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Опыт составления поколенной росписи 

рода графа Михаила Федотовича Каменского (XVI–XX вв.) 
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Аннотация. Статья посвящена генеалогии и реконструкции поколенной росписи рода дворян 

Каменских, к которому относился генерал-фельдмаршал граф Михаил Федотович Каменский и 

его семья. Автор представляет и описывает подробную родословную схему рода Каменских. 

Статья включает также портретную галерею. 
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Культурное наследие многогранно. К нему относят как материальные, так и нематериальные 

культурные ценности. И те, и другие ценности сопряжены с семейной историей, реализованной в 

том числе в генеалогических исследованиях. 

В настоящей статье наше внимание обращено к истории одного из родов, к которому относился 

генерал-фельдмаршал Михаил Федотович Каменский. История рода дворян и графов Каменских 

достаточно освещена в исторических и генеалогических исследованиях. Однако в большинстве 

работ акценты делаются на жизнеописании выдающихся представителей рода – Михаиле 

Федотовиче Каменском и двух его сыновьях – Сергее и Николае. За кулисой остаются судьбы 

потомков Сергея Михайловича Каменского. Открытым остается вопрос и о происхождении рода 

Каменских, к которому причислял себя Михаил Федотович. 

В Российской Империи существовало несколько десятков дворянских родов, носивших фамилию 

Каменские, иногда изменявшуюся в документах на Каминские. Среди них многочисленные 

потомки польской шляхты, выслужное дворянство, а также потомки Ратши (Ратишки), прибывшего 
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в Новгород в конце XII в. Родословная Каменских «Ратшичей» в Бархатной книге доведена до XVI 

в., «вероятно потому, что во время составления Бархатной книги, Каменские, служившие в 

Бежецком верху, вдали от Москвы, опоздали доставлением сведений» (А. Бобринский). Есть и 

другая версия, по которой некоторые Каменские погибли в Опричнину, а остальные были 

выселены или бежали в Литву. Версия соединения Каменских – потомков Ратши с Иваном 

Каменским – предком фельдмаршала графа М.Ф. Каменского прорабатывалась графом Сергеем 

Николаевичем Каменским (1868–1951), занимавшимся историей рода Каменских. 

В словаре Брокгауза и Эфрона без наличия на то достаточных оснований происхождение графов 

Каменских показано от Ивана Каменского, выехавшего из Польши около 1620 г. Однако в 

Биографическом словаре Брокгауза говорится о происхождении графов Каменских от Ратши. 

Михаил Федотович Каменский в письме от 18 февраля 1798 г. указывал, что он не может род свой 

довести до означенных в «Бархатной книге» Каменских, и то, что он не принадлежит и к другим 

Каменским, «состоящим ныне в Государстве нашем» [1]. Далее, он так описывал свое 

родословие: «По бархатной книге в родословной Замыцких под № 249 значится, что род 

Каменских произошел от роду Курицыных из немцев, помещены они были и служили сначала по 

Бежецкому верху, но только я от рода моего так называемых по писцовым книгам Каменских 

старого выезда остался один и те поместья бежецкие до меня не дошли, то и не могу сказать 

принадлежу ли я к ним по родословной, но по Владимиру о прадеде моем Иване Каменском, а 

отчества его не показано по писцовой книге 142 года Ивана Матюшкина значит, что он был 

старого выезда и что за ним состояло в поместье в том Владимирском уезде, в Пыркавском стану 

деревня Большая Гридина с пустошами в них всего 220 четвертей, до пустошь Левинская обще с 

коширянином Иваном Михайловым, Тутовминым, которую деревню и пустоши и ныне имею я все 

по наследству в моем владении, но какой герб те Каменские Бежецкого уезда имели я не знаю... 

По той же переписи видно, что у того Ивана Каменского было два сына, первый Иван Иванович 

Каменский, который служил по Владимиру, и которому за Смоленскую его службу дано сверх 

отцовского поместья в том же Владимире несколько пустошей и полупустошей. У него был сын 

Семен Иванович Каменский, но оный будучи недорослем убит в 167 году под Конотопом, не 

оставив по себе детей. Оное оказывается в поместном приказу при отдаче в 170 году оного его 

Владимирского поместья деде его родному Сергею Ивановичу Каменскому, служившему по 

Серпейску – родному деду отца моего. Другой сын Ивана Каменского Сергей Иванович Каменский 

служил по Серпейску, ему дано за Смоленскую службу в Серпейском уезде в прибавок к 

прежнему поместью треть деревни Дубровки с пустошами и другие две трети той деревни и тех 

пустошей были в поместье у Кузьмы и Степана Полянских и дошли потом до него Сергея 

Каменского. Оное значится в Серпейской раздельной книге 144 и 145 года Курдюка Ржевского, а в 

170 году по просьбе его, когда в 167 году убит по Конотопом родной племянник его Семен 

Иванович Каменский, то дано ему в поместье и Владимирское означенная деревня Большое 

Гридино с пустошами, а сверх того по приложенной справке из разрядного архива 1792 года июля 

12 дня под №129 оказывается, что он служил в 155 году и с московскими дворянами, в Гусарской 

службе. У него было три сына: 1. Михайла, 2. Алексей, 3. Иван. У второго Алексея Сергеевича 
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Каменского был сын Иван Алексеевич Каменский. Служил он во флоте мичманом, умер в 1739 

году бездетным на Хортицком острове на Днепре. Иван Сергеевич Каменский служил стряпчим, у 

него был сын Александр Иванович, но служа в Драгунском полку умер на том же Хортицком 

острове в том же 1739 году, мужского поколения не оставив, а только двух дочерей, из которых 

одна вышла замуж за Лопухина, а другая за Авдулина (?). Дед мой Михайла Сергеевич 

Каменский служил под Нарвой и послан туда из жильцов, где и убит в 1700 году, при 

несчастливом сражении от шведов, но каким там чином был и в котором полку неизвестно, по 

малолетству оставшихся двух сыновей его – Семена дядю и Федота отца моего. Дядя мой Семен 

Михайлович Каменский служил в драгунских полках, умер майором в 1759 году в отставке, 

поколения по себе не оставил. Федот Михайлович Каменский, отец мой определен был в 1711 

году ко двору и происходя чинами отставлен в 1742 году, скончался в 1756 году генерал-майором, 

в 1728 году пожалованы ему в Нижегородской и Белгородской губернии в вечное и потомственное 

владение две тысячи душ, у него было детей – один сын Михайла Федотович Каменский сей 

сказку подписал и шесть дочерей, а из них: 1. Мария Федотовна была замужем за тайным 

действительным советником и сенатором Иваном Ануфриевичем Брылкиным, умерла бездетна; 

2. Елизавета Федотовна за статским действительным советником Берг-коллегии директором 

графом Аполлосом Епафродитовичем Мусиным-Пушкиным, имеет сына; 3. Аграфена Федотовна 

за статским советником Евграфом Васильевичем Татищевым, имеет двух сыновей и двух 

дочерей; 4. Девица Пелагея Федотовна и ныне в живых; 5. Александра Федотовна была за 

тайным советником и сенатором Алексеем Андреевичем Ржевским, умерла бездетной; 6. Анна 

Федотовна за тайным советником и сенатором князем Сергеем Ивановичем Вяземским, умерла 

797 года, оставила двух сыновей и одну дочь» [2]. 

Некоторые исследователи, указывая на сходство герба графов Каменских с польскими гербами, 

допускают польское происхождение этого рода. По нашему мнению, подкрепленному 

исследованиями родового герба графов Каменских, эта теория не состоятельна. Перспективным 

видится исследование выезда предков Михаила Федотовича из Моравии и Словении. В 

настоящее время версия о принадлежности предков Михаила Федотовича Каменского к Ратше не 

получила своего развития [3], в том числе потому что первый достоверно установленный предок 

фельдмаршала – Иван Каменский, живший в конце XVI – начале XVII вв., указывается в архивных 

документах «иноземцем».  

Объем настоящей статьи не позволяет уделить особое внимание биографии каждого из 

представителей рода, поэтому я привожу лишь поколенную роспись. Потомство по женским 

линиям ограничено в росписи внуками дворян или графов Каменских. Например, я не 

воспроизвожу поколенную роспись потомков графини Марии Сергеевны Каменской и Николая 

Федоровича Геркена, ограничиваясь указанием их детей: Елизаветы, Екатерины, Софьи, Федора 

и Сергея. Сказанное относится и к другим связанным с Каменскими по женским линиям родам: 

Атрыганьевым, Боборыкиным, Высотским, Григорьевым, Долон, Лукашенковым, Масловым, 

Мироновым, Олехнович, Надервиль, Погуляевым, Подушкиным, Рябининым и др. 
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Если в источниках приводятся разные данные о датах рождения, смерти того или иного лица, 

указывалась вся имеющаяся информация, без обоснования того, какие даты более точны. Так, 

Михаил Федотович Каменский указывал в письме от 18 февраля 1798 г., что его отец Федот 

Михайлович умер в 1756 г., однако есть данные, что он умер 31 декабря 1755 г. Неточности с 

годами рождения прослеживаются и при воссоздании биографий внуков Михаила Федотовича, 

что также указано в росписи. 

При формировании поколенной росписи я использовал документы российских (в основном из 

областных) и зарубежных архивов, печатные источники (некрополи, списки офицеров), а также 

непосредственное общение с известными мне представителями рода Каменских по мужской и 

женской линиям. Иногда исключение составляли данные о представителях рода, которые 

родились на рубеже XIX-XX вв. В этом случае я обращался к воспоминаниям родственников либо 

рукописи А.А. Зимина «Сумерки и надежды». Остановлюсь подробнее на этом неоценимом 

источнике о судьбах представителей и потомков Каменских. С рукописью я познакомился спустя 

несколько лет, с того момента как начал интересоваться историей предков. Эта работа, 

написанная в жанре исторического романа, совокупно с воспоминаниями родственников, 

уточняла и корректировала направление моих изысканий. Иногда в рукописи приводится 

неверная или неточная информация. Однако это не умаляет ее значения как генеалогического 

источника. 

Ниже в табличной форме представлена поколенная роспись рода Каменских, к которым 

принадлежал Михаил Федотович. Род графов Каменских не угас, в России и Финляндии 

здравствуют потомки Николая Сергеевича и Андрея Сергеевича Каменских. Открытым остается 

вопрос о существовании мужского потомства у Михаила Сергеевича Каменского. В приведенной 

ниже родословной я указывал представителей рода, в том числе внебрачных, добрачных и 

узаконенных. Поэтому у некоторых лиц указывалось несколько отчеств или фамилий. Например, у 

Иустинии Алексеевны до брака с графом Николаем Сергеевичем Каменским родилось 

большинство детей, они носили фамилию Феоктистов или Федоров с отчеством «Николаевич», 

либо Каменская с отчеством «Павловна». В дальнейшем все дети Николая Сергеевича стали 

использовать отчество и фамилию своего отца, за исключением лишь старшего сына Николая 

Сергеевича – Михаила, который в течение жизни носил фамилию Феоктистов. Неясность остается 

с датой и местом рождения сына Николая Сергеевича и Иустинии Алексеевны – Сергея, который, 

судя по всему родился в браке, поскольку пользовался графским титулом. Эта неясность с датой 

рождения возникает вследствие того, что в разных архивных документах указываются различные 

места его рождения: либо Гжатский уезд, либо Чернигов. Отмечу, что метрическая книга за 1868 

год села Воробьево Гжатского уезда в архиве не сохранилось, поэтому вопрос о месте и дате 

рождения Сергея Николаевича, равно как о дате и месте бракосочетания Николая Сергеевича и 

Иустинии Алексеевны требует дополнительного исследования. Брак между ними был заключен, 

поскольку во всех архивных документах с 1868 года Иустиния Алексеевна указывалась графиней. 
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Итак, в случае, если лицо родилось до или вне брака я указывал все варианты написания его 

фамилии имени и отчества, при этом указывал в столбце «№ отца (матери)/ матери» указывал на 

давал ссылку на номер биологического родителя. Номера детей по женским линиям Каменских 

выделены курсивом. Мною были использованы литерные номера, поскольку поколенная роспись 

была дополнена в ходе доработки статьи. 

