
 

Ю. Н. Полянская* 
 
К вопросу о биографии генеалога А.А.Сиверса (1866-1954) 

 
Жизненный путь и деятельность известного генеалога Александра 

Александровича Сиверса уже привлекали внимание исследователей – ему 
посвящено несколько публикаций биографического характера. Среди них 
должны быть названы в первую очередь статьи О.В.Рыковой1 и 
А.В.Конивец2, а также краткие заметки В.Н.Рыхлякова3 и А.Н.Нарбута4. К 
сожалению, в этих работах не нашли отражения многие немаловажные факты 
биографии ученого, особенно относящиеся к дореволюционному периоду. 
Более того, в некоторых из указанных статей приводимые сведения не 
лишены ошибок. Например, повторяются данные о том, что будущий 
генеалог якобы окончил Александровский лицей, в то время как он получил 
среднее образование в Нижегородской гимназии, тогда как в Лицее (в 1911-
1915 гг.) обучался его сын Александр Сиверс (1894-1929) – полный тезка 
отца (отсюда путаница). Кроме того, нередко неверно указываются 
некоторые даты (например, год окончания А.А.Сиверсом Археологического 
института – 1890, тогда как правильно – 1899). На сегодняшний день мы 
имеем возможность более точно, на основе документов, проследить 
основные вехи биографии генеалога. 

 
*   *   * 

 
А.А.Сиверс принадлежал к дворянской ветви немецкого рода Sievers 

(к этому же роду относились две графских ветви), который был вписан в 
Лифляндский рыцарский матрикул5. В конце 1880-х гг. ученый начал 

                                                           
* Юлия Николаевна Полянская, научный сотрудник ИГИ РНБ, член Совета РГО, 

ответственный секретарь редколлегии журнала «Известия РГО». 
1 Рыкова О.В. А.А.Сиверс и его архив в Государственном архиве Российской 

Федерации // Историческая генеалогия. 1995. Вып. 5. С. 36-41; Рыкова О.В. Александр 
Александрович Сиверс // Русская генеалогия. М., 1999. С. 211-214. 

2 Конивец А.В. Сиверсы: Екатериненский губернатор и советский ученый // Чело. 
2004. № 3 (31). С. 92-105. 

3 Рыхляков В.Н. Петербуржцы – авторы работ по генеалогии и истории семей. 
Биобиблиографический справочник. 2-е изд. СПб., 2005. С. 256-258. 

4 Нарбут А. Сиверс (Sievers) Александр Александрович // Немцы России. 
Энциклопедия. Т.3 (П-Я). М., 2006. С. 434-435. 

5 Сиверс А.А. Материалы к родословию нашего рода // Архив Санкт-
Петербургского института истории РАН (далее Архив СПб ИИ РАН). Ф.121 
(А.А.Сиверс). Оп.1. Д.184/5. Тетр.1. Л.4-241; Тетр.3. Л.14-76. 
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собирать документы, чтобы также быть внесенным вместе с семьей в 
Лифляндский матрикул (его отец был записан не в матрикул, а в Дворянскую 
родословную книгу Новгородской губернии6); сохранилась его переписка по 
этому вопросу с Лифляндской ландратской коллегией7. 

Отец – Александр Александрович Сиверс (1835-1902), сын генерал-
майора Александра Ивановича Сиверса (1798-1840) и Елизаветы Васильевны  

 
А.А.Сиверс в родственном окружении 

 
Александр    =      Анна Елизавета       Петр         =              Вера 
 Иванович          Елизавета Васильевна       Иванович                  Ивановна 
   Сиверс           (Карловна) Ольдерогге          Мартос                  Калагеорги  
 1798-1840               1810-1899                ок.1809- ок.1880             * 1814 (?) 

