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А. В. Краско 

О некоторых малоизвестных источниках по истории и генеалогии  

российских родов французского происхождения 

(краткое содержание доклада) 

 

1. Иностранцы, в т.ч. французы, прибывали в Россию по приглашению 
верховной власти (при Петре I, Екатерине II) 

Есть сведения о том, что выходцы из Франции жили в Москве с XVI века 
(врачи, купцы, офицеры – в основном гугеноты, вынужденные покинуть 
Францию после отмены Нантского эдикта). Всем известны имена 
архитектора королевского двора  Ж.-Б. Леблона (1679-1719), приглашенного 
Петром I. Среди приглашенных были также устроители мануфактур, 
производивших предметы роскоши (зеркал, хрусталя и т.п.). Прибыли в 
Россию при Петре морские офицеры, инженеры-фортификаторы. При 
императрице Анне Иоанновне в Россию работал знаменитый ученый 
астроном Жозеф-Николя Делиль (1688-1768).  Во времена императрицы 
Елизаветы Петровны здесь работали  живописцы Луи Токэ (1696-1772) и Луи 
Лагрене (1724-1805) , скульптор Николя Жилле (1709-1791), актеры, 
составившие французскую труппу 

Екатерина II, под влиянием французских просветителей  Вольтера и Дидро, 
поощряла приглашение  педагогов—французов не только на службу в 
частные дома, но и на государственную службу. Французское влияние при 
Дворе и в обществе сделало естественным массовую эмиграцию французов  в 
результате  Великой французской революции, когда возник большой поток 
эмигрантов – от аристократов до авантюристов. По коммерческим делам  
ехали в Россию купцы, фабриканты, банкиры, тем более что законодательно 
ограничений для их деятельности в России тогда не было. Осели в России  
военнопленные французы после Отечественной войны 1812 г. 

Так что русская кровь, особенно в Петербурге и Москве, образно говоря,  
изрядно разбавилась французской кровью. 

 

Источники информации для поиска сведений о французах в России:  
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Это книги и брошюры, опубликованные  до 1917 г., которые отражают 
главным образом генеалогию аристократических фамилий.  Их 
сравнительно немного. Они отмечены в библиографиях (У Л.М. Савелова, у 
В.Н. Рыхлякова) 

Из главных источников информации  последних двух десятилетий назовем: 

Биографический словарь «Французы в России в век Просвещения» 
двухтомник, выпущенный в 2011 г. (на французском языке) 
французской исследовательницей Анн Мезан и русским историком и 
генеалогом Владиславом Ржеуцким. Ими же составлена база данных на 
русском и английском языках «Учителя иностранных и мертвых 
языков в России в XVIII веке»  

Не потеряла своей актуальности чрезвычайно важная газетная  публикация  
конца XVIII в. Это список лиц, принявших присягу на подданство России, 
напечатанный в нескольких номерах газеты «Санкт-Петербургские 
ведомости» (лето 1793 г. № 45, 46, 49 списки принявших присягу в 
Петербурге), 51 – список принявших присягу в Москве).  В списке можно 
найти имена не только французов, но и англичан, подданных Австро-
Венгрии, Оттоманской порты. В списках имена как аристократов (например 
графы Тулуз де Лотреки) , так и офицеров, учителей, купцов, ремесленников, 
служанок,  нашедших убежище и заработок в России  

Архивные источники 

Иностранцы, жившие в России, могли принять присягу на подданство или 
жить здесь и оставаться иностранными подданными.  Принятие присяги 
происходило  обычно по месту пребывания иностранца и фиксировалось в 
местном административном органе, а затем списки принесших присягу 
ежегодно отправлялись в Министерство внутренних дел. 

В Санкт-Петербурге эту информацию можно поискать в ЦГИА СПб в 

фонде  781 (Городское депутатское собрание) Книга записи иностранцев, 
принявших присягу за 1806 год. 

В источнике всего 564 записи (семьи), причем  не только французов, но и 
выходцев из других стра. Среди них люди самых разных профессий – 
учителя, парикмахеры,  повара, портные, ремесленники и т.п.  

Примеры: 
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Л. 2 об.-3.  

5 декабря 1806 г. Деларю Федор, уроженец Ямбурга, званием учительский 
помощник, 14-го класса, служит в 1-м Кадетском корпусе 

Л. 14 об.-15  № 31   

6 декабря 1806.  Д’Андре  Жан, из Марселя,  33 дет, 33 лет, холост, званием 
бухгалтер, служит при иерусалимском капитуле и жительствует 3-й 
Адмиралтейской части в доме Капитула  

Л. 115 об.-116 № 321 

11 декабря 1806 г . Митуар Бенуа Шарль, из Парижа, 25 лет, живописец, 
женат на ревельской уроженке Анне Ивановне 22 лет, , детей нет, 
жительствует 1-й Адмиралтейской части в доме графа Апраксина. 

Л. 152 об.-153 № 533 

6 декабря 1806 г. Шателен Карл, уроженец Парижа, 63 лет, золотых дел 
мастер, женат на здешней уроженке Екатерине Гринберг 34 лет, имеет детей 
дочерей Анну 26 лет, Марию 23 лет. Екатерину 20 лет, Дарью 4 лет и 
сыновей Александра 11 лет, Федора 10 лет, Андрея 6 лет, жительствует 2-й 
Адмиралтейской части в доме Жадимировского. 

