В том 3 «Приложения ко второй части» (109 л.), который, по всей 

видимости, составлялся несколько позже т. 2, вошли материалы аналогичные 

второму по содержанию (ед. хр. 10009). Скорее всего, М.Н. Петровская сформи-

ровала его уже после окончания работы над вторым, так как выявила еще ряд 

новых документов. Том 4 включает инвентарную книгу личной библио-

теки М.П. и Н.П. Петровских, переданной в лингвистический кабинет I МГУ в 

1930 г. (ед. хр. 10010). 

Наиболее интересен для прочтения первый том сочинения. Рукопись струк-

турирована с опорой на биографии по линии отца и матери автора. Централь-

ными персонажами, вокруг которых выстраивается генеалогия являются Петров-

ские: Петр Петрович (1778–1837), Мемнон Петрович (1833–1912), Нестор 
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Мемнович (1875–1921), и Бобровниковы: Александр Ильич (1794–1834/35), 

Алексей Александрович (1822–1865), Николай Алексеевич (1854–1921), Екате-

рина Николаевна (1886–1973). Это не просто описательная биография отдельных 

персонажей, работа содержит все признаки хорошей исторической монографии. 

Каждый из эпизодов сопровождается характеристикой времени и места проис-

ходивших событий, составленных автором благодаря анализу огромного коли-

чества непрямых источников (монографий, справочников, воспоминаний, архив-

ных документов и др.). Все это имеет целью погружение в конкретную истори-

ческую действительность, позволяющую понять, почему так, а не иначе, склады-

валась судьба респондента, и что могло на нее прямо или опосредованно повли-

ять. Параллельно основным биографиям прямых предков автора сочинение 

изобилует биографиями других членов семьи или людей, повлиявших на их 

судьбу. Особое внимание уделено теме связи семьи Бобровниковых с Н.И. Иль-

минским (1822–1891). Алексей Бобровников в годы учебы в Казанской духовной 

семинарии (1842–1846 гг.) был сокурсником Н.И. Ильминского, и далее на про-

тяжении всей последующей жизни они оставались не только коллегами и едино-

мышленниками, но и близкими друзьями. После смерти А.А. Бобровникова в 

1865 г. Н.И. Ильминский в связи с тяжелым материальным положением вдовы 

Бобровникова взял на воспитание в свою семью трех младших детей своего 

друга: Николая, Александра и Екатерину. Своих детей у Ильминского с супругой 

не было, поэтому приемные дети друга и стали родными для просветителя. В 

дальнейшем, как известно, Екатерина Алексеевна Бобровникова вышла замуж за 

ученика Ильминского чувашского просветителя и православного миссионера 

Ивана Яковлевича Яковлева (1848–1930). Для исследователей биогра-

фии И.Я. Яковлева этот отрывок может представлять несомненный интерес, так 

как написан членом семьи и помимо документов при написании использованы 

семейные воспоминания. Приведем отрывок рукописи о И.Я. Яковлеве с некото-

рыми сокращениями, надеемся, заинтересует исследователей биографии просве-

тителя: «С кончиной Алексей Александровича [Бобровникова] семья попала в 

тяжелейшее положение, так как он скончался 43 лет от роду, а служил всего 
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19 лет и пенсию не выслужил […]. Положение семьи было критическим. 

Вдова – Наталья Моисеевна – была малограмотна и, по-видимому, прожила 

жизнь именно «за мужем». Средств никаких […]. И она обращается с письмом к 

другу мужа – Николаю Ивановичу Ильминскому, который в эти годы преподавал 

в Казанском университете [В письме Ильминскому от 3 июля 1865 г. Н.М.Боб-

ровникова пишет]: «Я больна... покорнейше прошу устроить судьбу детей» […]. 

По воспоминаниям Коли Бобровникова мать – Наталья Моисеевна – со 

старшей дочерью Клавдией жили вместе, а трое младших – Коля, Саша и Катя 

поселились у Ильминских, и Николай Иванович и Екатерина Степановна выхо-

дили их с отеческим участием и материнской нежностью […]. 