Предваряя поколенную роспись заострю внимание на потомках графини Юлии Сергеевны 

Каменской, первой жены графа Николая Сергеевича Каменского. Речь пойдет о сыне Юлии 

Сергеевны – Алексее Васильевиче Каменском, который родился у нее в тот период, когда она 

состояла в браке с графом Николаем Сергеевичем Каменским. 

В фонде Коллекции гербов, жалованных грамот, дипломов и патентов на чины хранится Общий 

гербовник дворянских родов Российской Империи, в котором помещен Высочайше утвержденный 

15 февраля 1912 г. герб Алексея Каменского [4]. Также в фонде Департамента Герольдии 

Правительствующего Сената есть дело о составлении и поднесении на Высочайшее утверждение 

герба отставного штабс-ротмистра Алексея Васильевича Каменского, в котором описан проект 

герба и указано, что им пользуются Алексей Каменский, а также его дети – Борис, Сергей, Вера и 

Ольга. 

В основу герба А.В.Каменского положен герб графов Каменских. «Щит пересечен. В верхней 

пурпуровой части, серебряный лапчатый крест, сопровождаемый сверху серебряным же 

опрокинутым полумесяцем. В нижней серебряной части, черный понтонный мост. Щит увенчан 

дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: пурпуровое страусовое перо. Намет пурпуровый 

серебром». После описания герба указывается, почему он схож с гербом графов Каменских – 

изображенные в гербе штабс-ротмистра Алексея Каменского эмблемы, крест с полумесяцем и 

понтонный мост издавна помещались на фамильных печатях его предков [5]. 

В.К. Лукомским в результате анализа гербов родов, ведущих свою родословную от Радши, были 

сделаны следующие выводы: 

1) предание о выезде Радши «из Немец» следует понимать, как выезд из пределов Германской 

империи, точнее — из Славонии, утратившей свою независимость в XII в. путем присоединения 

ее к Венгрии и вместе с нею в 1531 г. вошедшей в состав Священно-Римской или Германской 

империи,  

2) предание это не только сохранилось во всех ветвях потомства Радши, но и выразилось в 

соответственных и однообразных по существу значения эмблемах с самого начала 

формирования русской геральдики, т.е. с начала XVIII века и даже до учреждения 

Герольдмейстерской конторы.  

Основными эмблемами гербов Радшичей являются: 1) княжеская шапка или корона, 2) рука с 

мечом и 3) одноглавый орел. Все эти три эмблемы, хотя и в разновидных сочетаниях их по 
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расположению в гербовом щите, приняты почти во всех известных гербах разнофамильного 

потомства Радши и многие из них последовательно вошли в очередные части «Общего 

гербовника» [6]. 

Однако эти эмблемы отсутствуют на гербе Михаила Федотовича Каменского. Согласно описанию 

из Указа Императрицы Екатерины II из Правительствующего Сената генерал-аншефу и кавалеру 

Михайле Федотовичу Каменскому от 20 марта 1786 г.: «Правительствующий Сенат слушали 

возвращенный от Ея Императорского Величества подносимой во исполнение именного 

Высочайшего Указа от Сената доклад с представлением на Высочайшую Ея Величества 

апробацию сочиненного в Герольдии проекта рисунка гербу генерал-аншефа Каменского 

следующего: щит разделен надвое поперек, в верхнем поле пурпурном полумесяц серебряной 

вниз рогами, а под ним серебряной же крест, герб употребляемой предками генерала Каменского, 

в нижнем поле река, на которой назначен из нескольких понтонов мост с выбранными между 

некоторых из них досками в знак что в 769 году во время Турецкой войны в таковом состоянии 

переходил он близ окопа реку Днестр будучи последнен, щит сей увенчан обыкновенным 

дворянским шлемом с одним только страусовым первом в знак, что во время Турецкой войны в 

1769 году все российское войско для украшения на шляпах носило по одному перу, намет на щите 

пурпуровый подбитый серебром, по сторонам щита изображены по правую российский солдат, 

держащий одной рукой щит, а другой опущенную концом вниз шпагу, полеву опрокинутая 

турецкая чалма верхушкою вниз, означающая, что турки при той переправе были отражены» [7] 

(рис. 2). Позже с получением Михаилом Федотовичем графского титула герб был дополнен 

российским гербом (рис. 3). 

 
 

 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 

Предваряя дальнейшее небольшое отступление о роде Алексея Васильевича Каменского сделаю 

уточнение о возможности его родства с графом Николаем Сергеевичем Каменским. Полагаю, что 

последний не был отцом Алексея Васильевича, поскольку: 
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1. Алексей Васильевич указан как незаконнорожденный сын графини Юлии Сергеевны 

Каменской, без указания отца [8]. 

2. Из имеющегося большого количества документов о семье Николая Сергеевича Каменского 

ничего не известно о наличии у него сына от Юлии Сергеевны. 

3. Граф Николай Сергеевич Каменский умер в августе 1868 года, то есть когда Алексею 

Васильевичу было 10 лет и тот мог быть упомянут в наследственных делах. 

4. В архивном деле о гербе Алексея Васильевича коннотации к фельдмаршалу М.Ф. Каменскому 

(«по ближайшему свойству») вычеркнуты. 

5. Интересы Алексея Васильевича по ходатайству о дворянстве [9] представлял статский 

советник Александр Бухе. Полагаю, что это Александр Александрович Бухе – помощник обер-

секретаря Департамента Герольдии Правительствующего Сената, автор книг по генеалогии. 

Может быть этим объясняется быстрое рассмотрение прошения Алексея Васильевича и 

приобщение его семьи к роду графов Каменских, хотя доказательств родства с Николаем 

Сергеевичем Каменским в деле не имеется. 

В статье В. Андрейчевой [10], указывается, что Алексей Васильевич предпринял усилия к поискам 

доказательства своего родства с графом Николаем Сергеевичем Каменским, однако неизвестно, 

увенчались ли эти поиски успехом». 

Алексей Васильевич получил права потомственного дворянства на основании Именного Указа от 

18 июня 1910 г. [11] 

В РГИА в коллекции прошений на Высочайшее имя приносимых сохранилось прошение Алексея 

Васильевича от марта 1910 года, в котором он описал свое происхождение. «Я 

незаконнорожденный сын жены отставного подпоручика артиллерии графа Николая Сергеевича 

Каменского графини Юлии Сергеевны Каменской, получил фамилию моей матери, но без ее 

сословных прав и впоследствии был записан в купцы 2 гильдии. После смерти моей матери, меня 

годовалым ребенком [12] взяли бездетные граф Адольф Людвигович и графиня Мария 

Константиновна Шуленбурги, воспитали меня с любовью и лаской, как родного, дали мне 

образование, а после смерти оставили мне свое состояние. В 1877 году я поступил в 

Николаевское кавалерийское училище, Высочайшим приказом от 8 августа 1879 г. из эскадрон-

юнкеров произведен в прапорщики в лейб-гвардии Драгунский полк. По моему несчастью мне не 

пришлось долго служить, в 1884 году я заболел воспалением легких, был прикомандирован по 

климатическим условиям к крымскому дивизиону и в 1885 году вышел в запас, а потом и отставку 

с чином штабс-ротмистра. Слабое здоровье и болезнь глаз не позволили мне и впоследствии 

поступить на службу, как по военному, так и гражданскому ведомствам. Таким образом, я был 

лишен возможности службой приобрести права потомственного дворянства. В 1890 году я 

женился на графине Ольге Эдуардовне Шуленбург, племяннице моих воспитателей. У нас два 
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сына и две дочери: Борис, 19 лет, гардемарин 3 роты Морского корпуса, Сергей, 17 лет, гимназист 

и желал бы перейти в Императорское училище правоведения. Как верноподданный, я в детях 

своих воспитал чувства безграничной любви и преданности Вашему Императорскому Величеству. 

Ради детей моих имею смелость обратиться к милосердию Вашего Императорского Величества с 

верноподданнейшей просьбой даровать мне с моим нисходящим потомством потомственное 

дворянство» [13]. 

Алексеем Васильевичем была представлена копия метрической записи о рождении, в которой 

указывалось, что «в части о родившихся метрической за 1858 год книги церкви Владимирской 

Божьей Матери, что в Придворных слободах [14], под № 170 значится: «у жены отставного 

артиллерии поручика графа Николая Сергеевича Каменского Юлии Сергеевны Каменской 

незаконнорожденный сын Алексей родился 2, а крещен 6 числа июня 1858 года. Восприемники 

гвардии генерального штаба поручик Василий Иванович Яновский и жена штабс-ротмистра Мария 

Федоровна Полторацкая» [15]. 

Из этой метрики не прослеживается непосредственное отцовство Николая Сергеевича; отчество 

«Васильевич» может указывать, что оно дано восприемником – Василием Ивановичем Яновским, 

который, допускаем, мог быть и отцом Алексея Васильевича. 

Не исключено, что отцом Алексея Васильевича был Михаил Константинович Шлиппенбах, 

поскольку он в 1857 г. был в Санкт-Петербурге и мог встречаться с Юлией Сергеевной Каменской, 

которая родила Алексея 2 июня 1858 г. Также возможно, его отцом мог быть граф Адольф 

Людвигович Шуленбург, поскольку 

Алексей Васильевич родился в 1858 году, 

Адольф Людвигович женился на Марии Константиновне не ранее осени 1859 г., поскольку в 

документе, датированном 16 августа 1859 г. она показана девицей, 

брак графа Шуленбурга и баронессы Шлиппенбах был в зрелом возрасте, 

Алексей Васильевич был принят ими на воспитание будучи годовалым ребенком. 

Заметим, что Алексей Васильевич, говорит, что супруги Шуленбург были бездетными, это 

обстоятельство, однако не исключает того, что у графа Шуленбурга был внебрачный ребенок. 

8 апреля 1889 г. Алексей Васильевич вступил в первый законный брак с дочерью отставного 

генерал-майора графа Эдуарда Людвиговича фон Шуленбурга девицей графиней Ольгой 

Эдуардовной, они были повенчаны в Петропавловской церкви Санкт-Петербургского 

коммерческого училища [16]. 

Как уже упоминалось, у Алексея Васильевича с Ольгой Эдуардовной было четверо детей. 
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Борис родился 14 января 1891 г., был крещен 8 февраля в Петропавловской церкви при 

Коммерческом училище, восприемниками были – генерал-лейтенант Василий Иванович Яновский 

и дочь генерал-майора графиня Софья Эдуардовна фон дер Шуленбург [17]. 

