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БРАТЬЯ КНЯЗЕВЫ

В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения 
известного псковского краеведа Александра Сергеевича 
Князева, не обойдённого вниманием исследователей. И 
всё же к этому крупному юбилею хочется дополнить его 
биографию, а также рассказать о его братьях, тоже до
стойных памяти потомков.

Александр родился 26 февраля (10 марта) 1814 года 
и был старшим в семье дьякона Троицкой церкви погоста 
Слауя Великолуцкого уезда. Ныне населённого пункта с 
таким своеобразным названием в Великолукском районе 
нет, а храм на берегу Шелони стоит в развалинах. Из кли- 
ровых ведомостей этой церкви видно, что 22-летний сын 
священника Сергей Иванович Князев в 1809 году окончил 
Псковскую семинарию, 2 марта 1810 года был определён 
на эту должность и исполнял её на одном месте до самой 
смерти. В том же году его мать, вдову священника Анну 
Петровну, 46 лет, устроили туда же просвирней.

Жену Сергея Ивановича звали Марией Еремеевной. 
Она была лет на 7 моложе мужа, и первенец Александр 
родился у них примерно через пять лет после приезда в 
этот погост, в 1814 году. Затем, с промежутком в два-три 
года, появились на свет остальные пять сыновей.

По документам ГАПО решилась и загадка о времени 
смерти отца детей, так как в публикациях неопределённо 
говорилось о его «ранней смерти». Из клировой ведомо
сти церкви за 1832 год видно, что 46-летний дьякон Кня

85



зев был ещё жив. А в ведомости за 1833 год указано, что 
«диакона на лицо не имеется, а по смерти бывшего диако
на Сергея Князева место его оставлено за учеником выс
шего отделения Псковской семинарии Александром Кня
зевым» и вдове на пропитание предоставлены доходы от 
дьяконского места. При этом ученики семинарии Алек
сандр и Василий и учащийся Великолуцкого уездного 
училища Михаил находились на полном казённом содер
жании, а ученики Великолуцкого приходского училища 
Григорий и Виктор получали казённое пособие. А в мет
рической книге за 1833 год имеется запись, что 28 февраля 
«означенного погоста Слауя диакон Сергей Иванов умре 
от чахотки». В той же ведомости за 1833 год отмечено, 
что в семье к концу года была 9-месячная дочь Мария. По 
метрической книге за этот год, она родилась через месяц 
после смерти отца, 2 апреля. Чтобы подтвердить закон
ность её рождения, в записи отмечено, что её мать оста
лась беременной после смерти мужа.

Из шести сыновей дьякона Сергея Князева младший 
скончался рано, а пятеро оставшихся в живых окончили 
Псковскую семинарию.

Александр Сергеевич 
завершил учёбу в Петербург
ской духовной академии со 
степенью кандидата богосло
вия, 27 сентября 1839 года 
получил направление в род
ную семинарию и прослужил 
в ней 23 года преподавателем, 
а с ноября 1842 года и её ин
спектором. Именно во время 
службы в Псковской семина
рии были подготовлены и 
опубликованы наиболее из
вестные краеведческие труды 
Князева о кафедральном Тро
ицком соборе, о посещении собора императором Алексан
дром II в 1959 году, о находящемся там Ольгинском кре
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сте, а также «Указатель достопамятностей города Пскова» 
и ряд статей в периодической печати. Это сделало его 
признанным знатоком местной истории.

Из исповедных росписей Николаевской церкви «со 
Усохи» видно, что в конце 1840-х годов Александр Сер
геевич с женой Александрой Степановной жили на квар
тире в доме причта этой церкви, стоявшем рядом с храмом 
на Великолуцкой улице. От ворот между церковью и до
мом начинался Никольский переулок, ведший к Печер
скому подворью с зимней квартирой епископа. К сожале
нию, о жене Александра Сергеевича известно мало. К на
чалу 1851 года ей было 30 лет, ему -  36, их дочери Екате
рине -  два месяца. Вместе с ними жила и мать Князева, 
60-летняя дьяконская вдова Мария Еремеевна. Позднее, 
когда к зданию семинарии сделали значительные при
стройки, в нём отвели квартиру для инспектора.

