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Раздел 2. Из истории туринских родов 

Ранекая Алла Геннадьевна 

ТУРИНСКИЙ ВОЕВОДА ИВАН АНДРЕЕВИЧ ПАНАЕВ, 
ЕГО СЕМЬЯ И ПОТОМКИ. НОВЫЕ АРХИВНЫЕ НАХОДКИ 

Имя туринского воеводы хорошо известно, главным образом, благодаря сыну воеводы, Ивану 

Ивановичу Панаеву и его потомкам, оставившим заметный след в Российской истории, литерату

ре, музыке и общественной деятельности. 

Родословная Панаевых по мужской линии довольно хорошо изучена, на эту тему существует 

много публикаций и монографий. В данной работе сделана попытка установить потомков Пана

евых по женской линии. Исследование женской линии затруднено по простой причине- выходя 

замуж, женщина приобретает фамилию мужа, и как правило, девичья фамилия исчезает навсегда. 

Таким образом, потомки Панаевых в женских ветвях родословной продолжают существовать под 

разнообразными фамилиями мужей. Вместе с тем, генетически, и сыновья, и дочери, находятся в 

одинаковом положении, так как они наследуют как гены отцов, так и гены матерей. Следователь

но, женская линия рода Панаевых заслуживает такого же внимательного изучения, как и мужская 

линия рода. 

Многие исследователи рода Панаева начинают свои статьи выпиской из «Энциклопедиче

ского словаря» Брокгауза и Ефрона: «Панаевы - дворянский род, происходящий, по семейным 

преданиям, от новгородцев Паналимоновых, переселённых Иоанном Грозным в восточную Рос

сию. Ближайшим родоначальником П. был Иван Андреевич П. (ум. в 1796 г.), воевода в Турии
ске и Председатель верхняго надворного суда Тобольского наместничества ... Род П. внесён в 
III ч. родословной книги Казанской, С.-Петербургской и Новгородской губ. (Гербовник, XI, 1 07). 
В.Р.» [1]. Как мы видим, на тот период был известен только год смерти Ивана Андреевича 
Панаева. 

Что касается года рождения туринского воеводы, то в большинстве случаев авторы, включая 

Владимира Пызина, опубликовавшего наиболее полное исследование рода Панаевых [2], Ивану 
Андреевичу Панаеву приписывают 1717 год рождения. Однако обнаруженные недавно архивные 
документы, включающие церковные записи с указанием возраста воеводы Панаева на день по

следней исповеди и на день его смерти, не подтверждают указанную дату. С помощью «Росписи, 

учинённой Тобольской Епархией и наместничества Туринского заказа Градатуринской Кресто

воздвиженской церкви ... на 1787 год» [3], «Ведомости ... обретающихся в приходе при оной Кре
стовоздвиженской церкви разного звания и чина людях на Сей Год» [4] и Ведомости «Тобольской 
Епархии Города Турииска Крестовоздвиженской церкви на Сей 1796 год ... сентябрьской трети 
умерших» [ 5], удалось установить год рождения Ивана Андреевича Панаева. Известно, что умер 
он 2 октября 1796 года в возрасте 76 лет, следовательно, год рождения туринского воеводы- 1720. 

Информация о родителях его очень скудная: отец- Андрей Панаев, дата рождения неизвестна. 

Однако недавно, В.И. Давыдов, председатель ИРК «Туринский уезд», установил, что в переписи 

Сибирской губернии 171 О года [ 6] среди списка посадских людей г. Турииска значатся 15 хозяев 
дворов с семьями с фамилией Панаев, из них только один - с именем Андрея Фёдорова сына, 

1 О лет. Следовательно, приблизительный год рождения Андрея Панаева- 1700. Учитывая, что в 
судебном деле за 1748 год [7] отец воеводы Ивана Андреевича Панаева упоминается как «перво
статейный посадский Андрей Панаею>, вероятность того, что в вышеуказанной «Переписи» речь 

идёт именно о нём, возрастает. 

