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Ранекая Алла Геннадьевна, Тол стой Михаил Никитич

D

ТРЕТЬЯ ЖЕНА ПОЭТА П.П. ЕРШОВА, ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

(УРОЖДЁННАЯ ЧЕРКАСОВА)- ВНУЧКА ГЕРОЯ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА А.С. ЧАЛЯКОВА И
ПРАВНУЧКА ТУРИНСКОГО ВОЕВОДЫ И.А. ПАНАЕВА
За последние годы исследователями творчества и жизни Петра Павловича Ершова, Т.П. Сав

ченковой (г. Ишим) и Н.В. Журавлёвой (г. Тобольск) было изучено множество архивных мате
риалов, связанных с его именем , в частности , с жёнами Ершова и с их семьями. Первая супруга

Ершова

-

Серафима Александровна Лещёва, как и вторая

-

Олимпиада Васильевна Кузьмина,

рождены и похоронены в Тобольске , в их семьях остались воспоминания, письма .
В отличие от них, личность третьей жены , Елены Николаевны Черкасовой, родившей Ершову

трёх сыновей

-

продолжателей фамилии, довольно загадочна. Как обычно, перед исследователя

ми родословной возникают трудности с определением родства по женской линии , так как заму

жества стирают память о девичьих фамилиях жён и матерей. В настоящей работе была предпри
нята попытка определить происхождение по женской линии третьей жены П.П. Ершова, Елены

Николаевны, урожденной Черкасовой, что привело к интересным результатам.
О Е.Н. Черкасовой сохранились отрывочные сведения в литературе и архивных документах.

Знакомство Елены Черкасовой с П.П. Ершовым произошло в январе

1854

года, в Тобольске,

в доме Ольги Васильевны Андронниковой. Согласно воспоминаниям Ю.А. Девятовой, племян

ницы второй супруги Ершова , в

1854

г. «Ольга Васильевна выписала к себе [в Тобольск] Елену

Николаевну... [она] была[ ...] очень образована и дочь генерала Черкасова»

[1].
1854 года: «... В

Из письма Ершова к университетскому другу ВладимируТреборну в мае

янва

ре приехала в Тобольск из России дочь генерал-майора Ч. Я встретил её в одном знакомом доме.
Сначала она обратила моё внимание своим пением: чудное контральто; потом , познакомившись с

нею , я оценил её ум , образованность (она воспитанница Екатерининского института)
в воспоминаниях Ю.А . Девятовой упоминается другой институт

-

Смольный:

[2]. Однако
«... Елена Нико

лаевна была очень любящая и добрая , но как смолянка, не практичная , в жизни много делала
долгов ... »

[3].

В метрической книге Градо-Тобольекой Апостоло-Андреевекой церкви за
что

1О

1854

год, записано ,

февраля сего года сочетались браком Тобольекой губернской гимназии инспектор коллеж

ский советник Пётр Павлов Ершов , третьим браком и Пермской губернии города Камышлова
умершего генерал майора Николая Львова Черкасова дочь девица Елена Николаевна, первым

браком. Указан возраст жениха и невесты: Петру Павловичу

38

лет, Елене Николаевне -

В дальнейшем выяснится, что в действительности , на момент бракосочетания ей было
так как, согласно метрическим данным , родилась она

26

мая

1821

года

[5].

28 [4].
32 года,

Этот факт удивления

не вызывает, так как изменение возраста невесты в церковных записях , по-видимому, было обыч

ным явлением. Так, например , второй супруге П.П. Ершова- Олимпиаде Васильевне-« ... когда
выходила за Петра Павловича, едва исполнилось

15

лет... Пётр Павлович попросил её (Олимпиа

ду) , чтобы ей прибавили год, на что она согласилась»

[6].

Из переписки декабристов Пущина и Якушкина мы узнаём, что у Е.Н. Черкасовой есть сибир
ские родственники . И.И . Пущин из Туринска пишет И.Д. Якушкину в г. Ялуторовек два письма

февраля и

(21

16

марта

1841

года) , в которых упоминает о знакомстве с сёстрами Черкасовыми

Еленой и Марфой, которые в то время жили у своего дяди, туринского исправника, Гаврилы
Львовича Черкасова

[7].

Н.В. Журавлёва, занимавшаяся исследованием судеб потомков П.П. Ершова, установила, что
после смерти мужа , Елена Николаевна жила в Тобольске , но позже старший сын её , Владимир Ер

шов , «выписал» мать и своего младшего брата Александра в г. Благовещенск Амурской области

[8],

где он сам жил с семьёй с сентября

1885

года

[9].

Сведений о дате смерти Е.Н. Черкасовой не обнаружено, но, как известно из архивных спра

вок, она была восприемницей своей внучки Ольги Владимировны , родившейся в г. Благовещен-

88

ске

20 января

и крещеной

3 марта 1888 года [1 0].

По всей видимости, похоронена Е. Н. Черкасова

в Благовещенске.