С 4 октября 1862 года по 15 декабря 1864 года по 
направлению Синода Князев исполнял те же обязанности 
инспектора и преподавателя в Рижской духовной семина
рии, после чего по его прошению, «во внимание к свыше 
25-летней постоянно-одобрительной духовно-училищной 
службе», ему разрешили оставить службу и назначили 
пенсию в размере полного оклада учителя, то есть по 500 
рублей в год.

Уйдя в отставку, А. С. Князев поселился в Пскове. 
31 декабря 1865 года правление семинарии обсуждало за
писку нового инспектора о том, что до сего времени ком
наты инспектора были обставлены мебелью, принадлежа
щей Князеву, которую он не увёз в Ригу, а теперь забира
ет. Они с женой Александрой Степановной поселились на 
Завеличье. Их сын Михаил родился в Пскове 28 октября 
1866 года. Запись о его крещении появилась в метриче
ской книге Псковоградской Клименто-Николаевской 
церкви 18 декабря. Восприемниками младенца стали его 
бабушка Мария Еремеевна Князева и надворный советник 
Василий Антонович Смирнов (о нём сообщим ниже).

Заметим, что и всех детей брата Михаила крестили в 
этой церкви. (Точнее, то были два соседних храма, распо
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ложенных на левом берегу Великой, которые обслужива
лись одним клиром и поэтому имели общую метрическую 
книгу. Церковь Климента, папы Римского, принявшего 
мученическую смерть в 101 году, сохранилась, а на месте 
церкви Николы «от Кожина монастыря» находится 7-я 
школа). Многое стало ясно из записи о рождении 18 авгу
ста 1855 года первого ребёнка Михаила Сергеевича и Ан
ны Яковлевны Князевых -  дочери Наталии. Её восприем
никами стали та же бабушка Мария Еремеевна и священ
ник этой церкви Яков Александрович Скворцов, который 
совершил и обряд крещения внучки. Молодая семья жила 
у тестя, имевшего собственный дом. Скворцов был сыном 
священника, в 1833 году окончил Псковскую семинарию, 
два года преподавал в духовном училище и 10 ноября 
1835 года стал настоятелем в этом приходе.

Вероятно, и Александр Сергеевич поселился у 
Скворцовых или по соседству.

Семейные заботы не мешали ему продолжать крае
ведческие исследования. Его 
«Очерк истории Псковской се
минарии от начала до преобра
зования её по проекту устава 
1814 года» вошёл в «Чтения в 
Императорском Обществе ис
тории и древностей российских 
при Московском университете» 
за 1866 год (стр. 19-102) и там 
же, в Москве, был выпущен от
дельной книгой. А в Петербурге 
изящно издали составленную 
им книгу под названием «Про
поведнические подвиги святых 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия и их влияние на образование как всего славян
ского мира вообще, так и в России в частности».

Александр Князев был инициатором проведения 
11 июля крестного хода из Пскова в погост Выбуты. Его 
статью «В прославление памяти св. благоверной великой
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княгини Ольги Российской» «Псковские губернские ведо
мости» напечатали заранее, 22 июня 1868 года. А 13 июля 
в той же газете он рассказал, как проходило первое кре- 
стохождение. Его сообщение об этом событии в журнале 
«Духовная беседа» называлось: «Святая Ольга, её высокие 
душевные качества и заслуги для церкви и государства». 
Этот журнал поместил не менее десяти его статей и заме
ток. В частности, в 1869 году в трёх номерах там печатал
ся некролог, посвящённый памяти псковского архиепи
скопа Феогноста (Лебедева); в 1871 году в двух номерах -  
статья «Иеромонах Мардарий -  псковский пустынножи
тель», которая сразу вышла и в виде брошюры; в 1872 го
ду в девяти номерах -  биографические материалы об ар
хиепископе Симоне (Тодорском), тоже выпущенные от
дельной брошюрой; в 1874 году в трёх номерах -  сведения
о еретическом течении Серафимовичей в Порховском уез
де. А журнал «Христианское чтение» в январе -  феврале 
1878 года опубликовал его сообщение о службе в Пскове 
и в Риге архиепископа Платона (Городецкого), сыгравше
го заметную роль в судьбе трёх братьев Князевых. Списки 
трудов Князева содержатся не только в журнале «Русская 
старина» за ноябрь 1890 года, но и у И. И. Василёва в 
«Библиографическом указателе...» 1891 года, а также в 
«Псковских епархиальных ведомостях» за 1897 год (№ 8). 
К сожалению, они неполные и составлены небрежно: 
иногда не указан год и номер издания, а то и название 
журнала.

