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Голенищевы 
 

(фрагмент  родословной росписи) 
 

Колено I 
 

1. Семен Васильевич  
Род. ок. 1821 (при венч. 32 года) 
Ум. 28 августа 1858. (Грезин И. Русское кладбище Кокад в Ницце. М., 2012. С. 171-172). 
Погребен …. 
 
Орловский 1-й гильдии купец (1847), саратовский 1-й гильдии купец (1848-1849), 
виленский 1-й гильдии купец (1850), с 1851 г. царскосельский 1-й гильдии купец. 
13 февраля 1857 г. возведен с семейством  в сословие потомственных почетных граждан 
(РГИА Ф.1343, оп. 39, д. 1116. О потомственном почетном гражданстве Голенищева). 
 
Жена (венч. 26 апреля 1853 в Вознесенской что в Адмиралтейских слободах церкви): 
Софья Гавриловна Серебрякова, дочь умершего санкт-петербургского купца Гаврила 
Михайловича Серебрякова. Поручители при венч. по женихе: коммерции советник 
Василий Кокорев и царскосельский купец Петр Черкасов; по невесте отставной 
титулярный советник Яков Юдинович Воронов и бердянский 1-й гильдии купец Степан 
Николаевич Карали (метрическое свидетельство в деле о потомственном почетном 
гражданстве). 
Род. ок. 1837 (при венч. 16 лет). 
Ум. не ранее 1875. Погребена….  

 
Колено II 

 
 

2 (1). Надежда Семеновна  
Род. 18 февраля 1854, крещена 4 марта в Вознесенской что в Адмиралтейских слободах 
церкви. Восприемники при крещении: Петр Иванович Черкасов и санкт-петербургского 
купца Осипа Александровича Леонтьева жена Александра Михайловна (метрическое 
свидетельство в деле о потомственном почетном гражданстве). 
Ум. в Берлине 2 мая 1927 (Незабытые могилы: Рос. Зарубежье: Некрологи 1917-1997, Т.1. 
М., 1999. С. 625). Погребена … 
 
Первый муж (брак с…): Николай Михайлович Вонлярлярский 
сын потомственного дворянина. 
Род. 1846. 
Убит в Варшаве в 1906, погребен… 
Второй муж (брак с…): Владимир Михайлович Вонлярлярский. 
 Род. в 1852. 
Ум. в Карлсбаде в 1946. Погребен …. 
Отставной гвардии полковник, участник русско-турецкой войны 1878-1878 гг., ординарец 
Главнокомандующего Великого князя Николая Николаевича (Старшего), автор 
воспоминаний об этой войне, частично опубликованных в журнале «Русская старина» в 
1892. Крупный новгородский помещик и промышленник, директор двух бумагопрядилен 
в Петербурге, председатель Новгородского общества сельского хозяйства и 
сельскохозяйственной промышленности, член Общества содействия русской 
промышленности и торговле. Вел крупные лесные операции, состоял пайщиком и 
управляющим Среднеуральского золотопромышленного акционерного общества.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
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3 (1). Владимир Семенович 
Род. 17 января 1856, крещен 4 февраля в Исаакиевском соборе. Восприемники при 
крещении: пятигорский 1-й гильдии купец Петр Васильевич Голенищев и санкт-
петербургского 3-й гильдии купца Осипа Александровича Леонтьева жена Александра 
Михайловна (метрическое свидетельство в деле о потомственном почетном гражданстве). 
Ум. в Ницце 5 августа 1957.  Погребен на кладбище Кокад (Грезин И. Русское кладбище 
Кокад в Ницце. М., 2012. С. 171-172). 
 

В 1881 закончил Восточный факультет Петербургского университета со степенью 
кандидата. Выдающийся египтолог, собрал уникальную коллекцию египетских 
древностей.  После окончания учебы служил в Эрмитаже, где вел работу по 
каталогизации, реставрации и исследованию древнеегипетских памятников. С 1886 
хранитель Эрмитажа по Отделению древностей, заведующий собранием египетских и 
ассирийских памятников. 

Статский советник. Автор многочисленных научных трудов, 9 из них в фондах 
РНБ ( Генеральный алфавитный каталог) 

В результате краха Среднеуральского золотопромышленного акционерного 
общества, пайщиком которого была семья Голенищевых, продал коллекцию в 1909 
государству (в 1911 г. она передана Музею изящных искусств в Москве). Книги из своей 
коллекции подарил Эрмитажу.  

Владел домом № 15 по Моховой улице, в котором жил (по данным справочника 
«Весь Петербург» и «Весь Петроград» за 1896-1910). 

 
С 1910 жил за границей, с 1923 преподавал в Каирском университете, где основал и 

с 1924 по 1929. возглавлял кафедру египтологии. 
 
О нем: Выдающийся русский востоковед В.С.Голенищев и история приобретения 

его коллекции в Музей изящных искусств. 1908-1012. [Сборник]. М., 1987. 
 

 Жена (брак с…): Цецилия Маттен, дочь….Римско-католического вероисповедания. Род. 

1856. Ум. 24 мая 1952. Погребена вместе с мужем (Грезин…). 

Француженка, уроженка Ниццы. 

 