Имя и годы жизни матери Ивана Андреевича Панаева восстановлены благодаря записи о её 

смерти в книге Тобольской епархии г. Турииска за 1780 год. В части третьей об умирающих, за
писано: "В 1780 году померло: 12 ГенваряГдна Туриискага воеводы Ивана Андреевича Панаева 
Мать вдова Татьяна Алексеева дочь, 82 лет" [8]. Исходя из этих данных можно установить год 
ее рождения -1698. Как видим, жила она долго - успела порадоваться карьере внука своего -
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Ивана Ивановича Панаева, его успехам в высшем петербургском свете. А вот на венчании своей 

внучки Елены ей присутствовать не пришлось - умерла Татьяна Алексеевна Панаева за месяц до 

венчания внучки Елены с капитаном Оренбургских батальонов Львом Ивановичем Черкасовым, 

состоявшемся 17 февраля того же, 1780 года [9]. 
До сегодняшнего времени исследователи рода Панаевых в своих публикациях и монографиях 

заявляют, что единственной супругой и матерью детей Ивана Андреевича является Евдокия Ми

хайловна Синельникова. В частности, об этом пишет Любовь Агеева в своей работе «Панаевы: 

два века Истории страны. Публикация», с ссылкой на научного сотрудника Литературного музея 

А.М. Пешкова, С.А. Коновалову [1 0]. В книге В. Пызина жена Ивана Андреевича Панаева фигу
рирует уже под другим именем - Евгения Михайловна [ 11]. 

Теперь мы можем с уверенностью сказать, что оба эти утверждения ошибочны. В книге То

больской епархии города Турииска обнаружены следующие записи, где упоминается «воеводша» 

Татьяна Васильевна Панаева, как восприемница дочери одного из посадских Панаевых: «В 1771 
году 5 Апреля родилась, 8 Апреля крещена посадского Арефия Панаева дочь Федосия. Воспри
емники были- Госпожа воеводша Тат[ь]яна Васил[ь]ева и Порутчик Щепкин» [12], и запись с 
указанием даты её смерти: «В 1778 году померло, 5 ноября, Туринского Воеводы колеского аце-
сора Ивана Андреева Панаева супруга Татьяна Васил[ь]ева, 49» [13]. Итак, первой супругой во~ 
еводы туринского была Татьяна Васильевна, -1729 года рождения. Сопоставив с приведёнными 
ниже годами рождения детей воеводы Ивана Андреевича Панаева, можно утверждать, что имен

но Татьяна Васильевна была матерью всех его детей. С чем связан столь ранний уход из жизни 

любимой жены, установить не удалось, но известно, что похоронив её 5 ноября 1778 года, в том 
же месяце, желая увековечить память безвременно ушедшей супруги, «туринский воевода Иван 

Панаев в доношении святителю Варлааму выразил желание о строительстве по обету правого 

теплого придела во имя мученицы Татианы. Воевода на свои средства желал обустроить при

дел всем необходимым для алтаря, оплатить изготовление иконостаса и написание икон ... Новый 
придел был освящен 23 января 1779 г.» [14]. 

Установлено, что у супругов было четверо детей: две дочери- Настасья (1752), Елена (1759), 
и два сына- Иван (1753) и Пётр (1766). 

В своих воспоминаниях внук туринского воеводы, Владимир Иванович Панаев, пишет только 

о двух сёстрах своего отца, Ивана Ивановича Панаева: «Товарищей детства, кроме двух родных 

сестер, у него [И.И. Панаева] не было ... » [15]. Установлено, что Настасья, старшая дочь Ивана 
Андреевича Панаева, родилась, предположительно, в 1752 году, так как в росписи градатурин
ской Крестовоздвиженской церкви на 1787 год записано, что 25 марта Настасия Ивановна, 34 
лет, жена майора Сумарокова, была на исповеди. Сам майор Сумароков, 55 лет, на исповеди был 
13 февраля [ 16]. Последующие росписи за 1792 [ 17] и 1 793 [ 18] гг. подтверждают установлен
ный ранее возраст Анастасии Сумароковой (Панаевой). Брак с «Сибирскаго корпуса драгунских 

Ескадронов» господином капитаном Алексеем Васильевым Сумароковым для Настасьи был не 

первым. 15 апреля 1767 г. «Венчан Оренбургской Губернии наполиого полку прапорщик Петр 

Константинов сын Выходцев первым браком Туринского Воеводы Титулярного Советника Ивана 

Андреева сына Панаева за дочерью его девицею Настасьею» [ 19]. Установив год её рождения, мы 
видим, что в первый брак Настасья вступила в 15 лет. Рано овдовев, она вновь выходит замуж. 
На момент второго замужества Настасье только 23 года. Муж, Сумароков Алексей Васильевич, 
старше её на 21 год, ему 44. 