Кроме вышеперечисленного, опубликовано письмо от
Ершова

-

15

июля

1948

г. дочери старшего сына

Надежды Владимировны, адресованное В.Г. Уткову, исследователю жизни и творче

ства П.П. Ершова.

« ... Да,

бабушка моя, третья жена П.П. -Елена Николаевна Черкасова. Я её

помню уже смутно. Была у сестры семейная фотография, но не знаю, сохранилась ли ... Бабушка
моя была очень представительного, высокого роста, в

60

лет с косою ниже колен. Она отчасти

сохранила черты грузинки (кажется, поэт князь ШалИков был её родственником). Глаза у неё
были, как будто, серые. Вообще, она очень величественно и прямо всегда держалась. Одевалась в
тёмные, широкие платья»

[11].

«Черты грузинки» и возможное родство с поэтом-сентименталистом князем Петром Шалико
вымявились отправной точкой в поисках происхождения Е.Н. Черкасовой. Изучение восходящей
ветви старинного княжеского грузинского рода, к которому относится князь Шаликов (Шалкаш
вили), не дало результатов- эта линия рода не пересекалась с родом Черкасовых. Родство с гру
зинским родом следовало искать по линии матери Елены Николаевны.
С этой целью проводилось изучение военной карьеры её отца- Н.Л. Черкасова, и поиски его

послужного списка, где обычно указывается девичья фамилия жены.
Из работы Т.П. Савченковой известно, что отец Елены Николаевны, Николай Львович Чер

касов, с

1827 по 1838 гг. был директором Первого Сибирского кадетского корпуса в Омске [12].
1812-1814 гг., Н.Л. Черкасов состоял адъютантом Лейб-гвардии Уланского Цесаревича
Константина полка [13].
В списке Лейб-гвардии Уланского Е.В. Константина Павловича полка на 1811 год, Н.Л. Чер
касов числится корнетом [14]. Примечательно, что командиром Лейб-гвардии Уланского полка,
оказывается Антон Степанович Чаликов (из того же искомого рода Шаликашвили) [15]. Версия о
Ранее, в

том, что ветвь Черкасовых nороднилась с ветвью Чаликова (представителя рода Шаликашвили),

показалась наиболее вероятной

-

молодой корнет Н. Черкасов вnолне мог стать мужем дочери

командира полка А.С. Чаликова, если такая дочь существовала.
«История Лейб-Гвардии Уланского полка», наnисанная Всеволодом Крестовским, в принципе,

подтверждала это nредположение

-

молодые неженатые офицеры проводили праздники в семьях

старших офицеров: «Эскадронные командиры, следуя армейскому обычаю, всегда держали откры
тый стол для своих холостых офицеров ... »

[16].

Это же относилось к семье командира nолка. Сле

довало искать дочь командира- Антона Чаликова, которая могла стать матерью Елены Черкасовой.
Почему Надежда Владимировна Ершова так деликатно nодошла к этой теме -роду Шаликаш

вили? Сказать прямо, что она- правнучка (и праправнучка) генералов царской армии, в советские
времена- это подвергнуть всю семью риску репрессий по происхождению. Вероятно, упомина

ние родства с одним из nредставителей рода Шаликашвили явилось зашифрованным посланием
потомкам.

Поиски матери Елены Черкасовой были начаты с учебных заведений. Ю.А. Девятова и П.П.
Ершов упоминают о разных институтах, где училась Елена Черкасова. Предпочтение было отда

но свидетельству П.П. Ершова. Запрос по месту учёбы Елены Черкасовой, в училище Св. Екате
рины Санкт-Петербурга, принёс ожидаемые результаты- в списках учениц числилась и Елена, и
её сестра- близнец, Марфа. Упомянуто было имя отца Е.Н. Черкасовой, подполковника Сумского
гусарского полка, и имя матери. Как и предполагалось, отчество матери соответствовало имени

Антона Чаликова, командира Лейб-гвардии Уланского полка- Мария Антоновна!

Однако

[17].

девичья фамилия её не упоминалась.
Теперь требовалось установить- была ли у А.С. Чаликова дочь по имени Мария, соответствую
щего возраста. Имя Марии Антоновны Чаликовой, дочери подполковника Лейб-гвардии Уланского
полка было обнаружено в списках выпускниц Смольного института благородных девиц за
(Выпуск

14) [ l 8].

1815

год

К сожалению, информация о её nоследующем замужестве отсутствовала.

Поиски документа, подтверждающего предположение, что женой Николая Львовича Черка
сова

-

Марией Антоновной

только в

2017

-

была именно Мария Антоновна Чаликова , заняли долгие

году, эта версия нашла документальное подтверждение.

89

9

лет, и

Николай Львович Черкасов умер в ноябре

1843

года, оставив, Марии Антоновне восемь детей,

из которых двое были несовершеннолетними. Согласно порядкам того времени, вдову можно
было поддержать материально, установив Дворянскую опеку. При этом вдова должна была от
читываться о расходах и получать от всех детей (включая совершеннолетних) письменное под

тверждение об отсутствии претензий к матери.