Сергей родился 6 января 1893 г., крещен 20 января в упомянутой выше Петропавловской церкви, 

восприемниками были сын генерал-майора графа Эдуарда Людвиговича Шуленбурга – Владимир 

Эдуардович и дочь действительного статского советника Елизавета Ивановна Туманская [18]. 

Вера родилась 28 января 1898 г., крещена 15 февраля в Троицкой церкви села Александровского 

СПБ-ой консистории. Восприемниками были штабс-ротмистр лейб-гвардии Драгунского полка 

Сергей Косьмин Кононов и жена гвардии поручика графиня Маргарита Иосифовна Шуленбург [19]. 

Ольга родилась 19 января 1904 г., крещена 2 февраля в Петропавловской церкви при Санкт-

Петербургском коммерческом училище. Восприемники: дочь генерал-майора девица графиня 

Софья Эдуардовна Шуленбург и сын отставного штабс-ротмистра Борис Алексеевич Каменский 

[20]. 

Поколенная роспись рода графов Каменских 

№ п/п 
 

№ отца 
(матери)/ 
матери 

№ колена 

1 Иван Каменский (ум. ок. 1608) 
 

I 

2 Иван Иванович (ум. до 14.07.1634) = Мария NN (ум. после 1634) 1 II 

3 Сергей Иванович (ум. до 25.10.1678) = Настасья NN 1 III 

4 
Семен Иванович (ум. 1659) = 1656/1657, Авдотья Ивановна Приклонская 
(ум. ок. 1672) 

2 III 

5 Михаил Сергеевич (ум. 1700) = Аграфена Ульяновна Челищева 3 IV 

6 Алексей Сергеевич 3 IV 

7 
Иван Сергеевич (ум. до июля 1689) = ок.1684, Пелагея Ширкова (ум. 
после 1689) 

3 IV 

8 NN Сергеевна 3 IV 

8а NN Сергеевна   

9 Александр Семенович (ум. 1662) 4 V 

10 Семен Михайлович (1694/ 1695 – 1758/ 1759) 5 V 

11 Федот Михайлович (1696 – 30.12.1755) = Анна Алексеевна Зыбина 5 V 

12 Иван Алексеевич (ум. 1739) 6 V 

13 Родион Алексеевич (?) 6 V 

14 Александр Иванович (ум. 1739) = Наталья Васильевна Десятово 7 VI 

15 NN Семеновна 10 VI 

16 
Мария Федотовна (13.03.1730 – 16.10.1794) (б/д) = Иван Анофриевич 
Брылкин 

11 VI 

17 
Елизавета Федотовна (04.03.1731 – 19.06.1800) = Аполлос 
Епафродитович Мусин–Пушкин 

11 VI 

18 
Аграфена Федотовна (25.03.1733 – 29.12.1811) = Евграф Васильевич 
Татищев (ум. 06.09.1781) 

11 VI 

19 Пелагея Федотовна (27.04.1737 – 1814) (н/з) 11 VI 
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№ п/п 
 

№ отца 
(матери)/ 
матери 

№ колена 

20 
Михаил Федотович (08.05.1738 – 12.08.1809) = (1) кнж. Анна Павловна 
Щербатова (26.09.1749 – 16.11.1826); = (2) NN (гр. брак) 

11 VI 

21 
Александра Федотовна (10 (19).08.1740 – 24 (27).04.1769) = 19.02.1766, 
Алексей Андреевич Ржевский (19.02.1737 – 23.04.1804) 

11 VI 

22 
Анна Федотовна (11.02.1743 – 14.03.1797) = кн. Сергей Иванович 
Вяземский (1743 – 1813) 

11 VI 

23 Анна Александровна = Иван Алексеевич Лопухин 14 VI 

24 Мария Александровна = (1) Ермолай Потулов; = (2?) NN Авдулин 14 VI 

25 Аполлос Аполлосович Мусин-Пушкин (17.02.1760 – 18.04.1805), б/д 17 VII 

26 
Александра Евграфовна Татищева (16.04.1759 – 13.03.1795) = Яков 
Андреевич Дашков 

18 VII 

27 
Алексей Евграфович Татищев (29.08.1760 – 29.10.1832) = Мария 
Степановна Режевская 

18 VII 

28 Екатерина Евграфовна Татищева (05.03.1763 – 11.12.1793) 18 VII 

29 Никита Евграфович Татищев (25.02.1765 – 07.03.1786) 18 VII 

29а Василий Евграфович Татищев (23.01.1766 – 29.10.1827) 18 VII 

29б 
Прасковья Евграфовна Татищева (1767 – 20.11.1841) = кн. Леон 
Грузинский 

18 VII 

29в Михаил Евграфович Татищев (11.04.1771 – 29.10.1827) 18 VII 

29г 
Елизавета Евграфовна Татищева (21.10.1772 – 15.12.1837) = Иван 
Филиппович Новосильцев 

18 VII 

30 
граф Сергей Михайлович (03.06.1771/ 1772 – 08.12.1834) = (1) Мария 
Ивановна Яфимович; = (2) Екатерина Федоровна Лёвшина (первый муж 
– Федор Андреевич Курилов

1
) (ум. после 1862) 

20 (1) VII 

31 
графиня Мария Михайловна (ок. 1773 – 1858) = Григорий Павлович 
Ржевский (18.10.1763 – 11.05.1830) 

20 (1) VII 

32 граф Николай Михайлович (27.12.1776 – 04.05.1811) 20 (1) VII 

33 
дворянин Петр Михайлович Менкасский (Каменский) (ок. 1791 – ум. 
после 1811) 

20 (2) VII 

33а Иван Алексеевич Ржевский (апрель 1769, умер 4 мес.) 21  

34 кн. Михаил Сергеевич Вяземский (16.11.1770 – 22.01.1848) 22 VII 

35 
кн. Сергей Сергеевич Вяземский (05.04.1775 – 06.08.1847) = Елизавета 
Ростиславовна Татищева (11.08.1783 – 10.03.1860)

2
 

22 VII 

36 кнж. Татьяна Сергеевна Вяземская (1779 – 23.01.1817) = NN Плюсков 22 VII 

36а Александр Иванович Лопухин = Анна Алексеевна Яблокова 23  

36б Елена Ивановна Лопухина (ум. 1800) 23  

37 графиня Прасковья Сергеевна (09.08.1803 – 24.12.1829) 30 (1) VIII 

38 графиня Анна Сергеевна (1805 – ?) 30 (1) VIII 

39 
графиня Мария Сергеевна (1814 – после 1871) = Николай Федорович 
Геркен (02.12.1793 – 1871) 

30 (2) VIII 

40 
граф Сергей Сергеевич (02.05.1816 – до декабря 1854) = 28.04.1846, 
Любовь Михайловна Пастухова (1824 – 04.11.1882) 

30 (2) VIII 

41 
графиня Екатерина Сергеевна (1818  – после 1871) = (1) граф Алексей 
Иосифович Долон (1811 – после 1840); = (2) Владимир Николаевич 
Пановский 

30 (2) VIII 

                                                 
1
 От Ф.А.Курилова у Е.Ф.Левшиной были дети: Порфирий, Анна (ок. 1805 – 07.11.1875), Мария за NN Гранеско. 

2
 Дочь Ростислава Евграфовича Татищева (08.11.1742 – 16.04.1820), внучка Евграфа Васильевича Татищева. 
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№ п/п 
 

№ отца 
(матери)/ 
матери 

№ колена 

42 
графиня Елизавета Сергеевна (1819 – 12.12.1883) = (1) Александр 
Андреевич Рябинин (23.08.1808 – 31.12.1857); = (2) Виктор Григорьевич 
Высотский (29.10.1806 – 19.08.1877) 

30 (2) VIII 

43 
граф Николай Сергеевич (22.01.1820 – 14.08.1868 (?)) = (1) Юлия 
Сергеевна Энгельгардт (?) (ум. 1862); = (2) Иустиния Алексеевна 
(Феоктистова) (24.09.1836 – 1915) 

30 (2) VIII 

44 

граф Михаил Сергеевич (02.05.1821 (1823) – после 1871) = (1) Надежда 
Владимировна Курилова (? – 22.02.1867)

3
; = (2) 24.05.1868, Надежда 

Александровна Александрова; = (3) Софья Александровна Аморот (вар. 
Ашорот, Геркен) (1842 – ?) (гр. брак) 

30 (2) VIII 

45 
граф Андрей Сергеевич (18.05.1822 – 1860) = 30.03.1847, Екатерина 
Федоровна Надервиль (1828 – после 1872)

4
 

30 (2) VIII 

46 

графиня Варвара Сергеевна (18.12.1824 – после 1875) = (1) Александр 
Андреевич Рябинин (гр. брак); = (2) Павел Петрович Григорьев 
(19.12.1810 – до сентября 1857); = (3) Тимофей Васильевич Янушевский 
(гр. брак) 

30 (2) VIII 

47 
граф Федор Сергеевич (18.10.1829 – 27.08.1883) = (1) Лариса Петровна 
Подушкина (? – 07.01.1907); = (2) Мария Федорова (гр. брак) 

30 (2) VIII 

47а 
Михаил Григорьевич Ржевский (1796—1856) = Екатерина Соломоновна 
Мартынова 

31 VIII 

47б Павел Григорьевич Ржевский (1797—1829) 31 VIII 

47в Николай Григорьевич Ржевский (1800 – 1817) 31 VIII 

48 
Екатерина Николаевна Геркен (04.12.1832 – 21.09.1903) = кн. Александр 
Сергеевич Хованский (29.05.1814 – 07.01.1885) 

39 IX 

49 
Софья Николаевна Геркен (29.04.1834 – ?) = Владимир Андреевич 
Бахметев (15.03.1831 – ?) 

39 IX 

50 Сергей Николаевич Геркен (09.03.1836 – ?) = Параскева Ивановна NN 39 IX 

51 Федор Николаевич Геркен (15.02.1844 – ?) 39 IX 

52 
Елизавета Николаевна Геркен (15.10.1849 – ?) = Владимир Дмитриевич 
Любавский 

39 IX 

53 
граф Сергей Сергеевич (18.02.1847 – октябрь 1896) = (?) Анна 
Николаевна Шебуева 

40 IX 

54 
Екатерина Александровна Рябинина = Владимир Владимирович Курилов 
(05.04.1830 – 10.03.1868) 

42 (1) IX 

55 Прасковья Александровна Рябинина = NN Лебедев 42 (1) IX 

56 Евгения Александровна Рябинина 42 (1) IX 

57 
Елизавета Викторовна Высотская (12.12.1848 – ?) = Михаил Федорович 
Бурдзенкевич 

42 (2) IX 

58 Григорий Викторович Высотский (25.01.1850 – 19.12.1905), н/ж 42 (2) IX 

59 
Александра Викторовна Высотская (09.05.1852 – 1930) = Алексей 
Александрович Атрыганьев 

42 (2) IX 

60 
Сергей Викторович Высотский (17(18).02.1854 – 12.07.1912) = (1) Мария 
Петровна Розалион-Сошальская (1865 – 1892); = (2) Анна Михайловна 
Дорошкевич (09.11.1869 – 19.08.1949) 

42 (2) IX 

61 
Виктор Викторович Высотский (17.03.1847 – ?) = (1) Мария Николаевна 
Казакевич; = (2) Мария Ивановна Олехнович (1875 – 28.12.1937) 

42 (2) IX 

62 Михаил Николаевич (?) 43 (2) IX 

                                                 
3
 Последующий брак Н.В. Куриловой с графом NN Толстым (из «глухих» источников). 