6 мая 1776 г. в Крестовоздвиженской церкви г. Турииска венчались «Сибирского корпуса дра
гунских эскадронов Г -н Капитан Алексей Васильев сын Сумароков первым браком Туринского 
воеводы Титулярного Советника И. А. Панаева с дочерью его вдовой капитанскою женою На

стасиею». На момент венчания и мать, Татьяна Васильевна, и бабушка Настасьи, Татьяна Алек

сеевна, ещё живы. Известно только об одном ребёнке, рождённом в этом браке на восьмом году 

совместной жизни - в метрической книге градатуринской Крестовоздвиженской церкви в части 

первой о рождающихся, за 6 декабря 1784 года, запись: «У Городничего Майора Алексея Сума
рокова дочь Татиана» [20]. Имя девочке, видимо, дали в честь бабушки и прабабушки. Прожила 
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Татиана недолго- около 1 ,5 лет. В той же книге, но уже в части третьей «о умерающихся» запись 
от 12 мая 1786 года о смерти дочери Майора Алексея Сумарокова, Татьяны (21]. Дальнейшие 
сведения о супругах Сумароковых и их детях отсутствуют. 

О старшем сыне туринского воеводы Ивана Андреевича Панаева- Иване - известно довольно 

много. Иван Панаев родился 23 сентября 1753 года, через год после рождения старшей сестры 
Настасьи. Во времена Екатерины II находился он при дворе, был адъютантом генерал-майора 
Графа Михаила Петровича Румянцева, позже - адъютантом генерал-аншефа Графа Брюса, и сам 

он, и его потомки, оставили значительный след в истории России [22]. Умер Иван Панаев 26 октя
бря 1796 года, через три недели после похорон отца, с которым был очень близок. Умер молодым, 

в возрасте 43 лет, оставив жену с восьмью несовершеннолетними детьми. Из всего дружного 

семейства воеводы Панаева осталась одна дочь - Елена Ивановна, в замужестве Черкасова. За 

три месяца той суровой сибирской зимы, она потеряла отца, единственного брата, похоронила и 

мачеху. На день смерти отца у 37-летней Елены было семь несовершеннолетних детей. Моему 

трижды прадеду, Николаю, было 1 О лет, младшему (на тот момент) сыну, Александру, которому 
судьба уготовила честь стать прадедом известного поэта Серебряного века, Александра Блока, на 

день смерти деда не было и двух месяцев. 

Елена Ивановна- младшая дочь туринского воеводы, родилась в 1759 году (Год рождения рас
считан, как и в предыдущих случаях - по записи об умерших с указанием возраста, ссылка на ар

хивный документ будет дана ниже). В отличие от старшей сестры, вышедшей замуж очень рано, 

Елена венчалась со своим избранником в довольно зрелом возрасте, в 21 год. В книге Крестовозд
виженской церкви города Турииска в части второй о бракосочетающихся, запись от 17 февраля 
1780 года «Венчаны Оренбургских Батальонов Гдн Капитан Лев Черкасов Города Турииска Гдна 
воеводы коллежского асессора Ивана Панаева за дочерью девицей Еленой первым браком» [23]. 

Воинское звание, упомянутое в церковной записи, позволяет предположить, что в «Истории 

Пугачева» А.С. Пушкина, речь идёт именно о нашем Льве Черкасове. У Пушкина, Лев Черкасов 

на 1773-1 77 4 гг. - поручик карабинерного эскадрона Московского легиона. Московский легион 

был сформирован указом Военной коллегии 1 О октября 1769 года, в состав его входило четыре 

эскадрона карбинер, в том числе и три драгунских полка из Оренбурга, один из которых так и на

зывался- Оренбургский [24]. 
На 1 января 1773 года, военный чин Льва Черкасова- поручик [25], как и в «Истории Пугачё

ва>>. Капитаном Лев Иванович Черкасов стал в 1776 году [26]. 
За 34 года совместной жизни у супругов Л.И. Черкасова и Е.И. Панаевой родилось 9 детей -