 

В фонде Губернского правления (фонд 254, делопроизводство велось 
погодно) также имеются дела о принятии в русское подданство за период с 
1807 по 1917 годы, особенно много дел  за первые два десятилетия правления 
Николая  I. 

Некоторые коммерсанты после указа 1807 г. « О даровании купечеству 
новых выгод…», согласно которому вести торговлю с заграницей могли 
только русские подданные – кто намеревался и дальше вести крупные 
коммерческие предприятия, должны были вступить в русское подданство. 
Эти документы отложились в РГИА (фонд 13 Министерство коммерции), но 
французов там cравнительно немного. При вступлении в русское подданство 
в прошении указывались все члены семьи.  
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Перемена подданства Все лица, вступавшие в подданство или выходившие, 
фиксировались, кроме губернских правлений, как уже говорилось, в МВД. 
Эти документы находятся в РГИА в фонде 1284 (Департамент общих дел), 
описи 14-39; 93-132; 243-248 

Есть дела об отдельных  персонах, например: 

Оп. 14. Дела 1829 г. Д. 15. 6 мая. По доношению Оренбургского военного 
губернатора о принятии в русое подданство графа де Бомона   

Д. 21. По отношению Управляющего иностранной коллегиею о доставлении 
сведений о военнопленном французе Карле Тюрбо 

Д. 26. По Высочайшему повелению… о дозволении полковнику русской 
службы Бартье Делагарду вступить в вечное подданство России  

Есть в этом фонде  дела общего характера, например:  

Д. 23 По отношению вице-канцлера о доставлении списка французов, 
присягнувших на подданство России (против некоторых названий дел стоит 
отметка о том, что дело выбыло); 

Можно также обратиться к Картотеке принявших подданство и выбывших из 
русского подданства, которая находится  в Каталоге РГИА, она основана на 
документах фонда 1284 (МВД) и охватывает период в основном с конца XIX 
–нач.  XX в. 

 

Об иностранных подданных 

Контроль за пребываем иностранных подданных осуществляли местные 
административные власти, а именно градоначальник (как в Петербурге). 

В ведении столичного градоначальника  находились вопросы о принятии в 
русское подданство и увольнение из него, через канцелярию  
градоначальника  выдавались виды  на жительство, там велись списки 
иностранцев, хранились заграничные паспорта иностранцев и их визы. 

Сохранившиеся до нашего времени делопроизводство находится ЦГИА СПб 
ф. 569 (Канцелярия градоначальника) фонд охватывает документы с 1820  по 
1917 г. 
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Большинство документов о французских подданных (как и подданных 
других государств) отложилось в описи 16.  Это дела предреволюционных 
лет, они сгруппированы по принципу подданства (французских подданных 
жило в Петербурге-Петрограде  множество, поэтому  имеется несколько дел, 
в которых фамилии сгруппированы по буквам). 

Мне довелось просмотреть два дела о французских подданных, чьи фамилии 
начинаются на М. 

Нередко это смешанные семьи – русские жены, православные, принявшие 
французское подданство.  Указан возраст, место жительства или рождения во 
Франции, вероисповедание, род занятий в России или причина приезда сюда,  
перечислены члены семьи 

Примеры:  

Д. 400. Л. 117-120 Семейство Мофре. 

Билет на жительство главе семьи от 1 сентября 1916 г. : Герних Мофре, 46 
лет, негоциант, с женой Жоржеттою и дочерьми Сюзанной 9 лет и и Симоной 
4 лет. Жительствуют в Волынском переулке, 4/6.  

Л. 1120. Национальный паспорт для возвращения на Родину выдан фр. 
Консульством 26 августа 1917 г. 

Семейство Карла Карловича Маршана, 54 лет, католик, из Парижа, 
представитель иностранных фирм в Петрограде, едет лечиться, его 
сопровождают жена Габриэль-Шарлотта, 42 лет, с совершеннолетними и 
несовершеннолетними детьми, в т.ч. дочь Марсель, слушательница Высших 
курсов архитектурных знаний Богаевой, сын  Петр – ученик училища при 
реформатских церквах в Петрограде 

Мать и дочь Марешаль  

Алисия из Тура, 32 года, католического вероисповедания, продавщица 

Морешаль Амелия из Изеро, 60 лет, католического вероисповедания, 
гувернантка 

В числе получавших дипломатический паспорт от 10 января 1917 г. значится 
принцесса Мишель Мюрат (Елена Эдмундовна, жена капитана французской 
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службы, возвращавшейся с мужем во Францию, проживавшая в Петрограде в 
гостинице «Европейская» .) 

Эти документы (иногда один лист, но чаще несколько листов на семью) 
связаны как с получением вида на жительство на очередной год, так и с 
отъездом из Петрограда;  часто встречаются фамилии поручителей  из 
добропорядочных российских подданных (подтверждавших правильность 
сообщаемых властями сведений), иногда фотографии французских 
подданных. 

Некоторые из этих имен можно найти также в известной Учетно-
справочной картотеке (УСК)  в ЦГИА СПб 

 

Указанные источники не исчерпывают всех возможностей для поиска. 

 