 
 
                Александр       =                                 Надежда 
                 1835-1902                               1844-1912 
 
 
                    Александр                         Елизавета  
                     1866-1954         1873-1941 
                = 1) Александра Г.Эшен (1872-1952)             = 1) Н.Н.Чебышев 
                                          = 2) О.Г.Шереметева,                  = 2) П.И.Поляков 
                      ур.Чубарова 
 
Татьяна (1892-1982)       Александр (1894-1929)       Зинаида  
= Борис С. Аксаков      = Татьяна Н. Юматова  = В.Осколков  
 
Дмитрий (1915-1967)    Александр (*1917) 

 
(Карловны), урожденной Ольдерогге (1810-1899), был чиновником Удельно-
го ведомства, управляющим Нижегородской (1876-1890), а затем Киевской 

                                                           
6 Голицын П.П. Список дворянских родов Новгородской губернии, внесенных в 

дворянскую родословную книгу с 1787 г. по 1-е января 1910 г., с приложением списка 
губернских и уездных предводителей дворянства 1767 г. Новгород, 1910. С. 128. 

7 Переписка с Лифляндским дворянским домом по запросу А.А.Сиверса о 
внесении в дворянские списки его самого, его отца, А.А. Сиверса, и сестры его 
Елизаветы Александровны. На нем.яз. 1891 // Российский государственный 
исторический архив (далее РГИА). Ф.720 (А.А.Сиверс). Оп. 1. Д.1; Переписка с 
Лифляндским дворянским домом по запросу А.А.Сиверса о внесении в дворянские 
списки его сына Александра и дочери Татьяны. На нем.яз. 1897 // Там же. Д. 3; 
Переписка с Лифляндским дворянским домом по запросу А.А.Сиверса о 
засвидетельствовании таблицы рода Сиверсов – потомков Иоахима Иоганна фон 
Сиверса. На нем яз. 1901 // Там же. Д. 19. 
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(1890-1893) удельных контор8, завершил карьеру в чине тайного советника. 
Мать – Надежда Петровна, урожденная Мартос (1844-1912), дочь штабс-
ротмистра в отставке помещика Полтавской губернии Петра Ивановича 
Мартоса (ок. 1809 – ок.1880) и Веры Ивановны, урожденной Калагеорги 
(родилась ок. 1814). 

Будущий генеалог родился 27 июля 1866 г. в Нижнем Новгороде, где 
в то время служил его отец; 19 августа (обе даты по старому стилю) он был 
крещен в Сретенской церкви, восприемниками выступили сослуживец отца 
новорожденного Александр Антонович Пфейфер  и родная сестра матери – 
София Петровна Корвин-Литвицкая, урожденная Мартос9. 

В 1869 г. семья переселилась в Самару, поскольку отец занял там 
должность помощника управляющего Самарской удельной конторой10. Здесь 
в 1873 г. родилась Елизавета – младшая сестра генеалога. 

Летом 1876 г., когда А.А.Сиверс-старший был переведен на 
должность управляющего Нижегородской удельной конторой11, он 
определил сына  в Нижегородскую губернскую первую мужскую гимназию, 
которую тот успешно окончил в 1884 г.12. В этом же году А.А.Сиверс-
младший был зачислен на первый курс юридического факультета Санкт-
Петербургского Императорского университета и окончил его в 1888 г. со 
степенью кандидата прав13.  

 
*  *  * 

 
После окончания Университета А.А.Сиверс поступил на службу в 

Удельное ведомство. 
 

                                                           
8 Список высшим чинам центрального и местных учреждений Удельного 

ведомства. 1797-1897 // История удельных округов за столетие их существования. 
1797-1897. Т. 3. СПб., 1902. Приложения. С. 59, 61.  

9 Копия метрического свидетельства о рождении Александра Сиверса // 
Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (далее ЦГИА 
СПб). Ф. 14 (Императорский Санкт-Петербургский университет) . Оп. 3. Ч. 6. 
Д. 23722. [Личное дело студента]. Студент Александр Александрович Сиверс.  Л. 4. 

10 Формулярный список о службе Управляющего Нижегородской удельной 
конторой, действительного статского советника Сиверса [отца А.А.Сиверса] // Там 
же. Л. 9 об.-12. 

11 Там же. Л.12. 
12 Аттестат зрелости № 679, выданный А.Сиверсу 2 июня 1884 г. // ЦГИА СПб. 