4
 Последующий брак Е.Ф. Надервиль с Константином Николаевичем Масловым (ум. до 1872), в котором у них 24.09.1864 

родилась дочь Ольга. Также Е.Ф.Надервиль состояла в гражданском браке с Александром Михайловичем Трухачевым. 
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№ п/п 
 

№ отца 
(матери)/ 
матери 

№ колена 

63 
Михаил Николаевич (Феоктистов) (04.09.1857 – 19.09.1924) = (1) Юлия 
Ивановна Свищева; = (2) Лидия Васильевна NN 

43 (2) IX 

64 Николай Николаевич (Феоктистов) (02.01.1859 – после 1876) 43 (2) IX 

65 
Анна Николаевна (Павловна) (02.02.1862 – 1948) = Сергей Васильевич 
Павлов (05.10.1858 – 1938) 

43 (2) IX 

66 
Мария Николаевна (Павловна) (26.01.(08.02).1864 – 07.10.1934) = 
04.02.1887, Семен Федорович Лукашенко(в) (1869 – 12.03.1928, 
Смоленская область, село Мытишино) 

43 (2) IX 

67 Георгий Николаевич (Федоров) (1865 – 01.10.1933) = NN 43 (2) IX 

68 
граф Сергей Николаевич (13 (26).03.1868 – 01.02.1951) = Татьяна 
Александровна Гартвиг (14.05.1878 – 1975) 

43 (2) IX 

69 граф Владимир Михайлович (21.08.1851 – после 1878) 44 (1) IX 

70 
графиня (?) Лидия Андреевна (?) (16.10.1848 – 1928) = Василий 
Петрович Миронов (31.12.1834 – 05.08.1912) 

45? (1) IX 

71 
графиня Антонина Андреевна (10.07.1851 – ?) = (1) Всеволод Иванович 
Тихеев; = (2) Дмитрий Тарасов 

45 (1) IX 

72 

граф Анатолий Андреевич (05.08.1856 – после 1910 г.) = (1) 17.08.1875, 
Анна Ивановна Верховская; = (2) 02.06.1889, Елизавета Сергеевна 
Погуляева (1867 – после 1890 г.) (брак расторгнут в 1890 году); (3) = 
Ольга Николаевна Белоусова 

45 (1) IX 

73 Авдотья Александровна (Рябинина) (10.03.1848 – после 1875) 46 (1) IX 

74 Варвара Павловна Григорьева (03.12.1854 – ?) 46 (2) IX 

75 
Сергей Тимофеевич Григорьев (он же Сергей Николаевич Григорьев, он 
же Сергей Николаевич Янушевский) (1861 – ?) 

46 (3) IX 

76 
графиня Ольга Федоровна (ок. 1859 – после 1907) = 27.04.1879, Иван 
Платонович Оболдуев (08.04.1856 – 1906) 

47 (1) IX 

77 Мария Федоровна (22.07.1868 – ?) 47 (2) IX 

78 
Александр Сергеевич Павлов (19(26).05.1890 – 20.07.1968) = Анна 
Ивановна Шапкина (1894 – 25.10.1983) 

65 X 

79 Владимир Сергеевич Павлов 65 X 

80 Виктор Сергеевич Павлов 65 X 

81 
Лидия Сергеевна Павлова (08.03.1892 – 13.09.1970) = Петр Павлович 
Касаткин (1900 – 1942) 

65 X 

82 
Елизавета Сергеевна Павлова (1898 – 1948) = Федор Иванович Лызлов 
(1898 – 1968) 

65 X 

83 Сергей Сергеевич Павлов 65 X 

84 Леонид Сергеевич Павлов 65 X 

85 
Николай Семенович Лукашенко (14.12.1887 – 11.07.1981) = Мария 
Лупповна NN (1898 – ?) 

66 X 

86 
Борис Семенович Лукашенко (1889 – 07.02.1965, похоронен на кладбище 
в Химках) = Мария NN 

66 X 

87 
Вячеслав Семенович Лукашенко (1891 – 03.09.1977) = Елена 
Николаевна NN 

66 X 

88 
Георгий Семенович Лукашенко (Жорж Глук) (1895 – 30.05.1986, США) (1) 
= NN (Витте?); (2) = Маргарита NN 

66 X 

89 
Вера Семеновна Лукашенко (1896 – 21.10.1983) = Михаил Васильевич 
Окольничий 

66 X 

89а Сестра-близнец (умерла в детстве) 66 Х 

90 
Михаил Семенович Лукашенко (22.10.1898 – 02.11.1975) = Вера 
Алексеевна Барсукова (17.09.1901 – 04.02.1980) 

66 X 
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№ п/п 
 

№ отца 
(матери)/ 
матери 

№ колена 

91 
Ирина Семеновна Лукашенко (23.09(?).1903 – 11.01.1993, Москва, 
Пятницкое кладбище) = (1) Дмитрий Алексеевич Алексеев; = (2) 
Александр Федорович Москвичев 

66 X 

91а Сергей Семенович Лукашенко (23.09.1903 – умер в детстве) 66 X 

92 
Зинаида Семеновна Лукашенко (1907 –30.11.1983) = Дмитрий 
Солдатенков 

66 X 

93 Евгения Семеновна Лукашенко (1910 – 18.10.1999) (н/з, б/д) 66 X 

94 
Татьяна Семеновна Лукашенко (24.01.1912 – 18.02.2003) = Дмитрий 
Георгиевич Новиков (1914 – 08.08.1943) 

66 X 

95 графиня Тамара Георгиевна Каменская (ум. в блокаду Ленинграда) (б/д) 67 X 

96 
графиня Ирина Сергеевна (08.06.1897 – 1985) = Евгений Валентинович 
фон Раабен (1893 – 1942) 

68 X 

97 
граф Николай Сергеевич (28.11.1898 – 13.06.1951) = (1) Римма 
Евгеньевна Канделаки; = (2) Татьяна Георгиевна Калашникова; = (3) 
Анна Федоровна NN 

68 X 

98 Ольга Васильевна Миронова (1869 – ?) 70 X 

99 Елена Васильевна Миронова (1870 – ?) 70 X 

100 Владимир Васильевич Миронов (1872 – умер в младенчестве) 70 X 

101 Антонина Васильевна Миронова (1873 – ?) 70 X 

102 Лидия Васильевна Миронова (02.11.1875 – ?) 70 X 

103 Зинаида Васильевна Миронова (1878 – ?) 70 X 

104 Петр Васильевич Миронова (01.03.1880 – ?) 70 X 

105 Павел Васильевич Миронов (1882 – умер в младенчестве) 70 X 

106 Вера Васильевна Миронов (1883 – умерла рано) 70 X 

107 Дмитрий Васильевич Миронов (1884 – умер рано) 70 X 

108 Ксения Васильевна Миронова (1885 – ?) 70 X 

109 Валентина Васильевна Миронова (1887 – ?) 70 X 

110 Владимир Всеволодович Тихеев (12.04.1873 – около 1906) 71 (1) X 

111 Лев Дмитриевич Тарасов (1881 – 1961) 71 (2) X 

112 
граф Андрей Анатольевич (12.12.1877 – 15.11.1915) = Елена Васильевна 
Феоктистова (11.04.1883 – 15.12.1947, Friedrikshamn) 

72 (1) X 

113 граф Анатолий Анатольевич (17.01.1879 – до 1881?) 72 (1) X 

114 графиня Софья Анатольевна (28.05.1883 – до 1883?) 72 (1) X 

115 
графиня Наталья Анатольевна (23.08.1883 – после 1908) = (1) 
24.04.1901, Сергей Семенович Калин (11.10.1867 – ?); = (2) NN Шевченко 

72 (1) X 

116 граф Анатолий Анатольевич (12.06.1885 – не ранее 1949 г.) = NN 72 (1) X 

116а Ребенок Е.С. Каменской (октябрь 1890 (1891 г.) – ?) 72 (2) Х 

117 Лидия Ивановна Оболдуева (? – после 1907) 76 X 

118 Валентин Евгеньевич Раабен (? – 1943) 96 XI 

119 Мария Евгеньевна Раабен (03.11.1920 – ?) 96 XI 

120 
Николай Николаевич (10.12.1923 – 14.12.2010, Ракитки МО) = Людмила 
Серафимовна Андреева–Халютина (08.02.1928 – 05.06.2008, Ракитки 
МО) 

97 XI 

121 

графиня Антонина Андреевна (05.02.1902 – 17.01.1983) = (1) Михаил 
Николаевич Дзубенко (Dsjubenko) (01.09.1896 – 09.07.1959, Париж, Сент 
Женевьев де Буа); = (2) (22.07.1937) Сергей Алексеевич Зилов 
(03.07.1899 – 1971) 

112 XI 
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№ п/п 
 

№ отца 
(матери)/ 
матери 

№ колена 

122 граф Григорий Андреевич (19.12.1902 – 04.04.1924) 112 XI 

123 граф Борис Андреевич (07.01.1904 – 05.03.1919) 112 XI 

124 

граф Андрей Андреевич (22.03.1907, Волынь – 05.10.1980) = (1) 
30.06.1929, Париж, Галина Анатольевна Городисская (29.08.1910 – 
07.05.1957, Freidrikshamn); = (2) Hellin Anna–Liisa Laitinen (25.10.1928 – 
23.11.2002) 

112 XI 

125 NN Шевченко (сын) 115 (2) XI 

126 графиня Елена Анатольевна (1909 (?) – ?) 116 XI 

127 графиня Валентина Анатольевна (1910 – ?) 116 XI 

128 граф Георгий Анатольевич (1913 – ?) 116 XI 

129 графиня Анна Анатольевна (1915 – ?) 116 XI 

 

№ 1. Иван Каменский (? – около 1608 г.). Владел во Владимирском уезде поместьем в 200 четей: 

деревней Гридино с пустошами и усадищем Одинцово. Погиб в правление царя Василия 

Шуйского под «Тройцею». 

В родословной схеме рода Каменских, указано, что «по фамильным крепостям и запискам не 

отыскано его [Ивана Каменского] отчества, нет известия кто и когда из предков его в Россию 

выехал и откуда; а по той переписи [Ивана Матюшкина] значится только, что он Каменский был 

старого выезда может для отличия от после выехавших под этим именем в Россию». 

№ 2/1. Иван Иванович Каменский (? – до июля 1634 г.). «Иноземец рейтарского строя» служил «с 

городом» по Владимиру, там же ему принадлежало поместье отца. Женат на Марье NN (? – 

умерла после 1634 г.). 

№ 3/1. Сергей Иванович Каменский (? – до октября 1678 г.). В начале карьеры был записан в т.н. 

«кормовые иноземцы», служил по Серпейску в гусарской роте Лаврентия Красовского. 

№ 4/2. Семен Иванович Каменский служил «иноземцем рейтарского строю» по Владимиру. В 

1656/57 гг. женился на Авдотье Ивановне Приклонской (? – ок. 1672), вскоре у них родился сын 

Александр (№ 9). В 1659 г. Семен Иванович погиб под Конотопом. 