Первой обзавелась семьей Катя – ее выдали замуж рано – в 

1877 году – 16 лет от роду. Тогда ранние браки не возбранялись. Мужем ее стал 

чувашин, сирота Иван Яковлевич Яковлев, который был много ее старше. По-

видимому, любви не было с ее стороны, но в те годы девушек и не очень спра-

шивали: «устраивали» и «пристраивали». Тем более бесприданниц. Но для Яко-

влева Катя Бобровникова не была совсем бесприданницей – ведь она воспитыва-

лась у Николая Ивановича Ильминского, которого почитали как педагога и вли-

ятельного человека поволжские инородцы, а тем более директора учительской 

семинарии. Близость к такому человеку сулила некоторые возможности и пре-

имущества. Так что приданое было, но не материальное […]. 

Яковлев с семьей поселился в Симбирске, в чувашской школе, которую сам 

и создавал начиная с 1868 года. У них было четверо детей, из которых один ре-

бенок – Наташа – умер рано. Кроме нее были Алексей (1878–1951), Лидия  

(1879–1942) и Николай (1883–1949). Только у Николая не было детей, а у Алек-

сея Ивановича их было трое: Наталья (1906–1975; она эмигрировала во Францию 

и скончалась в Париже), Ольга (1906) и Иван (1912). 

У Лидии Ивановны – в замужестве Некрасовой – было четверо детей: два 

мальчика и две девочки. Ее муж, Алексей Дмитриевич Некрасов, в тридцатых 

годах был профессором в Тимирязевской академии, а затем в Нижегородском 

университете. Старший сын Алексей умер рано, 23 лет (1909–1932), младший 
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Дмитрий Алексеевич (1914–1971) и дочери Екатерина Алексеевна (1905–1989) и 

Анна Алексеевна (1913) […]. 

[Екатерина Алексеевна] вышла замуж за Всеволода Владимировича Пав-

лова – искусствоведа (она тоже была искусствоведом и незадолго до конца 

жизни защитила докторскую диссертацию) […]. У Кати было двое детей: стар-

шая дочь Екатерина Всеволодовна Павлова тоже искусствовед родилась в 

1934 году. Кажется, в 1984 году защитила кандидатскую диссертацию, работает 

в литературном музее А.С.Пушкина – заведует художественной частью. У нее 

двое детей – Вася и Люба и уже есть внуки. 

Сын – Владимир Всеволодович Павлов – артист в театре имени Ермоло-

вой […]. Он трижды был женат. От первой жены, с которой он развелся, была 

дочь Машенька, она скончалась в девичестве от саркомы; вторая жена оказалась 

шизофреничкой, от нее сын Алеша (1975) и от третьей жены Светланы у него 

трое детей: Всеволод (1983), Екатерина (1986) и Ольга (1989). Жена его по про-

фессии химик, но работает бухгалтером в университете. 

Вторая дочь Лидии Ивановны Анна Алексеевна Некрасова […] окончила 

балетную школу Большого театра […] (Анка родилась 31 мая 1913 г.). Не поже-

лав идти в кордебалет, Анка поступила в ГИТИС и окончила режиссерское отде-

ление. Там она познакомилась с Борисом Александровичем Покровским и вы-

шла за него замуж. У них было двое детей: Алла Покровская – заслуженная ар-

тистка республики в театре «Современник» (была замужем за Олегом Ефремо-

вым) и сын Александр Покровский – концертмейстер. Анна Алексеевна имеет 

звание заслуженного деятеля искусств, она работает в Центральном детском те-

атре. Борис Покровский ушел из семьи в 1956 году к Ирине Масленниковой – со-

листке Большого театра […]». 

Иван Яковлевич Яковлев оставил после себя не только память доброго че-

ловека, ученого и просветителя, он оставил и многочисленное потомство, многие 

представители которого являются гордостью Отечества. Биография и научно-пе-

дагогическое наследие этого человека достойны особого внимания исследовате-

лей, а архивы и библиотеки хранят документальную память о нем. 
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