Ф.14. Оп.3. Ч.6. Д.23722. Л.2-2 об. 
13 Диплом, выданный Советом Императорского Санкт-Петербургского 

Университета А.А.Сиверсу 4 ноября 1888 г. // Там же. Л. 69. 
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В августе 1888 г. он был назначен помощником делопроизводителя 
Киевской удельной конторы, в этом же году утвержден в чине коллежского 
секретаря. В 1890 г. переведен в Петербург на должность младшего 
помощника делопроизводителя Департамента уделов и стал успешно 
продвигаться по служебной лестнице, последовательно занимая должности 
старшего помощника делопроизводителя (с 1892 г.), делопроизводителя (с 
1895 г.), заведующего делопроизводством (с 1901 г.), в 1910 г. переименован 
в начальника отделения.  Соответственно   он регулярно повышался в чинах: с 
1891 г.  – титулярный советник, с 1894 г.  – коллежский асессор, с 1899 г.  – 
надворный, с 1902 г.  – коллежский, с 1904 г.  – статский советник, в 1910 г. 
удостоен чина действительного статского советника. Кроме того, он был 
пожалован в придворные звания: в 1901 г. – в звание камер-юнкера, в 1909 г. 
– в звание камергера14. 
 Служебная деятельность А.А.Сиверса была связана с 
виноградарством и виноделием в удельных имениях и была сопряжена с 
многочисленными разъездами для ревизии этих имений. Особенно часто он 
бывал командирован в Крым и на Кавказ, не раз посещал Мургабское 
Государево имение в Закаспийской области. 
 В 1911 г. он был назначен 
начальником Самарского удельного  
округа. С января 1913 г. состоял в 
должности чиновника особых 
поручений при министре 
Императорского двора и уделов 
(занимался делами опеки над 
имуществом великого князя Михаила 
Александровича). В январе 1914 г. 
А.А.Сиверс стал помощником 
начальника Главного управления 
уделов (в этой должности он 
находился к 1917 г., причем не раз 
временно исполнял обязанности 
начальника Управления)15.  

         А.А.Сиверс 

                                                           
14 Формулярный список о службе Помощника начальника Главного управления 

уделов в звании камергера Двора Его Императорского Величества действительного 
статского советника Сиверса. 1911 г. [с дополнениями по июнь 1917 г.] // РГИА. 
Ф.515 (Главное Управление Уделов). Оп.73. Д.662 (Формулярные списки с 
фамилиями: Сиверса А.А., Сиверса Д.А., Синявского А.С., Сипягина В.В., 
Сиротинина А.А. 1897-1914). Л.1-14. 

15 Там же. Л. 10 об.-14. 
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 За время службы А.А.Сиверс был удостоен многочисленных наград: 
орденов Св. Станислава 3-й, 2-й и 1-й степеней, Св. Владимира 4-й и 3-й 
степеней; медалями в память коронования Николая II, в память Столетия 
Уделов, медалью в память участия в деятельности Общества Красного 
Креста во время русско-японской войны и другими16. 

Наследственными имениями А.А.Сиверс не владел. Перед самой 
революцией, в декабре 1916 г., он приобрел два виноградных участка в черте 
Новороссийска17.  

 
С юных лет А.А.Сиверс увлекался историческими науками. 

Характерно, что в аттестате об окончании гимназии было написано: «… 
Любознательность ко всем вообще предметам – удовлетворительная, а в 
истории – отличная»18. О серьезности его пристрастия говорит тот факт, что 
он в течение двух лет обучался в Археологическом институте в Санкт-
Петербурге, весной 1899 г. успешно сдал все экзамены19 и 9 мая получил 
аттестат за № 133 на звание действительного члена Археологического 
института20.  

Несмотря на служебную занятость,  А.А.Сиверс всегда старался 
выкраивать время для систематических занятий генеалогией, а также 
нумизматикой. 30 ноября 1906 г. он был избран действительным членом 
Историко-Родословного Общества в Москве21. С 5 марта 1908 г. А.А.Сиверс 
– действительный, а затем пожизненный член Русского генеалогического 
общества22, причем с 1913 г. он занимал должность библиотекаря РГО, а с  
 
 

                                                           
16 Там же. Л.3 об.-14. 
17 Купчая на два виноградных участка в урочище «Мысхако» (в черте земель 

города Новороссийска), проданных Новороссийской городской управой 
действительному статскому советнику А.А.Сиверсу. 29 декабря 1916  г. // РГИА. 
Ф.720. Оп.1. Д. 85. Л.1-3. 

18  Копия Аттестата зрелости А.Сиверса // ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Ч. 6. Д. 2372. 
Л. 2-3. 