№ 5/3. Михаил Сергеевич Каменский. В 1693/1694 гг. служил стряпчим, был женат на Аграфене 

Ульяновне Челищевой, от которой имел детей Семена (№ 10) и Федота (№ 11). Послан служить в 

кавалерию под Нарвою, где и погиб в сражении в 1700 г. 

№ 6/3. Алексей Сергеевич Каменский. Согласно справке Разрядно-Сенатского архива, у Алексея 

Сергеевича показан сын Иван (№12). Однако в Писцовой книге по Владимиру (1705) фигурирует, 

по-видимому, еще один сын Алексея Сергеевича – Родион Алексеевич (№ 13). 
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№ 7/3. Иван Сергеевич Каменский (? – до 1698). В 1691/92 гг. служил стряпчим. В 1684 году 

женился на сироте Пелагее Ширковой (? – после 1689 г.), от которой у него был сын Александр 

(№14). В июле 1698 года его вдова получила две грамоты на мосальские и серпейские владения 

мужа. 

№ 8/3 и 8а/3 - …. NN Сергеевны Каменские – две дочери Сергея Ивановича Каменского. 

№ 9/4. Александр Семенович Каменский (? – 1662). 

№ 10/5. Семен Михайлович Каменский (1694/1695 – 1758/1759). В 1705 году служил жильцом. На 

1743 год состоял в отставке в чине секунд-майора Вятского пехотного полка. Осенью того же года 

стал воеводой в Серпейске, а 12 августа 1747 г. оставил эту должность. В браке имел одну дочь 

(№ 15). 

№ 11/5. Федот Михайлович Каменский родился в 1696 г., службу начал мундшенком Двора Петра 

Великого, затем был в звании камер-юнкера Малого двора Вел. кнж. Натальи Алексеевны, гоф-

юнкером Двора Императрицы Екатерины Алексеевны, камергером двора Вел. кнж. Елизаветы 

Петровны, армейским генерал-майором. В 1711 г. был определен ко двору и, происходя чинами, в 

1742 г. ушел в отставку. Федот Михайлович был женат на Анне Алексеевне Зыбиной, дочери 

Президента Берг-коллегии. Построил храм Архангела Михаила в селе Каменском-Сабурово 

Орловской губернии, ставшем фамильной усыпальницей. Умер 30 декабря 1755 г., похоронен 

вместе с женой в Воздвиженской церкви на Арбате в Москве. Интересна надпись, которая была в 

этой церкви: «В память генерал-майора Федота Михайловича Каменского, скончавшегося 1755 

года декабря 30, родившегося в 1696 году от жильца Михаила Сергеевича Каменского, который 

убит в 1700 году под Нарвою и от супруги его Аграфены Ульяновны Челищевой, и в память 

супруги его Анны Алексеевны Зыбиной, по воле дочери его Марьи Федотовны, вдовы 

действительного тайного советника и кавалера Ивана Ануфриевича Брылкина, братом ея 

генералом-фельдмаршалом Михаилом Федотовичем Каменским сделан сей памятник 8 мая 1798 

года. Тела их погребены в сем храме против сего памятника, где сделан был предел во имя 

священномученика Федота, епископа Киринейского Престол был над гробницей его». Позже прах 

их перенесен в Новодевичий монастырь в фамильную усыпальницу. 

№ 12/6. Иван Алексеевич Каменский служил штурманом, умер в 1739 г. на Хортицком острове на 

Днепре от чумы, не оставив потомства. 

№ 13/6. Родион Алексеевич Каменский в 1705 г. был стольником и владел жребием в деревне 

Большое Гридино Владимирского уезда. 

№ 14/7. Александр Иванович Каменский служил «при Драгунском полку». Был женат на дочери 

комиссара Василия Андреевича Десятово Наталье Васильевне, от которой у него были две 

дочери: Анна (№ 23) и Мария (№ 24). Умер около 1739 г. от чумы. 
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№ 15/10. Дочь Семена Михайловича Каменского (№ 10). 

№ 16/11. Марья Федотовна Каменская (13 марта 1730 г. – 16 октября 1794 г.). Муж – 

действительный тайный советник, сенатор Иван Анофриевич Брылкин. 

№ 17/11. Елизавета Федотовна Каменская (4 марта 1731 г. – 19 июня 1800 г.); муж – 

действительный статский советник, президент берг-коллегии, директор монетной экспедиции 

граф Аполлос Епафродитович Мусин-Пушкин. Сын – Аполлос (17 февраля 1760 г. – 18 апреля 

1805 г.). 

№ 18/11. Аграфена Федотовна Каменская (25 марта 1733 г. – 29 декабря 1811 г., похоронена в 

Донском монастыре). Муж – Евграф Васильевич Татищев. 

№ 19/11. Пелагея Федотовна Каменская (27 апреля 1737 г. – 1814). Замуж не вышла. 

№ 20/11. Михаил Федотович Каменский, граф (8 мая 1738 г. – 12 августа 1809 г.). Фельдмаршал, 

граф, командующий армией в русско-прусско-французской войне, кавалер всех российских 

орденов. Женат на кнж. Анне Павловне Щербатовой (26 сентября 1749 г. – 16 ноября 1826 г., 

Новодевичий монастырь), от которой у Михаила Федотовича были дети: Сергей (№ 30), Мария (№ 

31) и Николай (№ 32). Внебрачный сын Михаила Федотовича: Петр Михайлович Каменский 

(Менкасский) (№ 33). Михаил Федотович Каменский так описывает свою службу: «начал служить в 

1751 году в Сухопутном кадетском корпусе, выпущен из онаго 1756 армейским поручиком, 

пожалован 1758 артиллерии капитаном, 1762 –полковником, 1768 – генерал-майором; 1773 – 

генерал-поручиком; 1784 – генерал-аншефом; а 1797 года апреля 5 фельдмаршалом… 

пожалованы в разные времена орденов Святой Анны 1769 года за баталию… в Польше под 

Хотином, орден Святого Георгия IV класса за Бендерский штурм ноября 1 дня 1770 года, при 

котором командовал одной штурмующей колонной; орден Святого Георгия II степени июля 10 дня 

1775 года за … баталию бывшую 1774 года за Дунаем близ Балкан в Болгарии, где был главным 

начальником; орден Александра Невского в том же 1775 году августа 30 в явное доказательство 

монаршего благоволения; орден Владимира I степени 1789 года мая 4 в бытность главным 

начальником в Молдавии при армии за отряд, сделанный в Галацу, которым взят в плен целый 

турецкий корпус, более как из 2000 человек со стоящей; орден Святого Андрея Первозванного 

1797 года марта 3 дня, а того же 1797 года апреля 5 пожалован и дети прежде родившиеся и 

после рождающиеся и потомки … в графское Российской Империи достоинство». Отметим, что 

Михаил Федотович не упомянул, описывая свою службу, что он получил орден Св. Георгия III ст. 

за нападение на турецкий лагерь под Турно (1773). В сентябре–октябре 1802 г. был генерал-

губернатором Петербурга, командовал армией в Зимней кампании 1806–1807 гг. с Наполеоном, в 

битвах при Колозомбе, Пултуске, Голымине и др. В январе 1807 г. сдал командование Леонтию 

Беннигсену. Убит в 1809 г. в своем имении крестьянином, похоронен в фамильном храме в селе 

Каменском (Сабурово) Орловской губернии. 
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№ 21/11. Александра Федотовна Каменская (10 августа 1740 г – 24 апреля 1769 г., похоронена в 

Александро-Невской лавре); муж – Алексей Андреевич Ржевский. Сын Иван (№ 33а) умер в 

младенчестве. На ее средства была создана премия для студентов Императорской Академии 

Художеств и отчеканена медаль, существовала до 1863 г., позже объединена с премией Н.А. 

Демидова. 

№ 22/11. Анна Федотовна Каменская (11 февраля 1743 г. – 14 марта 1795 (1797) г.) Муж – 

действительный тайный советник князь Сергей Иванович Вяземский. 

№ 23/14. Анна Александровна Каменская на 1746 г. была замужем за Иваном Алексеевичем 

Лопухиным. 

№ 24/14. Мария Александровна Каменская на 1746 г. состояла в браке с Ермолаем Потуловым, 

позже была замужем за NN Авдулиным. 

№ 30/20(1). Сергей Михайлович Каменский, граф (3 июня (по другим данным 5 (16) ноября) 1772 г. 

– 8 декабря 1834 г., похоронен в фамильной усыпальнице в Новодевичьем монастыре), генерал 

от инфантерии, кавалер ордена Георгия 2 ст., участник Отечественной войны 1812 г., театрал и 

меценат, основатель театра в Орле. Женат дважды. Первый раз на Марии Ивановне Яфимович, в 

браке с которой родились две дочери: Прасковья и Анна; второй раз на Екатерине Федоровне 

Левшиной (по первому браку Куриловой). 

№ 31/20(2). Мария Михайловна Каменская, графиня (около 1773 г. – 1858 г.); муж – камергер 

Григорий Павлович Ржевский. 

№ 32/20(1). Николай Михайлович Каменский, граф (27 декабря 1776 г. – 4 мая 1811 г. в Одессе 

при невыясненных обстоятельствах), генерал от инфантерии, командующий Дунайской армией в 

1810–1811 г., кавалер всех Российских орденов. Военные подвиги Николая Михайловича 

досконально изложены в книге Павла Вавилова «Жизнь и военные деяния генерала от 

инфантерии графа Николая Михайловича Каменского». Похоронен в фамильном храме в селе 

Каменском (Сабурово) Орловской губернии. 

№ 33/20(2). Петр Михайлович Каменский (Менкас(с)кий). Указом 24 сентября 1801 г. ему, 

именуемому воспитанником графа Михаила Федотовича Каменского, пожаловано дворянское 

достоинство с именем и гербом Каменского, но без графского достоинства. О Петре Михайловиче 

известно немного, что он «дослужился до генерала», имел «сватовство с Варварой Петровной 

Лутовиновой», которая после развода жила в его доме, есть версия, что он был отцом старшего 

брата И.С. Тургенева. 

Сохранился послужной список подполковника Архангелогородского пехотного полка Петра 

Михайловича Каменского, возможно Петра Менкасского, из которого узнаем, что он родился около 

1791 г. (24 года в 1815 г.), из дворян, по-российски и по-французски знает, обучался математике, 
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истории, географии и физике. В службу вступил 25 января 1804 г. юнкером в кирасирский полк, 

эстандарт-юнкер (7 апреля 1804 г.), прапорщик лейб-гренадерского полка (7 сентября 1806 г.), 

подпоручик (23 октября 1806 г.), за отличие, оказанное в сражениях против шведов, произведен в 

поручики (12 декабря 1808 г.), произведен в штабс-капитаны за отличие в сражениях против турок 

(26 июля 1810 г.), капитан (21 февраля 1813 г.), майор (15 сентября 1813 г.), подполковник (3 

марта 1813 г.). С 25 мая 1808 г. в действующей армии в Финляндии в походах против шведов, с 4 

марта 1810 г. и в 1811 г. находился в Молдавской армии в походах и сражениях при Николае 

Михайловиче Каменском. В 1812 был адъютантом адмирала графа П.В. Чичагова при Березине.  

№ 37/30(1). Прасковья Сергеевна Каменская, графиня (9 августа 1803 г. – 24 февраля 1829 г.). 