пять сыновей и четыре дочери . Лев Иванович Черкасов, в то время- городничий города Ирбита, 

умер 16 июня 1814 года, в возрасте 64 лет [27]. 
Жена его , Елена Ивановна, пережив мужа на 26 лет, умерла 9 февраля 1840 года , в возрасте 

81 года (от старости) [28]. 
Именно эта ветвь, идущая от дочери туринского воеводы - Панаевой Елены Ивановны , к ко

торой относится автор настоящей статьи, на протяжении ряда лет является основным предметом 

исследования автора. В последние годы, благодаря помощи В.И. Давыдова, основателя туринско

го клуба родоведов, удалось достичь значительных успехов в восстановлении этой линии родос

ловной Панаевых и Черкасовых, о чем будет доложено на будущих конференциях. 

Обнаружены документы о рождении, крещении и смерти ещё одного сына Ивана Андреевича -
Петра, родившегася 26 сентября 1766 г. [29]. Умер Пётр в младенчестве, не прожив и года, 

2 августа 1767 г. [30]. 
Дата второго брака И.А. Панаева не установлена, но первое упоминание имени его второй 

супруги, Евдокии Михайловны Панаевой (Синельниковой) встречаем в росписи исповедальной 

градатуринской Крестовоздвиженской церкви за 1787 год. На день исповеди, Ивану Андрееви
чу 67 лет, жене его - Авдотье (Евдокии) Михайловне - 57 лет [31]. Возраст обоих подтверждён 
исповедальными ведомостями и за последующие годы. Следовательно, год рождения второй су

пруги Панаева - Евдокии Михайловны -1730, она, как и первая супруга - Татьяна Васильев

на, год рождения которой установлен -1729, моложе воеводы Панаева на 1 О лет. Второй брак 
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И.А. Панаева с Евдокией Михайловной, был заключен, когда оба были в зрелом возрасте. Прожи

ли они в браке не менее 14 лет. Иван Андреевич Панаев умер 2 октября 1796 г. в возрасте 76 лет 
[32]. Его супруга, Евдокия Михайловна, умерла 20 января 1797 г., в возрасте 65 лет [33], пережив 
мужа всего на три месяца. 

В исповедальной ведомости за 1787 год упоминается «ИХ» приемная дочь Серафима, 13 лет. 
Является ли она приемной дочерью только для Панаева, или также для его второй жены- не уста

новлено, повторно её имя встречается в 1790 году, где она упоминается как восприемница при 
крестинах (девица). Дальнейших сведений не имеется. 

Вернёмся к женским линиям, идущим от отца туринского воеводы -Андрея Панаева. Установ

лено, что у Ивана Андреевича Панаева было три сестры -Катерина, Акилина и Авдотья. Впер

вые их имена упоминаются в судебном деле по описи 1749 г.: «Дело о поношении Туринскими 

поповскими дочерьми, Туринской воеводской канцелярии канцеляриста Ивана Панаева сестер 

неподобными словами, 1748 года Ноября 18 дня NQ 57 на 29 листах в Тоболскую Архиерейскую 
Консисторию и с Туринского Духовного Заказу по корнейшее доношение» [34]. 

Упоминание о сестре Катерине встречается только однажды, и только в вышеуказанном доку

менте. Возраст её установить не удалось, но то, что она упоминается первой, и не в алфавитном 

порядке, позволяет сделать предположение, что Катерина является старшей сестрой. 

Дело происходит в 1748 году, следовательно, Ивану Андреевичу Панаеву 28 лет, он ещё не 
воевода, а служащий канцелярии. Возраст Авдотьи и Акилины удалось восстановить по испове

дальным церковным книгам. На 1748 год Авдотье было 17 лет, а Акилине только 8. 
Иван Андреевич Панаев обращается в Тобольскую архиерейскую консисторию из Туринского 

духовного заказу с жалобой на дочерей попа Афанасия Игнатьева - Марию и Авдотью «В поно
шении ими неподобными словами сестёр его Панаева- Катерину, Авдотью и Акилину», «якобы 

оные сестры ево неведома какого гренадера подарили платом которые де их непотребные поио

сительные слова веема, приличуствуют к напрасному сестер его бесчестию». «А сестры де ево 

Панаевы все состояния добрага и никогда нивкаких подозрениях, и нетачию вподозрениях но 

вподобных к бесчестию приличествах небыли». 