19 О результатах экзаменов слушателей Института // ЦГИА СПб. Ф. 119 
(Археологический институт). Оп.1. Д.87. 1899-1901. Л.1-13. 

20 Там же. Л.13; Памятная книжка Императорского Археологического института в 
С.-Петербурге. 1878-1911 / Сост. П.С.Яковлев. СПб., 1911. С. 45. 

21 Список членов Историко-родословного общества в Москве к 1-му января 1915 
года // Летопись Историко-родословного общества в Москве. Вып. 3-4 (39-40). М., 
1914. С. 23. 

22 Русское генеалогическое общество. Список членов к 1 мая 1914 г. СПб., 1914. С. 
5, 10. 
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1919 г. вплоть до закрытия Общества в 1922 г. был его председателем (после 
революции оно называлось Русским историко-генеалогичеким обществом). 
Кроме того, он состоял действительным членом  Русского археологического 
общества, Русского географического общества, Генеалогического общества 
Остзейских провинций в Митаве, Нижегородской, Псковской, Самарской и 
Тульской губернских ученых архивных комиссий. В 1911 г. стал одним из 
учредителей Российского общества нумизматов (позднее вошел в состав его 
правления)23. 
 О его увлечении генеалогией свидетельствует, например, то, что свое 
пребывание по делам службы в Самаре А.А.Сиверс активно использовал для 
научной работы. Результатом тщательного изучения им материалов, 
хранившихся в архиве Дворянского депутатского собрания Самарской 
губернии, явилось опубликованная в 1913 г. книга «Генеалогические 
разведки», содержащая поколенные росписи целого ряда дворянских родов, 
связанных с Поволжьем24. 

 
*  *  * 

 
 

После революции ввиду ликвидации Главного управления уделов 
А.А.Сиверс в июне 1917 г. был причислен к Отделу национальных сельско-
хозяйственных предприятий Министерства земледелия (Отдел заведовал 
виноградниками, сахарными заводами, имениями и дворцами бывшего 
Удельного ведомства в Крыму, Закавказье, Бессарабской и Ставропольской 
губерниях и Терской области). 

15 августа 1918 г. он поступил на службу в Главное управление 
архивным делом – сперва архивистом, а с 30 августа – заведующим отделом 
Первого Петроградского отделения Первой секции Единого 
государственного архивного фонда25 (в состав этого Отделения входили, в 
частности, фонды Государственного Совета, Государственной Думы, 
Учредительного собрания, Комитета и Совета Министров). 

 
 

                                                           
23 Берестецкая Т.В. К истории отдела нумизматики ГИМ (1918-1965 гг.) // Труды 

Государственного исторического музея. Вып. 83. Очерки по истории Отдела 
нумизматики. Нумизматический сборник. Ч. XII. М., 1993. С. 26. 

24 См.: Полянская Ю.Н. Генеалог А.А.Сиверс в Поволжье // V Сытинские чтения. 
Материалы Всероссийской научной конференции «История и культура Поволжья в 
микроисторическом измерении». Ульяновск, 2010. С. 574-580. 

25 РГИА. Фонд Архива РГИА. Оп.1. Д.24 (Сведения о личном составе. 1918-1923). 
Л. 105-106. 
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После убийства М.С.Урицкого 30 августа 1918 г. А.А.Сиверс был 

арестован, но вскоре освобожден, поскольку за него по просьбе жены взялись 
хлопотать германский посол, который после заключения Брестского мира 
имел большой вес, и Комитет остзейских дел (так как А.А.Сиверс оформил 
свою принадлежность к лифляндскому дворянству)26. 

С 1920 г. А.А.Сиверс работал в Академии истории материальной 
культуры (Акмакульт): 3 мая он был утвержден в должности научного 
сотрудника I категории Постоянной комиссии по нумизматике и глиптике, а 
с 1921 г., кроме того, стал председателем Библиотечной комиссии 
Акмакульта27. Одновременно, с 1 августа 1923 г., он состоял сотрудником 
Государственного Эрмитажа, последовательно занимая должности научного 
сотрудника, помощника хранителя и старшего помощника хранителя отдела 
нумизматики28.  