Собственным домом семья Князевых обзавелась лет 
через двенадцать после возвращения из Риги. Это видно 
из «Раскладочных ведомостей оценки недвижимого иму
щества города Пскова», ежегодно публиковавшихся в 
«Псковских губернских ведомостях» для сведения нало
гоплательщиков. С 1877 года в Никольском переулке поя
вилось новое -  третье -  домовладение, состоявшее из де
ревянного двухэтажного дома с пристройками и принад
лежавшее статскому советнику Александру Сергеевичу 
Князеву. Оно примыкало к территории духовной семина
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рии. В последнюю войну от переулка ничего, кроме Ни
колаевской церкви «со Усохи», не осталось.

В «Псковских епархиальных ведомостях» допуска
лась небрежность и при изложении биографии Александра 
Князева. В частности, неопределённо говорилось, что «по
сле некоторого перерыва А. С. поступил на службу уже по 
Министерству народного просвещения». Приказ по этому 
Министерству о назначении его директором народных 
училищ Херсонской губернии вышел 18 марта 1878 года, 
то есть через 13 лет и 3 месяца после выхода на пенсию в 
декабре 1864 года. Центром этой губернии был не Херсон, 
а портовая Одесса. Оттуда он и совершал разъезды для 
проверки учебных заведений губернии. По результатам 
одной из его поездок, в «Одесских епархиальных ведомо
стях» была напечатана «Речь, сказанная при открытии 2-х 
классного министерского училища в болгарском селении 
Кубанках». (Дату произнесения речи и её публикации 
«Списки» не приводят). В 1885 году в Одессе издали со
ставленный им «Альбом в память 1000-летия со дня кон
чины св. Мефодия, архиепископа Моравского».

Внимательного читателя не может удовлетворить и 
неопределённое утверждение, что в Одессе Князев про
служил «около 10 лет». Министерство уволило его от 
службы, согласно прошению, с 20 августа 1885 года, то 
есть через 7 лет и 5 месяцев после назначения. Новая пен
сия «за свыше 32-х лет службы» составила тысячу рублей. 
Через четыре месяца, 20 декабря, «за отлично-усердную 
службу» ему был пожалован чин действительного стат
ского советника. На этом основании 11 марта 1887 года по 
его прошению Псковское дворянские депутатское собра
ние внесло Александра Сергеевича с сыном Михаилом, 
учившимся на естественном отделении физико
математического факультета столичного университета, в 
родословную книгу губернии. Сенат не утвердил это по
становление, поскольку, по букве закона, потомственное 
дворянство давалось лишь тем чиновникам, которые по
лучали такой чин, состоя на службе. Только 5 сентября
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1889 года, после обращения «на Высочайшее имя», было 
принято новое постановление, утверждённое 22 декабря.

После возвращения из Одессы Князевы поселились 
рядом с духовной семинарией, в упоминавшемся Николь
ском переулке, приобретя домовладение, состоявшее из 
деревянного дома с мезонином и флигеля. Последние 11 с 
половиной лет Александр Сергеевич продолжал печатать
ся в различных изданиях. Так, «Псковский городской лис
ток» 16 сентября 1887 года со ссылкой на Князева изло
жил рассказ о поездке псковичей на фронт в 1812 году к 
графу Витгенштейну, а 15 мая 1891 года -  о явлении чу
дотворной иконы в Михайловском погосте Великолуцкого 
уезда. «Псковские губернские ведомости» в 1888 году по
местили его сообщение о 20-летнем юбилее Псковской 
общины сестёр милосердия, в 1889 году -  об освящении 
храма в селе Ведрилово Порховского уезда, приписанного 
к Псковскому Старо-Вознесенскому монастырю, в 1890 
году -  о новом храме в Никандровой пустыни, в 1892 году 
повторили статью по истории Михайловского погоста.