Документы эти были обнаружены в

2011

году в ЦГИА Санкт-Петербурга, но, к сожалению,

получить фотокопии дела не представлялось возможным , из архива была получена «Выписка» с
весьма ограниченной информацией . Только в конце 2017-го года , один из авторов данной статьи,
М.Н. Толстой, получил доступ к делу о Дворянской опеке над вдовой и несовершеннолетними

детьми генерал-майора Н.Л. Черкасова, и возможность сделать фотокопии дела, что позволило
внимательно изучить все документы.

При анализе

95

листов дела о Дворянской опеке над вдовой генерал-майора Н.Л. Черкасова

выявлено, что она подписывалась как «Вдова Генерал-Майора Мария Черкасова» и «Генерал
майорша М.А. Черкасова». Лишь на 81-й странице дела, на рапорте в Дворянскую опеку от
декабря

1853

1О

года, её подпись содержит не только фамилию мужа, но и добавление- «урождён

ная Генерала Чаликова»

[19] .

Теперь можно считать доказанным, что мать Е.Н . Черкасовой , Мария Антоновна Чаликова

(17991853) происходит из известного старинного княжеского рода Шаликашвили и является дочерью ге
роя Наполеоновской войны 1812 года, генерал-майора Чаликова (1 О июля 1754 г.- 28 марта 1821 г.),
(Рис. 1) портрет которого, кисти Дж. Доу, находится в Военной галерее Зимнего дворца [20] .
Итак, сохранившиеся «черты грузинки» Е.Н. Черкасовой, о которых упоминала её внучка, ста
ли отправной точкой в установлении родословной Елены Николаевны по женской линии, а благо
даря делу о Дворянской опеке привели к доказательству принадлежности к роду Шаликашвили.

Найденный нами в

2018

году послужной список Н.Л. Черкасова, содержащий сведения о же

нитьбе на Марии -дочери генерал-майора Чаликова
выводы

-

подтвердил сделанные в настоящей работе

[21].

Интересно, что тот же род Шаликашвили дал миру еще одного знаменитого генерала, на этот

раз, американского,- Джона Шаликашвили, бывшего командующего войсками НАТО в Европе.
Елена Николаевна Ершова примечательна не только тем , что её дед по материнской линии

герой войны

1812 года- Антон

от не менее знаменитого сибирского дворянского рода Панаевых. (Рис.
Бабушка Е.Н. Ершовой

в

1780 году

-

-

Степанович Чаликов. Её бабушка по отцовской линии происходит

2).

Елена Ивановна Панаева, младшая дочь туринского воеводы,

вышла замуж за Льва Ивановича Черкасова, капитана Оренбургских Батальонов

[22].

В браке со Львом Ивановичем Черкасовым у Елены Панаевой родились пять сыновей (один из ко
торых- Николай Львович Черкасов , стал отцом Елены -будущей жены П.П. Ершова), и четыре
дочери. Четверо сыновей продолжили дело отца и поступили на военную службу. Пятый, Гаврила
Львович, согласно установившейся традиции, остался на гражданской службе, чтобы помогать

отцу и матери вести обширные домашние дела. Впоследствии Гаврила Львович выступал в роли
«главы дворянского гнезда» Черкасовых и их многочисленного потомства. Именно у него, по
выходу из Екатерининского института, в 40-е годы

XIX

века, жили дочери Николая Львовича

Черкасова, Елена и Марфа, о чем было упомянуто выше.
Мать Николая Львовича, Елена Ивановна Панаева , пережила своего мужа более чем на чет
верть века. После смерти мужа, она жила с семьёй сына

Скончалась Елена

Ивановна Черкасова (урожденная Панаева)

года (от старости)

9 февраля

- Гаврилы Львовича.
1840 года, в возрасте 81

в г. Ялуторовске, где с середины 1830-х , сын её- Г.Л. Черкасов служил окружным исправником.
Там и похоронена «на учрежденном городовом кладбище» при Градо-Ялуторовской Вознесен
ской церкви

[23].

Таким образом, соединение родов Панаевых и Черкасовых в

XVIII

веке образовало, в векото

ром смысле, «генетический узел» и многочисленные талантливые потомки этих сибирских фами
лий оставили заметный след в разных областях общественной и культурной жизни России, о чем
будет рассказано в последующих работах.
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Один и з авторов данного исследования принадлежит именно этой ветке генеалогического де

рева. На Рис.

3

показана та её часть , которая относится к А.Г. Ранской , праправнучке Елены Ни

колаевны (Черкасовой) Ершовой.

Авторы благодарят В.И. Давыдова за большую помощь в работе с архивными документами .
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4 дочери

1888)

Схема родственных отношений между Еленой Николаевной

(Черкасовой) Ершовой и генерал-майором Антоном Степановичем Чаликовым.
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2. Схема родственных отношений
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Ершов
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между Еленой Николаевной (Черкасовой) Ершовой и

Туринским воеводой Иваном Андреевичем Панаевым.
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Схема отношений между Еленой Николаевной (Черкасовой) Ершовой и

автором статьи Аллой Геннадьевной Ранской.
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