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Розділ Ш (А) ГЕНЕАЛОГІЯ ДВОРЯНСЬКИХ РОДІВ

МАРИЯ ДМИТРИБНКО, АЛЕКСЕЙ ЯСЬ (Киев)

ПРОБЛЕМА ДАТИРОВКИ СМЕРТИ 
СЕМЕНА ВАСИЛЬЕВИЧА КАПНИСТА В ИСТОРИКО- 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

й  ряду МН0ГОЧИСЛ6ННЫХ 1фО&ЯеМ ИСТОрИЧвСКОГО исследования 
видаое место занимает проблема установления временных рамок 
различных процессов, событий и явлений, а также жизни , и 
деятельности отдельных ЛИЦ, В зависимости от ведущей проблема* 
тики, способа идобжения и размечцения эмпирического материала в 
доследовании, наконец от типа последнего, не только определяется 
роль данной хфоблемы в построении иерархии исследовательских 
проблем,ноиспе!арвозмонсностей, связанных с выдвижением 
аджструктивных подходгю относительно ихразрешения.

В историко-генеалогических трудах проблематика, связанная с 
датировкой временных отрезков жизни конкретных личностей, 
составляет главную константу в исследованиях этого типа, а, 
следовательно, и для всей иерархии исследовательских проблем: 
реконструкции родственных связей, этнической самоидентификации, 
социо^льтурной среды, места в рословной иерархии, отношения к 
“носителю социального прогресс*” своей эпохи, особенностей и 
спедафики функционирования адаптаодонногомеханизма семьи или 
рода в определенной исторической перспеотиве. Степень разработки 
очерчены! проблематики, в т. ч  и названой проблемы, традиционно 
определяется сохранившейся источниковой базой, на которой 
возможно ее разрешить, и тем насколько история рода или семьи 
попала в “русло” предшествующей историографии* т. & сфокусировала 
на себе внимание исследователей. В качестве весьма интересного 
объекта исследования по всем перечисленным выше аспектам 
выступает украинско-русский род Капнистов, в частности один из его 
видных представителей Семен Васильевич Капнист.

Специальные исследования, посвященные жизни и деятельности 
С. В. Капниста нам неизвестны. Однако, наличие ряда фрагментарных 
сведений в работу которые рассматривают литературное творчество 
и общественно-политическую и культурно-просветительскую деятель
ность его отца, движение декабристов, биографических сЛоварях и 
генеалогических справочниках, а равно и в иных источниках, 
позволяет более или менее полно перечислить важнейшие вехи на 
жизненном пути Семена Васильевича.

Согласно официальной российской генеалогии Семен Катшст - 
старший сын известного поэта Василия Васильевича Капниста
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РоздкЛ III (А) ГЕНЕАЛОПЯ ДВОРЯНСЬКИХ РОЩБ

(1758-1823) - принадлежит к седьмому поколению рода. В отношении 
даты его рождения имеются весьма противоречивые сведения/] 
указывающие на хронологический промежуток между 1790 и 1798 тЗ 
Из них наиболее достоверной датой следует считать 1791 г., что 
согласуется с большинством источников и подтаерждается, свиде
тельствами современников, которые приводятся ниже; Кроме Семена,
В. В. Капнист имел также еще трех сыновей: Владимира (1794-1817), 
Ивана (ок. 1794/95-1860), смоленского и московского губернатора;! 
Алексея (ок. 1796/97-ок. 1867/69), члена декабристской организа1до! 
“Союз Благоденствия” и дочь Софию (1797-?), мемуаристку, автора 
известной семейной хроники Капнистов.

Детские годы Семенам по свидетельству Софии Капнист-Скалон, 
прошли на Полтавщине. В 1813 году он вместе з братьями 
перебирается в Петербург и уже в июне 1814 1вда поступает на 
службу в канцелярию Комиссии прошений. Некоторое время 
исполняет обязанности секретаря Петербургского Штриоти**еского 
Общества, а с февраля 1818 года Семен Васильевич находится на; 
службе в Государственной канцелярии. 5 декабря 1819 года он 
получает свидетельото Харькжкош университета о “выдержании 
при нем испытания’. С 1824 года С. В. Капнист - чиновник для Особых’ 
поручений при графе М. С. Воронцове в Одессе. В молодые годы Семен: 
Капнист пишет стихи, сотрудничает с "Беседой Любителей 
Российского Слова”, “Журналом . древней и новой словесности**«;; 
Его “Вечер в Тавриде и ода. посвященная Дмитрию Прокофьевичу 
Трощинскому (ок. 1754-1829), потчуются заметным успехом и' 
приобретают достаточно широкую известность у русской читающей; 
публики. Заметим, что поэтические увлечения старшего сына вызвали 
живой интерес и внимание со стороны Василия Васильевича и 
получили свое отражение в эпистолярном наследии поэта. Несмотря 
на столичное окружение и связи Семена Васильевича весьма 
влиятельными в течении всей его жизни оставались украинские 
культурные традиции. Об этом свидетельствуют: проект издания 
“словаря малороссийского языка” Семена Капниста и его земляков, 
живущих в Петербурге, подбор книг личной библиотеки, среди 
которых ̂ рукописный экземпляр “Летописи Грабянки” с аг дельческой 
записью. Близкие отношения связывали Семена Капниста и с 
декабристами, в особенности с Муравьевами-Апостолами, чему немало 
спгкюбспювало и расположение "родовых гнезд” двух семей - 
Ооуховки и Хомутца, которые разделяло всего 20 верст. С 1823 года 
Семен Капнист женат на Елене Ивановне - дочери Ивана Матвеевича 
Муравьева-Апостола и Анны Семеновны Черноевич, сестре декабрис
тов. Интересным штрихом, характеризующим отношение 
С В. Капниста с братьями Муравьевами-Апостолами, является его 
дарственная надпись на книге отца “Лирические сочинения” 
(СПб., 1Я0(>): “Любезному Сергею Ивановичу Муравьеву-Апостолу 
проводиш^ему в могилу отца моего 1-го ноября 1823 п)да. Семен 
Капнист’* Тем не менее связи Семена Капниста с декабристами,
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Розділ III (А) ГЕНЕАЛОГІЯ ДВОРЯНСЬКИХ РОДІВ