В 1891 году в Петербурге вышло второе издание 
упомянутой брошюры об иеромонахе Мардарии. А через 
пять лет издававшиеся третий год «Псковские епархиаль
ные ведомости» с согласия автора в первых трёх номерах 
перепечатали этот текст. Журнал выходил два раза в ме
сяц, и в №№ 17-19 за тот же 1896 год в нём появилась ста
тья преподавателя семинарии Евгения Лебедева «К исто
рии Свято-Благовещенской Никандровой пустыни». В ней 
говорилось и о перезахоронении Мардария в этом мона
стыре. Князев отреагировал сразу, поместив в следующих 
трёх номерах журнала обширную заметку «К объяснению 
тайного перевезения останков иеромонаха Мардария в 
Никандрову пустынь» и сделав примечание, что она явля
ется дополнением к его предыдущей публикации. К сожа
лению, через сто лет, в 1998 году, местное издательство 
«Светоносец», повторяя второе издание брошюры Князе
ва, не включило в неё это существенное дополнение.

А в следующем, 1897 году, тоже с первых номеров 
неофициальной части «Псковских епархиальных ведомо
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стей», стали печатать подготовленный Князевым биогра
фический очерк «Нафанаил (Павловский), архиепископ 
Псковский и Лифляндский». Этот владыка прибыл в 
Псков в 1834 году (дата неизвестна) и на второй день по
сетил семинарию. Ученик Князев заканчивал тогда учёбу 
в ней, и именно ему поручили приветствовать нового ру
ководителя епархии. Публикация очерка завершилась в 
шестом номере журнала от 15 марта 1897 года; его издали 
и отдельно.

По иронии судьбы, в том же шестом номере, через 
три страницы, пришлось поместить некролог, посвящён
ный Александру Сергеевичу Князеву. Он скончался 
28 февраля, через два дня после своего 73-летия. В седь
мом номере журнала напечатали сделанное Князевым пе
реложение церковной песни «Чертог Твой вижду, Спасе 
мой» и начали публиковать обширный «Очерк жизни и 
деятельности А. С. Князева». В отличие от некролога, со
ставленного упомянутым Е. Е. Лебедевым явно в спешке и 
содержавшего указанные оплошности, перешедшие в со
временные издания, здесь даны конкретные даты службы 
Князева в Пскове, Риге и Одессе. Кроме биографии, в 
дальнейших восьми номерах приведены речи, произне
сённые при отпевании и погребении его, отзывы о нём в 
письмах учеников, сослуживцев и знакомых, сообщение о 
том, как в октябре 1862 года псковичи прощались с ним 
при отъезде в Ригу и как 16 октября 1889 года отмечалось 
50-летие начала его службы. Поскольку «Епархиальные 
ведомости» печатались в островской типографии Степа
новой, в ней же весь этот материал и издали брошюрой.

«Псковский городской листок» 2 марта 1897 года на 
первой странице сообщил читателям о кончине Князева, 
на третьей, в некрологе, напомнил о его многочисленных 
трудах по псковской истории, а в следующем номере от
5 марта рассказал, как его хоронили на Дмитриевском 
кладбище. 3 июня следующего года газета отвела «подва
лы» трёх первых страниц найденной родными статье Кня
зева «Обозрение древностей Пскова и его окрестностей»
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(о том, как в 1860-е годы их изучал Николай Иванович 
Костомаров).

Василий Сергеевич Князев родился 23 января 
1817 года, Петербургскую духовную академию окончил в 
июле 1843 года и 28 октября был назначен профессором 
церковно-библейской истории, канонического права и 
церковной археологии в 
родную Псковскую семи
нарию. Кроме преподава
тельской работы, 24 янва
ря 1844 года на него воз
ложили обязанности по
мощника инспектора се
минарии (а инспектором 
тогда был его старший 
брат Александр). В сте
пень магистра богословия 
Синод возвёл Василия в 
сентябре 1845 года. В 30 
лет, 19 января 1847 года, 
в псковском Петропав
ловском соборе Василий 
Князев венчался с 16-летней Людмилой Васильевной 
Смирновой. Она родилась 14 ноября 1830 года и была до
черью титулярного советника Василия Антоновича Смир
нова. Напомним, что это он в 1866 году стал восприемни
ком сына А. С. Князева Михаила.