6 октября 1928 г. занял должность заведующего Русским отделением 
Библиотеки Академии наук СССР.  
 Однако 19 ноября 1928 г., А.А.Сиверс был снова арестован. 
Первоначальное обвинение звучало стандартно – «подозревается в 
принадлежности к контр-революционной организации»29, однако после 
обыска и изъятия части бумаг на квартире генеалога оно было 
сформулировано иначе: «хищение важных государственных архивных 
материалов для использования в своих личных корыстных целях»30. В ходе 
следствия А.А.Сиверс убедительно показывал, что обвинение не 
соответствовало действительности – приводил точные сведения, когда и при 
каких обстоятельствах у него оказались те или иные бумаги, однако факт 
преступления посчитали доказанным. Учли и то, что он был крупным 
сановником, близким ко Двору (занимал высокий пост в Главном управлении 
уделов, был камергером), а значит «являлся лицом безусловно опасным в 

                                                           
26 Аксакова (Сиверс) Т.А. Семейная хроника. Кн. 1. М., 2005. С. 315-316. 
27 Рукописный отдел научного архива Института истории материальной культуры 

(далее РО НА ИИМК). Ф.2. Оп.3. Д.605 (Сиверс Александр Александрович [Личное 
дело]). 

28 [Личная карточка А.А.Сиверса] // Архив Гос. Эрмитажа. Ф. 1. Оп. 13. Д. 776 
(Дело Сиверса Александра Александровича. 1923-1929). Л. 33. 

29 Постановление о производстве обыска и ареста // Архив Управления ФСБ РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Д. П-33433 (Дело ОГПУ № 72382 по 
обвинению гр. Сиверс Александра Александровича по 58-й ст. УК). Л. 4 (здесь и 
далее сведения из следственного дела были любезно сообщены А.Я.Разумовым). 

30 Постановление по делу № 189 – 1928 г. о принятии дела к производству // Там 
же. Л. 20. 
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социальном отношении». В результате было постановлено выслать его на три 
года в Сибирь31. 
 В ссылке А.А.Сиверс находился в Туруханском крае (в Туруханске, 
Верхне-Инбатском, Ворогове), где пробыл дольше положенного срока: из-за 
задержки документов и закрытия навигации он смог уехать оттуда только в 
конце октября 1933 г. 
 После отбытия срока наказания он был лишен права проживания в 12 
пунктах и Уральской области, с прикреплением к определенному 
местожительству сроком на три года32. Первое время он жил во Владимире, а 
затем был прописан в Можайске, где проживала его сестра Елизавета (1843-
1941), по второму мужу Полякова (первым браком она была замужем за 
университетским товарищем А.А.Сиверса – Н.Н.Чебышевым, с которым 
оформила развод в 1903 г.). В это время он регулярно приезжал в Москву по 
личным и научным делам. 
 Во время Великой Отечественной войны А.А.Сиверс эвакуировался 
в Тарусу, где прожил до конца 1943 г., когда вернулся в Москву33.  
 8 января 1944 г. он был зачислен в штат Государственного 
исторического музея на должность заведующего кабинетом нумизматики. 
«На протяжении 1946-1952 гг. Сиверс получал от администрации музея 
благодарности за большую работу по систематизации фондов ОН, отличную 
организацию работы отдела и за его руководство, за помощь другим музеям в 
определении нумизматического материала»34. 
 

*  *  * 
 

А.А.Сиверс был женат дважды.  
Первым браком (20 октября 1891 г.) – на Александре Гастоновне 

Эшен (1872-1952)35, дочери французского гражданина Гастона 
Александровича Эшена (Euchêne) и Александры Петровны Чебышевой. По 
этой линии Чебышевых супруга приходилась А.А.Сиверсу троюродной 
племянницей: родная сестра деда А.А.Сиверса Александра Ивановича 
Сиверса (1798-1840) – Вильгельмина Ивановна состояла в замужестве за  
 

                                                           
31 Постановление по следственному делу № 189. 2 марта 1929 г. // Там же. Л. 52-

53. 
32 Выписка из протокола Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 13 марта 