Дочь Сергея Михайловича Каменского от первого брака. Похоронена в фамильной усыпальнице в 

Новодевичьем монастыре. В ее память отец ее граф Сергей Михайлович, построил в селе 

Воробьево Гжатского уезда храм Св. мученицы Параскевы (не сохранился). 

№ 38/30(1). Анна Сергеевна Каменская, графиня (1805 – ?). Дочь Сергея Михайловича 

Каменского от первого брака. Фрейлина. 

№ 39/30(2). Мария Сергеевна Каменская, графиня (1814 – после 1871 г.). Дочь Сергея 

Михайловича Каменского от второго брака. Согласно Указу Правительствующего Сената от 5 

марта 1822 г. ей дозволено принять фамилию отца и «вступить во все права и преимущества по 

роду и наследию законным детям его принадлежащие». Замужем за Николаем Федоровичем 

Геркеным (2 декабря 1793 – 1871). У Марии Сергеевны от Николая Федоровича было пятеро 

детей. 

1. Екатерина Николаевна (№48) (4 декабря 1832 г. – 21 сентября 1903 г.). Окончила 

Казанский Родионовский институт благородных девиц и 14 января 1850 г. получила 

аттестат от совета института, из которого видно, что при выпуске удостоена 

Всемилостивейшей награды серебряный вензель, изображающий Е.И.В. Муж (с 29 августа 

1856 г.): князь Александр Сергеевич Хованский (29 мая 1814 г. – 7 января 1885 г.). Дети 

Екатерины Николаевны от Александра Сергеевича: 

- Александр Александрович, жена: Юлия Павловна Шампрено; 

- Софья Александровна, муж: Николай Августович Эше (1855 – 1899); 

- Елизавета Александровна, муж: Василий Викторович Ляпунов; 

- Екатерина Александровна (13 ноября 1866 г. –13 января 1920 г. в Самаре). Муж: 

Николай Александрович Шишков (1 февраля 1856 г. – 3 апреля 1910 года). 

2. Софья Николаевна (№49) (29 апреля 1834 г. – ?). Муж Владимир Андреевич Бахметев (15 

марта 1831 г. – ?). Сын – Николай Владимирович Бахметев был женат на Анне Николаевне 

Арестовой – родственнице ректора Казанского университета Николая Никитича Булича. 
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3. Сергей Николаевич (№50) (9 марта 1836 г. – ?), жена Параскева Ивановна NN. Его дети: 

Сергей, Татьяна, Софья, Надежда, Мария и Екатерина. 

4. Федор Николаевич (№51) (15 февраля 1844 г. – ?). 

5. Елизавета Николаевна (№52), (15 октября 1849 г. – ?). Муж: надворный советник (в 1884 

году) Владимир Дмитриевич Любавский. 

№ 40/30(2). Сергей Сергеевич Каменский, граф (2 мая 1816 года – до 1855 г.). Сын Сергея 

Михайловича Каменского от второго брака. По указу Правительствующего Сената от 16 марта 

1822 г. «вступил во все права и преимущества, законному сыну принадлежащие». Начал службу в 

Ингерманландском гусарском полку унтер-офицером в 1835 году, произведен в корнеты в 1838 

году, а в 1840 году уволен от службы по домашним обстоятельствам. У Сергея Сергеевича 

Каменского был один сын – Сергей (№ 53), родившийся 18 февраля 1847 г. 

№ 41/30(2). Екатерина (Катерина) Сергеевна Каменская, графиня (1818 – после 1871). Дочь 

Сергея Михайловича Каменского от второго брака. Была дважды замужем. Первый муж – граф 

Алексей Иосифович Долон родился в 1811 году (по другим данным 7 июля 1809 г.), сын графа 

Осипа Долона и Анны Алексеевны Мартыновой. Полагаем, что Алексей Иосифович умер до 1862 

г., поскольку в этом году Екатерина Сергеевна была уже повторно замужем за Владимиром 

Николаевичем Пановским, коллежским регистратором. 

№ 42/30(2). Елизавета (Лизавета) Сергеевна Каменская, графиня. (1819 – 12 декабря 1883 г.). 

Дочь Сергея Михайловича Каменского от второго брака. Похоронена в Берлюковой пустыни 

вместе с мужем Виктором Григорьевичем Высотским и сыном Григорием Викторовичем 

Высотским. 

Была дважды замужем. Первый муж – Александр Андреевич Рябинин, с которым у Елизаветы 

Сергеевны были три дочери: Екатерина (№54) за Владимиром Владимировичем Куриловым (5 

апреля 1830 г. – 10 марта 1868 г.), Прасковья (№55) в замужестве за NN Лебедевым, Евгения 

(№56) умерла в девушках. Второй муж – Виктор Григорьевич Высотский (29 октября 1806 г. – 19 

августа 1877 г.). Их дети: 

1. Елизавета Викторовна (№ 57) (12 декабря 1848 – ?) за Михаилом Федоровичем 

Бурдзинкевичем, кандидатом права. 

2. Григорий Викторович (№ 58) незаконнорожденный сын Виктора Григорьевича 

Высотского и Елизаветы Сергеевны Каменской (25 января 1850 г. – 19 декабря 1905 г., 

похоронен в Берлюковой пустыни). Высочайшим указом от 5 декабря 1876 года ему было 

дозволено принять фамилию отца и «вступить во все права и преимущества по роду и 

наследию законным детям принадлежащие». Воспитывался в 3 Военном Александровском 
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училище, в 1879 году командир полубатареи 5 батареи 1 артиллерийской бригады; женат не 

был. 

3. Александра Викторовна (№ 59) (9 мая 1852 г. – 1930) за гвардии ротмистром Алексеем 

Александровичем Атрыганьевым. 

4. Сергей Викторович (№ 60) (18 февраля 1854 г. – 12 июля 1912 г.) Воспитывался в общих 

классах Лазаревского института, в Третьем Военном Александровском училище и 

Михайловском артиллерийском училище по I разряду. На 28 февраля 1908 г.: офицер-

воспитатель Третьего Московского кадетского корпуса, подполковник; кавалер орденов Св. 

Владимира 4 ст., Св. Станислава 2, 3 ст., Св. Анны 2, 3 ст.; воевал в Турецкую войну 1877–

1878 гг. 21 октября 1907 г. ушел в отставку в чине полковника. 

Женат дважды. Первая жена – Мария Петровна Розалион-Сошальская (1865-1892). Дети от 

первого брака: Елена Сергеевна Высотская (31 августа 1886-1941) и Виктор Сергеевич 

Высотский (19 января 1888 г. – ?). 

Вторая жена: дочь статского советника Дорошкевича девица Анна Михайловна 9 ноября 

1869 г. – 19 августа 1949 г.) Дети от второго брака: Наталья Сергеевна Высотская (19 

октября 1897 г. – 1971), в замужестве Бернар, Елизавета Сергеевна Высотская (7 января 

1900 г. – 1980), Анна Сергеевна Высотская (25 января 1904 г. – 1960), в замужестве 

Раевская и Сергей Сергеевич Высотский (25 сентября 1907 г. – 1986). 

5. Виктор Викторович (№ 61) (17 марта 1857 г. – 29 декабря 1938 г.) Женат дважды. Первая 

жена – Мария Николаевна Казакевич, их дети: Елизавета (замужем за В.С. Дебольским) и 

Людмила. Вторая жена (гр. брак) – Мария Ивановна Олехнович (1876 – 28 декабря 1937 г.), 

дети от этого союза: Николай (29 июня 1904 г. – 13 марта 1970 г.), Георгий (1905 – ?), 

Михаил (1906 – ?) и Виктор (1907 – ?). 

№ 43/30(2). Николай Сергеевич Каменский, граф (22 января 1820 г. – 14 августа 1868 г. (?)). Сын 

Сергея Михайловича Каменского от второго брака. Из указа об увольнении Николая Сергеевича 

по домашним обстоятельствам от 27 марта 1845 г. Николай Сергеевич в службу вступил 

фейверкером 4 класса 7 апреля 1839 г. в лейб-гвардии 1 Артиллерийской бригады в Легкую 1 

батарею, переименован юнкером 21 февраля 1841 г., произведен по экзамену в прапорщики 16 

Артиллерийской бригады в батарейную №1 батарею 25 марта 1841 г. К батарее отправлен 25 

апреля, а прибыл 25 мая 1841 г., переведен в 14 Артиллерийскую бригаду 7 апреля 1842 г., 

назначен в подвижной запасной полк той же бригады 10 апреля, отправился к оному 25 мая и 

прибыл 4 августа 1842 г. Далее указывается, что Николай Сергеевич в походах, домовых отпусках 

и штрафах не был. Высочайшим замечаниям и выговорам не подвергался. Российской грамоте, 

французский и немецкий языки знает. К повышению чином аттестовался достойным, по выборам 

дворянства не служил. Отчеты по должности представлял в срок, жалобам не подвергался. 

Слабым в отправлении обязанностей службы не замечен. Беспорядков и неисправностей между 
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подчиненными не допускал. Оглашаем и изобличаем в неприличном поведении не был. После 

увольнения подпоручиком Николай Сергеевич стал исполнять должность Смоленского 

губернского предводителя дворянства. Приведя «домашние дела в надлежащий порядок», 

Николай Сергеевич 14 июля 1846 г. подал прошение об определении его вновь на службу в 18 

Артиллерийскую бригаду. Это прошение было отклонено на том основании, что в 18 

Артиллерийской бригаде уже числилось 18 обер-офицеров сверх комплекта. И, тем не менее, 

делу был дан ход; Николай Сергеевич подал реверс о том, что «если по всеподданнейшей 

просьбе моей повелено будет определить меня на службу в батарейную № 4 батарею 18 

Артиллерийской бригады, то не буду просить от казны вспомоществования, ни на обмундировку, 

ни на путевые издержки, а также и прогонов». В итоге, Высочайшим приказом от 19 октября 1846 

г. Николай Сергеевич был определен вновь на службу прежним прапорщицким чином. В 1862–

1863 гг. – поручик, депутат Смоленского Губернского Дворянского Собрания от Гжатского уезда; 

кандидат в мировые посредники 4 участка Гжатского уезда. В 1864–1867 гг. – депутат 

Смоленского Губернского Дворянского Собрания. Николай Сергеевич был женат дважды. Первый 

раз – на Юлии Сергеевне NN (Энгельгардт ?) (умерла в 1862 г., Смоленское православное 

кладбище в Санкт-Петербурге). Известно, что у «жены отставного подпоручика артиллерии графа 

Николая Сергеевича Каменского графини Юлии Сергеевны Каменской» был сын Алексей 

Васильевич Каменский (род. 2 июня 1858 г.), который получил права потомственного дворянства 

и ему был дарован герб, производный от родового герба графов Каменских. Об нем и его семье 

сообщено выше. Николай Сергеевич второй раз женат на Устиньи Алексеевой дочери Семеновой, 

дочери своего управляющего (24 сентября 1838 г. – 1915/1916). У Николая Сергеевича от второй 

жены было шестеро детей: сыновья Михаил, Николай, Егор (Георгий) и Сергей, дочери – Анна и 

Мария. 