В ГАПО сохранился послужной список 
В. А. Смирнова, а на Дмитриевском кладбище Пскова, 
сразу за храмом, -  его могила с датами: 01.04.1800 -  
09.07.1871 (читаемыми с трудом). Он был сыном священ
ника, служил в канцелярии Псковской палаты граждан
ского суда, затем секретарём Псковской палаты общест-

Фото протоиерея Василия Князева из краеведческого альмана
ха «Псковский летописец», № 1(9)/2014.
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венного призрения и, наконец, казначеем и экзекутором 
Губернской строительной и дорожной комиссии.

На свадьбе у Василия Сергеевича поручителями по 
жениху были два его брата -  Александр и Михаил Князе
вы. В следующем году там же, в Петропавловском соборе, 
крестили дочь Василия и Людмилы Князевых Глафиру, 
родившуюся 8 августа 1848 года. Её восприемниками ста
ли дедушка В. А. Смирнов и бабушка М. Е. Князева. В 
ближайшее Рождество архиепископ Нафанаил (Павлов
ский) рукоположил Василия Сергеевича во священники, а 
1 января -  в сан протоиерея с назначением настоятелем 
Троицкого собора города Порхова. На него также возло
жили обязанности первоприсутствующего в Порховском 
духовном правлении, ректора местных училищ (духовного 
и приходского), цензора проповедей, увещевателя по всем 
присутственным местам Порхова.

26 мая 1852 года по предложению архиепископа 
Рижского и Митавского Платона, управлявшего с 1849 
года и Псковской епархией, Синод переместил Князева 
настоятелем Рижского кафедрального собора. И здесь он 
получал всё новые поручения: члена Рижского епархиаль
ного попечительства о бедных духовного звания, Лиф- 
ляндского губернского статистического комитета, Риж
ской духовной консистории, правления Рижской духовной 
семинарии, цензора проповедей, произносимых в Риге, 
наблюдателя за преподаванием Закона Божия в Рижских 
казённых учебных заведениях.

Росла и его семья. 17 декабря 1852 года в Риге ро
дился сын Евгений, 2 сентября 1855 года в Пскове -  дочь 
Мария, 20 августа 1857 года в Риге -  дочь Людмила. Крё
стной Евгения и Марии стала жена В. А. Смирнова Екате
рина Денисовна, а Людмилы -  неутомимая бабушка Ма
рия Еремеевна. Дружеские связи с Псковом поддерживал 
и Василий Сергеевич. В 1886 году он приезжал на похо
роны жены брата Михаила, в 1889 году прислал поздрав
ление с 50-летием службы брату Александру.

«Слова, поучения и речи настоятеля Рижского ка
федрального собора, магистра богословия, протоиерея Ва
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силия Князева» были изданы в Риге четырьмя выпусками 
в 1892, 1893, 1894 и 1898 годах, а до этого многие печата
лись в «Рижских епархиальных ведомостях».

Среди полученных им наград был и орден св. Вла
димира 4-й степени, пожалованный 16 апреля 1872 года. А 
уже 11 октября по его про
шению всю семью внесли в 
родословную книгу Псков
ской губернии.

Из сборника статей 
«Покровское кладбище.
Слава и забвение» (Рига,
2004 г.) стало известно, что 
умер Василий Князев 21 
мая 1903 года в Майори, на 
Рижском взморье, где пы
тался подлечиться. Там же 
покоится и его жена Люд
мила Васильевна, скончав
шаяся 27 марта 1911 года, и 
сын Евгений Васильевич, 
умерший 5 марта 1913 года. К сожалению, больше о Ва
силии Князеве в этой книге ничего не сказано.

Служба третьего сына -  Михаила Сергеевича Кня
зева -  проходила только в Пскове. Он родился 6 ноября 
1819 года, обучался в Псковской духовной семинарии с
1 сентября 1837 года по 13 июля 1843 года и был назначен 
учителем латинского языка в Псковском духовном учи
лище. Однако приступить к работе ему не дали и сразу на 
казённый счёт направили для обучения в Горыгорицкую 
сельскохозяйственную школу высшего разряда. По окон
чании её, с 17 июня 1846 года, Михаила Князева опреде
лили преподавателем сельского хозяйства и естественной 
истории Псковской семинарии.