1932 г. // Там же. Л. 56. 
33 Аксакова-Сиверс Т.А. Семейная хроника. М., 2005. Кн. II. С. 77-78. 
34 Берестецкая Т.В. К истории отдела нумизматики ГИМ. С. 29, 31. 
35 О ней см.: Кулешов А.С. Сашенька Эшен // Родина. 2010. № 6. С. 52-57. 
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Григорием Афанасьевичем Польским – генерал-лейтенантом по морскому 
ведомству, их дочь Юлия вышла замуж за морского офицера Петра 
Афанасьевича Чебышева (впоследствии вице-адмирала), а их дочь 
Александра Петровна (которая и приходилась троюродной сестрой 
генеалогу, по тем временам родство довольно близкое) в свою очередь 
обвенчалась с Гастоном Александровичем Эшеном, коренным парижанином. 
Долгое время семья Эшенов жила в Париже, где они владели землями на 
берегу Сены. В конце 1870-х годов, когда произошел крах Лионского банка и 
пострадали семейные капиталы, А.Г.Эшен был вынужден поступить на 
службу. В 1888 г. он получил место в правлении Макеевских 
металлургических заводов, финансируемых французским капиталом, и 
вместе с женой и двумя дочерьми перебрался в Петербург. Здесь и 
состоялось знакомство его дочери Александры с А.А.Сиверсом, здесь они и 
обвенчалась. 

Однако через несколько лет семья распалась. Одной из причин этого 
стала увлеченность супруга наукой. Их дочь так писала в своих 
воспоминаниях: «Мама, веселая и общительная, была склонна к светским 
развлечениям; в отце же его страсть к книгам росла не по дням, а по часам. 
Не желая покидать своего кабинета, он часто просил кого-нибудь из своих 
друзей сопровождать маму туда, куда ей хотелось, а ему не хотелось ехать. 
Это дело кончилось бедой: наступил день, 
когда его помощник по должности Николай 
Борисович Шереметев заявил, что любит 
его жену и просит дать ей  развод»36. Брак 
был расторгнут определением Санкт-
Петербургского Епархиального Начальства, 
состоявшимся 11/14 февраля 1899 г. и 
утвержденным Святейшим 
Правительствующим Синодом 20 февраля, 
«с воспрещением ему, Сиверсу, навсегда 
вступать в новые браки»37. Судя по всему, 
А.А.Сиверс согласился взять на себя вину в 
прелюбодеянии, чтобы его супруга после 
развода могла вступить в новый брак. 

У супругов было двое детей, 
которые после развода остались с отцом. 

Дочь Татьяна (1892-1982), будущий 
автор воспоминаний, в 1914 г. вышла замуж 

           А.А.Сиверс с детьми 
                                                           

36 Аксакова (Сиверс) Т.А. Семейная хроника. Кн. I. С. 48. 
37 Формулярный список о службе... Сиверса. Л. 2-3. 
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за Бориса Сергеевича Аксакова (1885-1954), поручика запаса, земского 
начальника Тарусского уезда Калужской губернии. Вскоре у них родился 
сын Дмитрий. В 1926 г. Т.А.Аксаковой было разрешено отвезти сына к ее 
матери, которая в то время, после развода с Н.Б.Шереметевым, состояла в 
замужестве за князем В.А.Вяземским и проживала во Франции. 

Сын Александр (1894-1929) после окончания Александровского 
лицея в 1915 г. был зачислен в  Канцелярию министра иностранных дел. В 
1916 г. он женился на Татьяне Николаевне Юматовой (1899-1969), которая 
была дочерью саратовского помещика Николая Дмитриевича Юматова и 
Лидии Анатольевны – внебрачной дочери гр. А.Д.Нессельроде. В 1917 г. у 
супругов родился сын Александр. В 1925 г. А.А.Сиверс-сын был арестован 
по известному «Делу лицеистов» и отправлен в Соловецкий лагерь особого 
назначения, где в октябре 1929 г. был 
расстрелян. После этого его супруга с 
разрешения властей выехала во Францию, где 
уже находился ее сын (его отвезла туда 
Т.А.Аксакова вместе со своим сыном). 