Детали этого судебного процесса будут изложены в отдельном исследовании. События проис

ходили 250 лет назад, но зависть и сплетни- нечто вечное. На кону стояла честь сестёр будущего 

туринского воеводы. Процесс был затяжной, но справедливость восторжествовала- честь сестер, 

опорочить которых пытались дочери священника, была защищена. Не исключено, что настойчи

вость молодого человека в стремлении восстановить справедливость, сыграла ключевую роль в 

его будущем. Однажды назначенный сверху воеводой, Иван Андреевич Панаев многократно пе

реизбирался на эту должность жителями города. Был он честный и справедливый, за что снискал 

любовь и уважение жителей Туринска, что отмечено в разных публикациях о воеводе. К примеру, 

как пишет в своих воспоминаниях ссыльный польский аббат Охотский: «Во всей губернии его 

уважали и любили ... » [35]. 
Аббат Охотский, находясь в ссылке в Туринске, близко сошёлся с воеводой Панаеым, уже ото

шедшим от дел, стал своим в доме Панаевых, обучал французскому и итальянскому языкам вну

ков Ивана Андреевича. 

В «Записках ... » аббат делится не только воспоминаниями о воеводе, его семье, о других «зна
чительнейших обывателях города», но и о быте и нравах сибиряков, и в частности, жителей Ту

ринска. Картины быта и нравов жителей Сибири того времени дают объяснения, почему так на

стойчив и терпелив был молодой канцелярист Иван Андреевич Панаев, защищая честь сестёр, 

а значит и честь семьи Панаевых, подключив Тобольскую архиерейскую консисторию. Нравы в 

Турииске в те времена были строги: « ... Молодой человек не имеет права подойти к своей возлю
бленной; видеть ее он может только в церкви. О характере, привычках и нраве своей возлюблен

ной жених узнать может только от соседей, через разспросы. Предложение делается через сватов, 

объявленный женихом имеет право видаться с невестой в присутствии родителей» [36]. 
Будучи туринским воеводой, Иван Андреевич оставался опорой для своих сестёр. С помощью 

все тех же метрических книг удалось проследить судьбы сестёр воеводы- Авдотьи и Акилины. 
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Акилина Андреевна Панаева, в первом браке состояла за подпоручиком Деграве. Рано овдовев, 

1 О ноября 1766 г. обвенчалась она с Щепкиным Василием Ивановичем, секретарем Красносло
бодской управленческой канцелярии [37]. И вновь, 23 января 1774 г., стала вдовой. Второй муж, 
также, умер довольно молодым, 48 лет [38]. Детей в этом браке, по-видимому, не было. В 34 года 
повторно оставшись вдовой, замуж она больше не выходила. Судя по исповедальным записям, 

жила она с семьёй брата. На исповедь Акилина Панаева всегда ходила с братом и его женой, а по

сле их смерти, в 1798 г., с братом мужа, Алексеем Ивановичем Щепкиным, и его женой- Анной 
Александровной [39]. 

Вторая сестра- Авдотья Андреевна, состояла в браке с Листовеким Степаном (в церковных 

бумагах, на 8 ноября 1766 г., он упоминается в чине подполковника) [40]. Установлено, что у них 
был один сын- Андрей. Андрея Листовского, как и мужа дочери Ивана Андреевича Панаева

Льва Ивановича Черкасова, мы встречаем в списках масонской ложи «Золотой Ключ», основан

ной сыном Ивана Андреевича, Иваном Ивановичем Панаевым, по возвращении из Петербурга, 

но об этом в другой раз ... 
Согласно Формулярному списку о службе статского советника А.С. Листовекого на 1823 год, 

где указан его возраст- 66 лет, родился он в 1757 году [41], в 1767 году вступил в военную 
службу «Сибирского корпуса в Ревельекий драгунский полк ... В 1776 - после реформирования 

драгунских полков в легкие полевые команды, определен в Юга-Эгейскую команду сержантом, 

из реформированной сей в Эгейский батальон старшим сержантом, произведен в прапорщики. 