Предполагалось, что полученные знания будущие 
служители церкви используют в беседах с прихожанами. 
К тому же, с 12 января 1849 года (после отъезда в Порхов
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брата Василия) по 1 декабря 1853 года он был помощни
ком инспектора семинарии, а с 16 ноября 1853 года по 23 
августа 1858 года -  секретарём её правления. Князев оста
вался учителем и после рукоположения во священника

Псковского кафедраль
ного Троицкого собора, 
состоявшегося 22 июня 
1858 года. С 26 апреля 
1866 года в семинарии 
прекратились уроки ес
тествознания, и до 24 
июля 1868 года он пре
подавал педагогику, 
причём для практиче
ских занятий семина
ристов устроил образцо
вую воскресную школу. 
Кроме того, с 16 июня 
1863 года по 13 ноября 
1868 года Князев состо
ял ещё и экономом се

минарии. Тогда же, 13 ноября, за 25-летнюю службу ему 
назначили пенсию учителя.

Интересы Михаила Сергеевича не ограничивались 
служебными обязанностями. Это проявилось ещё в конце 
1840-х годов. Тогда Святейший Синод по просьбе Импе
раторского Вольного экономического общества разрешил 
преподавателям сельского хозяйства в духовных семина
риях доставлять в общество сведения о местном земледе
лии. М. С. Князев согласился подготовить такие сведения, 
и 14 января 1850 года его избрали в корреспонденты об
щества, а 26 апреля 1852 года за представленное им «Хо
зяйственно-статистическое описание Псковского уезда» 
удостоили серебряной медали общества.

В следующем году общество издало первую (и един
ственную) книжку «Материалов для хозяйственной стати
стики России» и в ней напечатало часть работы коррес
пондента общества Михаила Князева (стр. 223-255). Её
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ксерокопию недавно прислала нам питерская исследова
тельница Т. В. Уварова. Остальная часть, касавшаяся се
мейных, бытовых и хозяйственных условий жизни 
крестьян, так и осталась в рукописи.
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Тогда же М. С. Князев стал вести метеорологические 
наблюдения. В 1861 году их результаты за 10 лет он пред
ставил в Псковский губернский статистический комитет, 
по постановлению которого они были напечатаны в при
ложении к «Памятной книжке Псковской губернии на 
1862 год». На заседании этого комитета 22 марта 1862 го
да по предложению его председателя (губернатора 
В. Н. Муравьёва) были избраны 14 новых действительных 
членов и среди них -  священник Троицкого собора 
М. Князев. На очередном заседании 16 мая он согласился 
изучить снетковый промысел, и в «Памятной книжке» на 
следующий год были опубликованы это исследование и 
результаты метеонаблюдений за 1862 год.

23 марта 1871 года за долговременную службу Си
нод возвёл его в сан протоиерея, а 11 мая назначил ключа
рём Троицкого собора и членом временного комитета по 
его ремонту. М. С. Князев состоял в нём по 30 мая 1874
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года, до перевода настоятелем псковского Петропавлов
ского собора. Произнесённое им «Слово при годовом по
миновении благочестивейшего царя-мученика Александра 
Николаевича» «Псковские губернские ведомости» напеча
тали 26 июня 1882 года, а затем типография губернского 
правления выпустила его в виде 7-страничной брошюрки. 
Она хранится в Петербурге, в Российской национальной 
библиотеке.

Не будем приводить многочисленные поощрения и 
награды, полученные Михаилом Князевым за долголет
нюю службу. Они перечислены в статьях о нём, его сыне 
Гаврииле и внуке, поэте Всеволоде, опубликованных ве- 
ликолучанином С. Г. Петровым в сборниках «Псков в рос
сийской и европейской истории» (том 2) и «Дорогами сто
летий. Из истории Псковщины» за 2003 год. Жаль, что в 
этих идентичных текстах, третья глава которых озаглав
лена «Родом из Слауя», даже не упомянуто, что там же 
родился брат Михаила Сергеевича, известный псковский 
краевед Александр Князев. То же можно сказать и про 
публикации рижан о Василии Князеве, место рождения 
которого ими вообще не указывается. Впрочем, и в совре
менных работах псковичей об Александре Сергеевиче не 
отмечены его достойные про
славления братья.