№ 44/30(2). Михаил Сергеевич Каменский, граф (2 мая 1821 г. – после 1871 г.) Сын Сергея 

Михайловича Каменского от второго брака. В деле о дворянстве графов Каменских содержится 

информация о том, что Михаил Сергеевич Каменский вначале не был причислен к роду графов 

Каменских вследствие «непредставления о рождении его … метрики, заверенной Духовной 

консисторией», которая была представлена 14 июня 1841 г. Первая жена – Надежда 

Владимировна Курилова (? – 22 февраля 1867 г., Москва), от которой у него был сын Владимир 

(№ 69). Вторая жена – Надежда Александровна Александрова. Гражданская жена: Софья 

Александровна Аморот (Амород, Ашород, Геркен (?)) (1847 – ?). 

№ 45/30(2). Андрей Сергеевич Каменский, граф (18 мая 1822 г. – 1860). Сын Сергея Михайловича 

Каменского от второго брака. Женат на Екатерине Федоровне Надервиль (1828 – после 1872 г.) 

Согласно рапорту в Правительствующий Сенат от Смоленского Дворянского депутатского 

собрания от 8 февраля 1865 г. детьми Андрея Сергеевича Каменского от его жены Екатерины 

Федоровны значились граф Анатолий Сергеевич и графиня Антонина Сергеевна Каменские. У 

Андрея Сергеевича от Екатерины Федоровны была еще старшая дочь – Лидия, однако в метрике 

не была означена фамилии отца, тем не менее, в дальнейшем она именовалась графиней 

Каменской. 
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№ 46/30(2). Варвара Сергеевна Каменская, графиня (крещена 18 декабря 1824 г. – после 1875 г.). 

Дочь Сергея Михайловича Каменского от второго брака. Гражданский муж: Александр Андреевич 

Рябинины, с которым у Варвары Сергеевны была общая дочь Авдотья (№ 73) (10 марта 1848 г. – 

после 1875 г.) Официальный муж Варвары Сергеевны: Григорьев Павел Петрович, камер-юнкер 

двора Его Императорского Величества, статский советник (19 декабря 1810 г. – до сентября 1857 

г.), в браке у Варвары Сергеевны родилась дочь Варвара (№ 74) (3 декабря 1854 г. – до 1871 г. 

(?)). Гражданский брак с Тимофеем Васильевичем Янушевским, в котором у Варвары Сергеевны 

был сын Сергей [Николаевич Григорьев] (№75) (1861 – после 1872 г.)  

№ 47/30(2). Федор Сергеевич Каменский, граф (крещен 18 октября 1829 г. – 17 августа 1883 г.). 

Сын Сергея Михайловича Каменского от второго брака. В службу вступил по увольнению из I 

Кадетского корпуса на основании приказа Военного министра от 18 февраля 1840 г. № 14, как не 

выдержавший установленного экзамена в науках рядовым с выслугой до производства в 

офицеры; выдержав затем экзамен, служил в Чугуевском Уланском полку (1848); произведен в 

унтер-офицеры (1848), году переименован в юнкеры со старшинством (1849); переведен в 

Гусарский Е.И.В. герцога Лейхтенбергского полк; по прошению со службы уволен с награждением 

чином коллежского регистратора (1852); определен в штат чиновником Нижегородского 

Дворянского Депутатского Собрания (1853); избран в дружину от Княгининского уезда (1855), в 

том же году определен офицером Княгининской дружины с переименованием в прапорщики; 

уволен от службы в ополчении с переименованием в коллежские регистраторы (1856). В 1868 г. 

служил в Астрахани в Казенной палате по полицейской части. Служил полицейским надзирателем 

в городе Трубчевске Орловской губернии, был определен на эту должность с декабря 1869 г. по 

май 1870 г., когда был от оной уволен. Женат на Ларисе Петровне Подушкиной (26 марта (день 

Ангела) NN – 7 января 1907 г., похоронена на кладбище Алексеевского ставропигиального 

женского монастыря в Москве), в браке родилась дочь Ольга (№ 76). Гражданская жена – 

солдатка Мария Федорова, от которой у Федора Сергеевича была дочь Мария (№ 77). 

№ 53/40. Сергей Сергеевич Каменский, граф (18 февраля 1847 г. – октябрь 1896 г.). Полагаем, что 

женой Сергея Сергеевича Каменского была Анна Николаевна, дочь гвардии прапорщика Николая 

Алексеевича Шебуева. 

№ 62/43. Михаил Николаевич Каменский (возможно одно и тоже лицо с №63). 

№ 63/43. Михаил Николаевич Каменский (Феоктистов) (4 сентября 1857 г. – 19 сентября 1924 г., 

похоронен в Ельне на кладбище Воскресенской церкви). Старший сын Николая Сергеевича 

Каменского от второй жены Устиньи Алексеевны. В октябре 1871 г. находился в Москве в 1 или 4 

гимназии. 30 октября 1882 г. выдано свидетельство о присвоении звания уездного врача. 30 

октября 1882 г. утвержден в степени лекаря. В феврале 1887 г. являлся штатным врачом 

Дамского Попечительства города Москвы Обуховской больницы. В 1894–1914 гг. – надворный 

советник; коллежский советник (1915); лекарь врачебной части города Ельни (1907–1913); доктор 

медицины (1915); гласный земского собрания Ельнинского уезда (1914, 1915). В 1914 г. избирался 
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уполномоченным по Балтуринской волости для содействия уездному попечительству в выяснении 

семейного и имущественного положения лиц, призванных на войну; состоял членом ревизионной 

комиссии. Женат дважды, умер бездетным. Первая жена: Юлия Ивановна Свищова, вторая жена 

– Лидия Васильевна NN. 

№ 64/43. Николай Николаевич Каменский (2 января 1859 г. – после 1876 г.). В браке не состоял, 

бездетен. 

№ 65/43. Анна Николаевна Каменская (2 февраля 1862 г. – 1848 г., Рогожское кладбище в 

Москве). Замужем за дворянином Сергеем Васильевичем Павловым. Их дети: 

1. Александр (№ 78) (19(26) мая 1890 г. – 20 июля 1968 г.) женат на Анне Ивановне 

Шапкиной (1894 – 19 сентября 1983 г.). Известно, что Александр Сергеевич Павлов (№78) 

родился 19 (или 26) мая 1890 г. в селе Воробьево Смоленской губернии. Окончив 

Вяземскую гимназию, в августе 1911 г. поступил на естественное отделение Физико-

математического факультета, а в августе 1912 г. был переведен на Медицинский факультет 

и стал известным врачом. Участник ВОВ, награжден медалями «За боевые заслуги» (1944), 

«За участие в обороне Москвы» (1944), «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1946), значком «Отличник здравоохранения» (1946), награжден 

орденом Ленина (1951), к 800-летию со дня основания Москвы присвоено звание 

«Заслуженный врач РСФСР». 

2.Владимир (№ 79). 

3. Виктор (№ 80). 

4. Лидия (№ 81) (8 марта 1892 г. – 12 сентября 1970 г.) замужем за Петром Павловичем 

Касаткиным (1900 – 1942). Их дочь – Ия Петровна (8 апреля 1923 г. – 24 мая 2014 г.) была 

замужем за Анатолием Петровичем Маревичевым (22 июля 1918 г. – 2 октября 1990 г.). В 

браке у них родились сыновья: (1) Юрий (9 октября 1945 г. – 14 октября 2016 г.), 

женившийся на Зинаиде Николаевне Казакевич (21 января 1942 г. – 16 октября 2001 г., 

Рогожское кладбище) и (2) Александр (21 июня 1956 г. – 18 февраля 2011 г.) 

5. Елизавета (№ 82) (1898 – 1948). Замужем за Федором Ивановичем Лызловым (1899-

1968). В браке у них родились дети: (1) Людмила (28 июня 1921 г. – 29 июля 2002 г.), 

вышедшая замуж за Владимира Петровича Квитковского (9 октября 1898 г. – 22 августа 

1970 г.) и (2) Андрей (13 июня 1928 г. – 25 августа 200 г.), женившийся на Людмиле 

Евгеньевне Порщаго (1925 – 7 декабря 2007 г.). 

6. Сергей (№ 83). 

7. Леонид (№ 84). 
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№ 66/43. Мария Николаевна Каменская (26 января 1864 г. – 7 октября 1934 г., Пятницкое 

кладбище в Москве). С 4 февраля 1887 года замужем за Семеном Федоровичем Лукашенковым 

(Лукашенко) (1869 – 12 марта 1928 г.). Их дети: 

Николай (№ 85) (1887 – 11 июля 1981 г.) 

Борис (№ 86) (1889 – 7 февраля 1965 г.) 

Вячеслав (№ 87) (1891 – 3 сентября 1977 г.) 

Георгий (№ 88) (1895 – 30 июня 1986 г., США), в начале 1920-х гг. у него родилась дочь 

Надежда 

Вера (№ 89) (1896 – 21 октября 1983 г.), у нее была сестра-близнец, умершая рано. Вера 

Семеновна была замужем за Михаилом Васильевичем Окольничим. 

Михаил (№ 90) (22 октября 1898 г. – 2 ноября 1975 г.). Женат на Вере Алексеевне 

Барсуковой (17 сентября 1901 г. – 4 февраля 1980 г.), их дети – Надежда (8 ноября 1923 г. – 

10 апреля 1986 г.) и Юрий (1929 г. – 19 октября 2002 г.) 

Ирина (№ 91) (1903 – 1993), была дважды замужем: за Дмитрием Алексеевичем 

Алексеевым и Александром Федоровичем Москвичевым 

Сергей (№ 91а) (23 сентября 1903 г. – умер в детстве) 

Зинаида (№ 92) (1907 – 30 ноября 1983 г.) 

Евгения (№ 93) (4 января 1910 г. – 18 октября 1999 г.) 

Татьяна (№ 94) ((12 января 1912 г. – 18 февраля 2003 г.) замужем за Дмитрием 

Георгиевичем Новиковым (1914 – 8 августа 1943 г.), их дети – Лариса (род. 19 июля 1936 г.), 

Виталий (род. 7 августа 1938 г.) и Галина (род. 29 февраля 1940 г.)). 

№ 67/43. Георгий (Юрий) Николаевич Каменский (Федоров) (1865–1867 гг. – 1 октября 1933). Дочь 

– Тамара (№95) (умерла в Блокаду), бездетна. 

№ 68/43. Сергей Николаевич Каменский, граф (вероятно 13 марта 1868 г. – 1 февраля 1951 г., 

похоронен на кладбище Донского монастыря). Обучался в Московской шестой и Вяземской 

гимназиях. 2 августа 1888 г. поступил в Московский Императорский университет. 20 августа 1890 

г., проучившись 4 семестра, Сергей Николаевич подал прошение следующего содержания: 

«желая уволиться из Московского Университета, покорнейше прошу Ваше Превосходительство о 

выдаче мне моих документов и свидетельство о слушании мною лекций в продолжении двух лет 

на математическом отделении Физико-математического факультета Императорского московского 
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университета». Сергей Николаевич, дослужился до звания генерал-майора, кавалер орденов 

Анны 4 ст., Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Анны 3 ст. с мечами и бантом, Станислава 2 ст. с 

мечами, Анны 2 ст. с мечами, Владимира 4 ст. с мечами и золотом оружием с надписью «За 

храбрость», Владимира 3 ст. с мечами, Станислава 1 ст., Анны 1 ст. с мечами (всего 14 орденов и 

медалей, из них коронационные, юбилейные и иностранные). Сергей Николаевич был женат на 

Татьяне Александровне фон Гартвиг, дети – Ирина (№ 96) и Николай (№ 97). В советский период 

трижды подвергался аресту, заключению и ссылке. Занимался фамильной историей, оставил 

записки. Хранил фамильный архив, охватывающий период с XVIII – XX вв., который его дочерью 

Ириной Сергеевной был передан в РГБ. 