В декабре 1935 г. А.А.Сиверс женился 
на Ольге Геннадьевне Шереметевой (вдове 
Бориса Борисовича Шереметева, родного брата 
упомянутого выше Н.Б.Шереметева), 
урожденной Чубаровой (1885-1941). Она 
погибла в Москве в самом начале войны от 
прямого попадания бомбы во двор дома, где 
она жила. 
 А.А.Сиверс скончался на руках у 
дочери в ночь с 23 на 24 сентября 1954 г. и был 
похоронен на Введенском кладбище в Москве, 
рядом с могилой родителей. В 2008 г. нам 
удалось отыскать эту могилу (см. фото).     А.А.Сиверс 
          в последние годы жизни 

*  *   *  
А.А.Сиверс собрал большую и ценную личную библиотеку. Она 

сохранилась частично в составе Научной библиотеки Санкт-Петербургского 
Института истории РАН38. Однако значительная часть его книг по 
генеалогии поступила в Научную библиотеку Государственного 
исторического музея (в обеих библиотеках книги генеалога рассредоточены  

                                                          
 

 
38 См.: Панченко Е.З. Библиотека А.А.Сиверса // Немцы в России: Петербургские 

немцы. Сб. статей. СПб., 1999. С. 571-578. 
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на Введенском кладбище в Москве 

Фотографии отсняты автором 30 января 2008 г. 
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по фондам). Кроме того, часть книг из личной библиотеки генеалога, к 
сожалению, рассеяна по разным собраниям. На большинстве изданий стоит 
владельческий штамп или приклеен один из экслибрисов А.А.Сиверса39. 
 
 Что касается огромного личного архива А.А.Сиверса, то он оказался 
разделенным между четырьмя государственными архивами. 
 Значительная часть его коллекции отложилась в Архиве Санкт-
Петербургского института истории РАН (Архив СПб. ИИ РАН) – фонд 121, 
215 единиц хранения, более 25 тысяч листов. Большая часть фонда – 
материалы по генеалогии: это толстые тетради, которые А.А.Сиверс 
использовал для записей составленных им родословных; разрозненные и 
несброшюрованные записи на отдельных листах разного формата со 
сведениями по просопографии и генеалогии разных дворянских родов, а 
также картотеки. В коллекции А.А.Сиверса находится большое количество 
всевозможных генеалогических материалов, собранных другими лицами.  

Личный фонд А.А.Сиверса в Государственном архиве Российской 
Федерации (ГАРФ)40   – фонд 1068  – содержит 1072 дела, около 20 тысяч 
листов. Он состоит из двух частей: это, во-первых, документальные 
материалы, касающиеся лично самого А.А.Сиверса: отражающие его службу 
в Департаменте уделов и издательскую деятельность, также присутствуют 
адресованные ему письма и  материалы родственников; и, во-вторых, 
генеалогическая коллекция – основной массив собрания (около семисот дел), 
в этой части описи фонда дела расположены по алфавиту фамилий. Кроме 
работ самого Сиверса и материалов, им собранных, представлены труды 
других генеалогов: Н.К.Эссена, С.Н.Казнакова, А.О.Гернета.  
 Бумаги А.А.Сиверса, собранные им после ареста и четырехлетней 
ссылки, находится на хранении в Отделе письменных источников 
Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ) –  фонд 471, 17 единиц 
хранения (коробок), фонд до сих пор не описан. Судя по передаточной описи, 
здесь представлены составленные А.А.Сиверсом рукописные тетради по 
генеалогии отдельных родов. Таких тетрадей насчитывается 87. Кроме того, 
имеются тетради, в каждой из которых содержатся краткие сведения о 
нескольких родах. Особо должны быть упомянуты генеалогические 
материалы, посвященные декабристам. Наконец, имеется обширная 
картотека персоналии (в нескольких ящиках). 
 

                                                           
39 См.: Богомолов С.И. Российский книжный знак 1700-1918. М., 2010. № 14301-

14303а. С. 748-749. 
40 См.: Рыкова О.В. А.А.Сиверс и его архив в Государственном архиве Российской 

Федерации. С. 36-41. 
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 Наконец, фонд А.А.Сиверса в Российском государственном 
историческом архиве (РГИА) –  фонд 720, 90 единиц хранения (около 550 
листов, причем практически все дела микрофильмированы). Фонд содержит 
биографические документы А.А.Сиверса и членов его семьи; материалы об 
отдельных представителях рода Сиверсов; документы, относящиеся к 
земельным владениям (как в Новгородской губернии – владения предков 
А.А.Сиверса, так и под Новороссийском – лично приобретенные Сиверсом 
виноградники), а также письма разных лиц, адресованные А.А.Сиверсу.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Печатные труды А.А.Сиверса41 
 

 Заметка о медали на объявление войны туркам в 1828 г. // Русский 
архив. 1901. III (12). 