Среди наград Михаила 
Сергеевича особо следует вы
делить орден св. Владимира 
4-й степени, которого он удо
стоился 13 апреля 1886 года.
Это позволило ему в июле 
1889 года обратиться с про
шением о включении семьи в 
дворянскую родословную 
книгу Псковской губернии.

В псковском Петропав
ловском соборе протоиерей 
Михаил Князев прослужил 
последние 22 года жизни и
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неожиданно скончался 22 мая 1896 года. О его кончине и 
торжественных похоронах на Дмитриевском кладбище 
«Псковский городской листок» рассказал 29 мая.

А на следующий год в столице вышла брошюра «На 
память о протоиерее Михаиле Сергеевиче Князеве» 
(24 стр.) с его портретом. Её, очевидно, подготовил его 
сын Гавриил Михайлович (1858-1919), ставший литерату
роведом и педагогом. Копия брошюры в электронном ви
де получена Псковской областной библиотекой по МБА.

Четвёртым сыном дьякона Князева стал Григорий 
Сергеевич, родившийся 24 января 1822 года. Псковскую 
семинарию он окончил 15 июля 1845 года по 1-му разря
ду, но правом поступить в академию не воспользовался.
6 января 1846 года в Богоявленском соборе Великих Лук 
он венчался с 20-летней дочерью священника этого собора 
Алексея Алексеевича Сперанского, девицей Александрой, 
и 27 марта был назначен священником Воскресенской 
церкви погоста Липца Великолуцкого уезда. Впрочем, там 
он прослужил лишь полгода и 5 октября 1846 был переве
дён настоятелем в церковь Преображения Господня Вели
ких Лук.

Из клировой ведомости этого храма за 1852 год вид
но, как усердно он служил. 22 июля 1850 года архиепи
скоп Платон объявил ему благодарность за попечение о 
храме. По воскресным и праздничным дням он регулярно 
произносил проповеди и вёл беседы с прихожанами, и 
19 апреля 1852 года владыка наградил его набедренником. 
В том же году, 30 марта, его включили в состав Велико- 
луцкого комитета общественного здравия, а 30 мая духо
венство избрало его городским депутатом. Тогда, в 30 лет, 
он уже был вдовцом. А в клировой ведомости за 1857 год 
не оказался в живых и он сам.

«Псковские епархиальные ведомости» 1 апреля 1897 
года в «Очерке жизни и деятельности А. С. Князева», го
воря о его братьях, отметили: «остальные два окончили 
семинарию и давно умерли священниками». Это относи
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лось не только к Григорию Сергеевичу, но и к Виктору 
Сергеевичу, рождённому 5 ноября 1824 года. Однако по
ка не удаётся установить, в каком приходе он служил. В 
частности, в Великолуцком уезде в 1850-е годы его обна
ружить не удалось. Еще печальнее оказалась судьба двух 
последних детей дьякона Сергея Князева, скончавшихся в 
детстве. Шестой сын Алексей появился на свет примерно 
в 1827 году, но к 1832 году его уже не было в живых. А 
единственная дочь Мария, родившаяся 2 апреля 1833 года, 
не упоминается в клировой ведомости за 1840 год.

Как видим, подготовка родословной братьев Князе
вых потребовала значительной работы в Государственном 
архиве Псковской области, а на уточнение остальных дат 
и деталей можно потратить ещё несколько лет. По Вели
ким Лукам и его уезду в архиве оказалось больше фондов 
и описей, содержащих метрические книги, клировые ве
домости и исповедные росписи, чем по другим городам и 
уездам губернии. Без изучения этих документов невоз
можна генеалогическая работа. Чтобы приступить к ней 
по Князевым, пришлось предварительно систематизиро
вать великолукские дела и составить алфавитные (по на
званиям храмов в городе и погостов в уезде) и хронологи
ческие списки дел по каждому виду таких документов, 
иногда просматривая их для уточнения названия дела. 
Сейчас эти списки готовятся к печати. Хочется надеяться, 
что они смогут помочь другим исследователям, не повто
ряя эту кропотливую работу, быстрее найти нужное дело.
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