№ 69/44. Владимир Михайлович Каменский, граф (21 августа 1851 г. – после 1878 г.) Присяжный 

заседатель.  

№ 70/45(?). Лидия Андреевна Каменская, графиня (16.10.1848 – 1928). Дочь (?) Андрея 

Сергеевича Каменского от Екатерины Федоровны Надервиль. Замужем за Василием Петровичем 

Мироновым, происходившим из обер-офицерских детей (31 декабря 1834 г. – 5 августа 1912 г.). В 

браке с ним у них были дети: Ольга (№98) (1869 – ?), Елена (№ 99) (1870 – ?), Владимир (№ 100) 

(1872 – умер в младенчестве), Антонина (№ 101) (1873 – ?), Лидия (№ 102) (2 ноября 1875 г. – ?), 

Зинаида (№ 103) (1878 – ?), Петр (№ 104) (1 марта 1880 г. – ?), Павел (№ 105) (1882 – умер в 

младенчестве), Вера (№ 106) (1883 – умерла рано), Дмитрий (№ 107) (1884 – умер рано), Ксения 

(№ 108) (1885 – ?), Валентина (№ 109) (1887 – ?). 

№ 71/45. Антонина Андреевна Каменская, графиня (10 июля 1851 г. – ?). Была дважды замужем – 

первый муж Всеволод Иванович Тихеев, от которого у нее был сын Владимир (№ 110) (12 апреля 

1873 г. – ок. 1906), второй муж – Дмитрий [21] Тарасов, от которого у нее был сын Лев (№ 111) 

(1881 [22] – 1961). 

№72/45. Анатолий Андреевич Каменский, граф (5 августа 1856 г. – после 1910 г.). Воспитывался у 

родителей. В октябре 1879 г. прошел испытание в Испытательном комитете при управлении 

Московского учебного округа; по состоянию на 5 ноября 1879 г. состоял в должности чиновника на 

усилении Канцелярии военного министерства, не имеющий чина. По состоянию на 8 октября 1896 

г. занимал должность заведующего типографией и хозяйственной частью Штаба войск Гвардии и 

Петербургского военного округа; кавалер ордена Св. Станислава 3 ст., имел также серебряную 

медаль в память царствования Александра III. В 1896 г. подал заявление о необходимости 

увольнения со службы потому, что желал служить по выборам дворянства. Женат дважды. 

Первая жена – Анна Ивановна Верховская (умерла до 1889 г.) Дети от первого брака – Андрей (№ 

112) (12 декабря 1877 г. – 15 ноября 1915 г.), Анатолий (№ 113) (17 января 1879 г. – до 1881 г. (?)). 

В формулярном списке Анатолия Андреевича фраза «Анатолия 17 января 1879 года» зачеркнута 

карандашом и написано поверх слова «Анатолия» слово «дочь» и далее «София, родившаяся 28 

мая 1880 года» (№ 114). Заметим, что в более позднем деле о графе Анатолии Андреевиче 

Каменском упомянуты – Наталья (№ 115) (23 августа 1883 г. – ?) и Анатолий (№ 116) (12 июня 
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1885 г. – ?), там нет Софьи. Вторая жена – дочь Горбатовского уездного предводителя 

дворянства Сергея Тимофеевича Погуляева Елизавета Сергеевна родилась в 1867 г., вступила в 

законный брак с Анатолием Сергеевичем 2 июня 1889 г.; который был расторгнут с 

предоставлением права А.А. Каменскому на вступление в новый законный брак. В браке у них 

был ребенок (№ 116а). 

№ 76/47. Ольга Федоровна Каменская, графиня (около 1859 г. – после 1907 г.) Дочь Федора 

Сергеевича Каменского от Ларисы Петровны Подушкиной. 27 апреля 1879 г. Ольга Федоровна 

вступила в брак с подпоручиком Иваном Платоновичем Оболдуевым (8 апреля 1856 г. – 1906). В 

браке родилась дочь Лидия (№ 117) (? – после 1907 г.). 

№ 77/47. Мария Федоровна Каменская (22 июля 1868 г. – ?). Незаконнорожденная дочь Федора 

Сергеевича Каменского и Марии Федоровой, происходившей из села Ядринино Рузского уезда. В 

феврале 1875 г. Мария была принята на счет сумм Императорского Двора в Александринский 

сиротский дом. 

№ 96/68. Ирина Сергеевна Каменская, графиня (8 июля 1897 г. – 1985). Окончила Смольный 

институт, в советский период работала машинисткой, помогала писателю М.А. Булгакову. 

Замужем за Евгением Валентиновичем фон Раабеном (1893–1942). Дети – Валентин (№ 118) (? – 

1943) и Мария (№ 119) (3 ноября 1920 г. – ?), доктор геолого-минералогических наук. 

№ 97/68. Николай Сергеевич Каменский, граф (28 сентября 1898 г. – 13 июня 1951 г.) Окончил 

Пажеский корпус (1917), участник обороны Зимнего дворца в октябре 1917 г. Переехал в Москву, 

назначен в Организационное управление Всероглавштаба (1919). Окончил Лазаревский Институт 

восточных языков в Москве (1920-е). Переехал в Грузию, работал в Иране, научный сотрудник в 

Институте востоковедения, арабист, лингвист, знал 20 языков (арабских, европейских, 

кавказских). В 1939 г. был приглашен в РККА, в штаб ЗАКВО, отдел иностранных армий, получил 

чин капитана РУ. Значился как Интендант 3 ранга запаса по Сталинскому РВК Грузинской ССР 

(1940). Участник ВОВ, награжден медалью «За боевые заслуги» (1947). После войны 

преподаватель в ВИИЯКА, автор нескольких учебников по военному переводу (ДСП), 

подполковник ГРУ ГШ. Похоронен на кладбище Донского монастыря. Первая жена – Римма 

Евгеньевна Канделаки (1904 – 1982), вторая жена – Татьяна Георгиевна Калашникова, третья 

жена – Анна Федоровна NN. Сын от первого брака – Николай (№ 120). 

№ 112/72. Андрей Анатольевич Каменский, граф (12 декабря 1877 г. – 
15 ноября 1915 г.

) Кавалер 

орденов Св. Анны 2 и 3 степеней, Св. Станислава 2 и 3 степеней, имел медали в память 100-

летия войны 1812 г. и в память 300-летия Дома Романовых. Служил начальником Выборгского 

отделения жандармской полиции управления Финляндской ж/д. Начальник Абосского отделения 

ЖПУ Финляндской железной дороги, адъютант Финляндского жандармского управления, 

помощник начальника того же управления, на пограничном посту города Торнео прикомандирован 

к Киевскому жандармскому полицейскому управлению, начальник Сасовского отделения 

Московского жандармского полицейского управления железной дороги. Жена – Елена Васильевна 
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Феоктистова (11 апреля 1883 г. – 15 декабря 1947 г.). Дети: Антонина (№ 121), Григорий (№ 122), 

Борис (№ 123) и Андрей (№ 124). 

№ 115/72. Наталья Анатольевна Каменская, графиня (23 августа 1883 г. – после 1908 г.), дважды 

замужем. Первый муж – Сергей Семенович Калин (11 октября 1867 г. – ?), второй муж – NN 

Шевченко, в браке с которым у нее был сын (№ 125). 

№ 116/72. Анатолий Анатольевич Каменский, граф (12 июня 1885 г. – не ранее 1949 г.) В 

эмиграции во Франции жил в Париже. Выступал на благотворительных вечерах, концертных 

программах Тургеневского артистического общества, Харьковского землячества, Студенческого 

клуба Русского студенческого христианского движения (РСХД), Союза северо-западников и др. 

(1930-е гг.) Выступал в составе вокального ансамбля «Домра». После Второй мировой войны 

руководил хором Парижской дружины Национальной организации русских скаутов (НОРС). Дети: 

Елена (№ 126) (1909 (?) – ?), Валентина (№ 127) (1910 – ?), Георгий (№ 128) (1913 – ?) и Анна (№ 

129) (1915 – ?). 

№ 120/97. Николай Николаевич Каменский, граф (10 декабря 1923 г. – 14 декабря 2010 г.). 

Участник Великой Отечественной войны. Родился в Тбилиси, окончил школу в Москве, в 17 лет 

ушел добровольцем на фронт в ЗАКВО, окончил разведшколу в Акбулахе, 513-й радиоразвед 

дивизион ОСНАЗ СВГК, участник обороны Кавказа, боев за Черноморское побережье, 

освобождения Румынии, штурма Варшавы, получил тяжелое ранение под Кенигсбергом в марте 

1945 г. После войны служил в Смоленске. Окончил Институт внешней торговли, работал в 

Научно-исследовательском конъюнктурном институте Министерства внешней торговли СССР, 

около 10 лет работал в Бельгии, кандидат экономических наук. Занимался историей фамилии, 

автор книги «Девятый век на службе России. Из истории графов Каменских». Женат на Людмиле 

Серафимовне Андреевой-Халютиной (8 февраля 1928 г. – 5 июня 2008 г.), в браке с которой у 

него родились сыновья: Андрей (№ 130) (15 августа 1950 г. – 8 июня 2011 г.), Алексей (№ 131) 

(род. 12 октября 1953 г.) и Сергей (№ 132) (род. 25 июня 1961 г.). 

№121/112. Нина (Антонина) Андреевна Каменская, графиня (15 февраля 1902 г. – 17 января 1983 

г. в Нью-Йорке, похоронена на участке РОВА на Св. Владимирском кладбище). Воспитывалась в 

Петроградском Александровском институте. Дважды замужем. Первый муж – Михаил Николаевич 

Дзубенко (1 сентября 1896 г. – 9 июля 1959 г., Сен Женевьев де Буа), второй муж – Сергей 

Алексеевич Зилов (3 июля 1899 г. – 27 ноября 1971 г.). 

№ 122/112. Григорий Андреевич Каменский, граф (19 декабря 1902 г. – до 4 апреля 1924 г., 

Ганновер, Германия). 

№ 123/112. Борис Андреевич Каменский, граф (7 января 1904 г. – 5 марта 1919 г., ст. Кайпиайнен, 

Финляндия).  
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№ 124/112. Андрей Андреевич Каменский, граф (22 марта 1907 г. – 5 октября 1980 г.). Артист 

Финской национальной оперы (псевдоним Андрей Венто). Женат дважды: первая жена – Галина 

Анатольевна Городисская, (29 августа 1910 г. – 5 мая 1957 г.), вторая жена Хеллин Лаитинен (25 

октября 1928 г. – 23 ноября 2002 г.). У них было трое детей: Ирина (род. 6 апреля 1934 г.), 

Елизавета (31 марта 1943 г.) и Дмитрий (род. 23 февраля 1947 г.). 
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*  *  *  

В заключение хочу высказать благодарность всем, кто своими воспоминаниями и семейными 

архивами оказал помощь в составлении поколенной росписи рода Каменских. 
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