Пребывание Императора Александра Первого в Севастополе в 1818 и 
1825 годах (Из дневника генерал-лейтенанта И.Х.Сиверса) / Публ. 
А.А.Сиверса // Русский архив. 1902. Год 40. Кн. 1.  № 2. С. 263-267. 
Биографические сведения об авторе дневника, генерал-лейтенанте Сиверсе // 
Там же. С. 267-268. 

Земетка к биографии гр. И.П.Кутайсова // Записки Одесского 
общества истории и древностей. 1902. Кн. XXIV. 

Письмо А.П.Ермолова к кн. П.М.Волконскому // Русский архив. 
1908. II (5). 

Ряжское сельцо Кочуры. (Из бумаг Мухановых) // Летопись 
Историко-родословного общества в Москве. 1909. Вып.2. С. 3-9. Отдельный 
оттиск: М., 1909. 9 с. 

 
 

                                                           
41 Публикуемый список – попытка впервые составить полный перечень 

опубликованных работ А.А.Сиверса. Для этого, в частности, были использованы 
списки его трудов, увидевших свет за период с 1901 по 1928 гг., составленные им 
самим. См.: РО НА ИИМК РАН. Ф.2. Оп.3. Д.605. Л. 6-6 об.; Архив СПб ИИ РАН. 
Ф. 121. Оп. 1. Д. 155. Л. 36-37.  
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Материалы к родословию Мухановых. СПб., 1909 (на обл., 1910). 
376 с.42 Рец.: Ермолов А.С. Отзыв о «Материалах к родословию Мухановых» 
// Известия РГО. 1911. Вып.4. С.519-520. 

Родословие Озеровых // Известия РГО. 1911. Вып. 4. С.203-374.  
Отдельный оттиск: СПб., 1911. 174 с. 

Материалы к родословию Юрасовых // Летопись Историко-
родословного общества в Москве. 1912. Вып. 2 (30). С. 3-10.  Отдельный 
оттиск: М., 1912. 10 с. 

Мартосы // Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. Т.3. Л-
О. Киев, 1912. С.433-459 (при участии А.А.Сиверса). 

Генеалогические разведки. Вып. 1. СПб., 1913. 182 с. 
Псиолы (Псёлы) // Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. 

Т.4. П-С.  Киев, 1914. С.209-216 (при участии П.Я.Дорошенка и 
А.А.Сиверса). 

Родословные заметки // Летопись Историко-родословного общества в 
Москве. 1915. Вып. 1-4. С. 198-209; То же // Сборник статей, посвященных 
Л.М.Савелову. М., 1915. С.198-209. Отдельный оттиск: М., 1915. 12 с. 

Памяти А.А.Левенстима // Протоколы Российского общества 
нумизматов. 1915. № 1. 

Библиографическая справка по поводу издания книги Схельтема о 
Петре Великом // Русский библиофил. 1916. № 2. С. 96. 

К истории декабристов. Письма жен декабристов о А.И.Вегелине // 
Огни. Кн.1. Пг., 1916. С. 119-156. 

Огни. История. Литература. Кн.1. Пг., 1916 (редактор совместно с 
Е.А.Ляцким и Б.Л.Модзалевским). 

Состав Торопецкого дворянства в начале XVIII столетия на 
основании современного документа // Сборник Псковской губернской ученой 
архивной комиссии. Вып. 1. Псков, 1917. С. 211-218. Отдельный оттиск: 
Псков, 1917. 8 с. 

К биографии В.С.Печерина. (Архивная справка) // Русский 
исторический журнал. 1918.  Кн. 5. С.197-204.  

А.С. Лаппо-Данилевский [некролог] // Бирюч Петроградских 
государственных театров. 1919. № 15-16. Март. С. 254-255. 

 
 
 
 

                                                           
42 Об этом капитальном труде см.: Полянская Ю.Н. Монография А.А.Сиверса 

«Материалы к родословию Мухановых» // Книжное дело в России в XIX – начале XX 
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