В 1781 - переведен из оного в Сибирский драгунский полк. Произведен в адъютанты, в 1781 -
поручик. 13.01.1785- вышел в отставку с награждением чина капитана. 27.06.1785- определен 
в статскую службу в Ирбитскую нижнюю расправу судей. 15 .О 1.1787- произведен в коллежские 
асессоры и определен в екатеринбургский губернский магистрат прокурором» [42]. «С 31.12.1792 
года- надворный советник. С 1787 до 13.03.1797 находился при сей прокурорекай должности, 
а с 13 марта, когда губернский магистрат упразднили, определен в Ирбитский уездный суд судьей 
с 14 марта 1797 года. 

28.06.1801 г. определен в Екатеринбург к управлению городнической должности и тамошнего 

градского полицею прикомандирован. 29.01.1803- коллежский советнию> [ 43]. 
Имя Андрея Листовекого встречается в 1804 г. в архивных документах, где он записан как 

городничий г. Екатеринбурга [44] . Там же, в Екатеринбурге, 2 апреля 1805 г., в возрасте 74 лет 
умерла его мать, вдова, Евдокия Андреевна Листовекая (урожденная Панаева), сестра туринского 

воеводы [45]. Как видно из следующего документа, А.А. Листовекий месяцем раньше «22.03.1805-
в Пермское губернское правпение советником определен» [ 46]. Вероятно, болезнь матери задер
жала его в Екатеринбурге. Но в том же, 1805 г., после похорон матери, А.С. Листовекий с семьей 
переезжает в Пермь, т.к. в исповедальных листах г. Перми за 1805 год, записаны Губернского 
правпения советник Андрей Стефанович Листовский, 48 лет, его жена - Васса Самойловна, 36 
лет, и сын их Стефан, 16 лет [47]. 

В росписях г. Перми за 1 806-1 81 О гг. Андрей Стефанович Листовекий записан в должности 
Пермского губернского правпения советника. 

С 31.12.1806 - А.С. Листовекий -статский советник, 07.08.1820 г. он назначен «В Пермскую 
палату гражданского суда председателем» [48]. Один из последних обнаруженных архивных до
кументов по семье Листовекого - это сообщение о рождении и крещении у титулярного совет

ника Стефана Листовекого сына Николая от 28/29 апреля 1823 года. Восприемником был отец 
Стефана- Андрей Листовекий [49]. Дождавшись рождения внука, менее чем через месяц после 
его крещения, 20 мая того же, 1 823 года, статский советник Андрей Стефанович Листовекий умер 
«аппокалипсическим ударом» в возрасте 67 лет [50]. 

Изучение архивных документов потомков туринского воеводы и его сестёр привели к заклю

чению, что связь между членами семьи поддерживалась очень тесно на протяжении длитель

ного времени. Семьи влиятельных людей Сибири объединялись посредством супружества, рас

пространялись по всей Сибири, частью которой был и отделившийся со временем Урал. Имена 

потомков Панаевых по женской линии, сменивших фамилии после замужества, встречаются во 
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всех ключевых городах Сибири того времени - Тобольск, Тюмень, Туринск, Верхотурье, Пермь, 

Ирбит, Екатеринбург и др. 

В связи с этим, можно смело говорить о Клане Панаевых-Черкасовых, к которым постепенно 

добавлялись новые фамилии, вышедшем со временем далеко за пределы Сибири, и укоренившем

ся в Петербурге. Революция 1917-го года разрушила «дворянские гнезда», сыграла значительную 

роль в разъединении не только клана, но и отдельных его семей. Многие из потомков воеводы Па

наева вынуждены были покинуть Россию. Тщательное изучение родословной потомков Панаева, 

позволило восстановить потерянные звенья. Потомки Панаевых и Черкасовых были обнаружены 

в ClllA и в Италии, в Швейцарии и Франции. 
На Рис. 1, 2 и 3 приведены схемы родственных отношений членов семей Черкасовых и Пана

евых, описанных в работе. 

В скором будущем автор статьи планирует опубликовать эту информацию, которой непремен

но поделится с туринцами, так как именно отсюда и пошел род Туринского воеводы, Ивана Ан

дреевича Панаева. 

Автор выражает признательность Валерию Ивановичу Давыдову за помощь в сборе архивных 
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