членство в “Союзе Благоденствия” не имели для него серьезных 
последствий в отличие от брага Алексея, который отбыл трехмесячное 
заключение в Петропавловской крепости. В 1826 году Семен 
Васильевич короткое время ' ?полняет обязанности чиновника для 
особых поручений при ка H. F. Репнине и вскоре оставляет службу. 
В 1829-1838 гг он четыре раза избирался дворянством Кременчугского 
уезда Полтавской губернии в уезДОые предводители. В 1838 году, 
после очередного, четвертого избрания С. В. Капниста назначают 
Директорш Училищ Полтавской губернии и Инспекторш классов, 
некоторое время спустя- членом Совета Полтавского Института 
Благородных девиц 28 октября 1838 года Семен Васильевич был 
награжден орденом Владимира 4-ой степени за службу дворянству 
В биографических и генеалогических справочниках, научной 
литературе указываются рааяичные даты смерти С. В. Капниста в 
промежутке между 1842 и 1846 г. Среди них наиболее распространены 
две даты - 1843* и 1844

В Институте рукописи ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины 
хоанятсл духовные завещания Семена Васильевича и его жены Елены 
Ивановны Капнист, которые позволяют точно установить год смерти. 
В частности, в духовном завещании К И. Капнист указывается, что 
завещание ее мужа было составлено 2 марта 1844 года и засвиде
тельствовано 4 декабря топ̂  же года в Полтавской Палате Граждан
ского Суда. В копии завещания С. В Капниста называется и дата его 
подачи в Полтавскую Палату - 24 ноября 1844 года , что позволяет 
приблизительно определить дату смерти между мартом и ноябрем 
1844 года. Точную дату достаточно легко установить, просмотрев 
подшивку местных “Губернских ведомостей*', в одном из номеров 
которых читаем: "Сего Сентября 19 числа, многие жители Полтавы 
поражены были неожиданною горестною утратою: j  этот день 
скончался, после кратковременной болезни, ог удара в легких, на 
54 году'жизни, всеми уважаемый, столь многими любимый, Директор 
Училищ Полтавской губернии, Коллежский Советник Семен 
Васильевич Капнист.” 4

Особо отметим, что использованные нами материалы, в 
особенности некролог в “Полтавских губернских ведомостях", 
неоднократно привлекались исследователями. Так, ссылки на 
названный источник встречаем nt) крайней мере п справочнике 
И. Ф. Павловского и словаре С. А. Венгерова, хотя ни в одном издании 
не приводится точная дата. Более того, в первом из указанных изданий 
подается неверный год рождения С. В. Капниста - 1798, а во втором - 
он и вовсе (гкутсгвует. При этом, следует подчеркнуть, что речь идет о 
роде, который отнюдь не был обделен вниманием исследователей, и, 
несмотря на метаморфшы рсксийской и украинской историографии, 
почти полтора- века оставался в "русле” исторических, историки- 
генеалогических и - биографических, литературоведческих исследо
ваний: как один из гра'фских родов в официальной российской
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историографии втор, половины XIX - начала XX ва; как род старой 
знатной казацкой старшины в украинской исторической науке 
кон XIX - первой трети XX сч  как род, давший известного критика 
крепостничества поэта Е Е  Капниста и его сыновей - участников 
декабристского движения в советской историографии и, в то же время* 
Е В. Капниста - участника автономистского движения 80-90-х годов 
XVIII а, исполнителя берлинской миссии 1791 г. и его сыновей, видных 
представителей малороссийского дворянства в эпоху ншданалыкяе 
Возрождения - в украинской амиградаонной и независимой (свободной) 
историографии (М. Антонович, И. Борщак, Д. Дорошенко, П, Исаю, 
А. Оглоблин и дрь).

Такое состояние вещей при рассмотрении этой, довольно частой, 
проблемы позволяет прийти как минимум к двум заключениям:
1) доминирование избирательного характера исследований, посвящен- 
ным даже наиболее известньш родам к семьям, было отличительной 
чертой предшествующей историофафии, которая сохраняется и шине;
2) отсутствие биографических и генеалогических справотаиков, издан
ных хотя бы с учетом результате» уже опубликовавших исследований, 
свидетельствует о серьезных проблемах в систематизации эмпири
ческого материала в постсоветской исторической науке
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