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Семейная история. Родословие.  
Геральдика. Биографика

В.Н. Коробейников

Белынские ‒ предки и родственники Г.В. Плеханова

Мария Федоровна, мать Георгия Валентиновича Плеханова, 
была урожденной Белынской. О ней писали в своих 
воспоминаниях, опубликованных после 1917 г., родственники 
и друзья Г.В. Плеханова1. В конце 1920-х – начале 1930-х годов 
поиском сведений о родственных связях семьи Белынских 
занимались сестра и вдова Г.В. Плеханова – Клавдия Валентиновна 
и Розалия Марковна Плехановы2. Их интерес был вызван 
семейными воспоминаниями Плехановых о переписке брата 
Марии Федоровны – Ивана с В.Г. Белинским. В этой переписке 
В.Г. Белинский, будто бы, признал в И.Ф. Белынском своего 
родственника. Усилия сестры и вдовы Г.В. Плеханова «были 
направлены на поиски дополнительных свидетельств о том, что  
такая корреспонденция, хотя и утраченная, все же существовала»3. 

Исследование рода Белынских с использованием архивных 
источников началось в 1990-х – начале 2000-х годов4. Вопрос о 
родстве предков М.Ф. Белынской с предками В.Г. Белинского 
(Белынского), считавшийся несколькими поколениями 
исследователей биографии и творчества Г.В. Плеханова ‒ 
данностью, прояснился в результате исследований В.П. Жучкова. 
Какого-либо родства между ними, начиная со второй половины 

1 Дейч Л. Молодость Г.В. Плеханова. Воспоминания // Былое. 1918. № 13. 
С. 126. Эти воспоминания, несколько исправленные, вошли в сборник материалов 
о Г.В. Плеханове, изданный Л.Г. Дейчем в 1922 г.; Дейч Л.Г. Плеханов. Материалы 
для биографии. Вып. 1. М., 1922; Позднякова-Плеханова В.В. Детство и отрочество 
Г.В. Плеханова. (Воспоминания сестры) // Группа «Освобождение труда». Сборник 
№ 1. М., 1924. 

2 Российская Национальная Библиотека. Архив Дома Плеханова (далее РНБ. 
АДП). Ф. 1093. Оп. 1. Ед. хр. 410; Ф. 1094. Оп. 1. Ед. хр. 290, 348; Ф. 1095. Оп. 1. 
Ед. хр. 36.

3 Филимонова Т.И. Семья Георгия Валентиновича Плеханова // Георгий 
Валентинович Плеханов. К 150-летию философа, мыслителя и общественного 
деятеля. Липецк, 2006. С. 6-8.

4 Бережанский А.С. Новое о семье, в которой рос Г.В. Плеханов // Вопросы 
истории. 1998. № 4. С. 156; Бережанский А.С. Г.В. Плеханов и его семья. Родители, 
семья, малая родина // «Душа полна воспоминаний». Георгий Валентинович 
Плеханов и Липецкий край. Липецк, 2006. С. 9.
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XVIII века, не просматривается5. Тем не менее, происхождение оба 
рода ведут, предположительно, от священнослужителей из села 
Белынь Пензенской губернии.

Основываясь на своем генеалогическом исследовании о 
предках В.Г. Белинского, Жучков писал, что «критик Белинский 
не мог написать письмо о своем родстве с семьей Ивана 
Федоровича Белынского»6. Оставляя в стороне категоричность 
такого вывода7, нельзя утверждать, что В.Г. Белинский не мог 
вести переписку с И.Ф. Белынским. Существование переписки 
брата Марии Федоровны – Ивана с В.Г. Белинским, источника, 
из которого возникла легенда более чем столетней давности о 
родстве Г.В. Плеханова и В.Г. Белинского, двух великих деятелей 
русской истории, остается не выясненным. Такая переписка, о 
которой сообщали родственники Г.В. Плеханова, да и он сам, 
могла существовать. Даже вопреки тому, что эти письма не 
найдены и отсутствуют в опубликованном эпистолярном наследии 
великого критика. Известно, что после смерти В.Г. Белинского 
его корреспонденция уничтожалась адресатами, чтобы избежать 
интереса к себе III Отделения. В 1846 году, с 1 по 4 июня, Белинский 
был проездом  в Воронеже8, путешествуя в Крым, где рассчитывал 
поправить здоровье. За эти дни он мог узнать о существовании 
Белынских, живших в соседнем городе Усмани. Есть свидетельство, 
говорящее об обстоятельствах возможной гибели письма или 
писем В.Г. Белинского к И.Ф. Белынскому. 7 февраля 1929 г. 
К.В. Плеханова писала Р.М. Плехановой, что к ней приходила 
внучка Ивана Федоровича и на вопрос о письме В.Г. Белинского 
ответила, что во время разрухи (во время Гражданской войны) 
«погибло все, что осталось из бумаг Ивана Федоровича» (по 
другой версии все погибло в пожаре)9. Утверждение о том, что 
если письма не найдены, или даже если их теперь не существует, 
то и самого факта переписки не было – не основательно. Считать 
же, в таком случае, рассказ И.Ф. Белынского выдумкой было бы 
такой же выдумкой. Тем более, что автор этого утверждения в 
доказательство приводил свои собственные предположения о 
запойном синдроме Ивана Федоровича Белынского, вызвавшем в 
1850 г. желание покрасоваться перед младшей сестрой. При этом 

5 Жучков В.П. Были ли родственниками Мария Федоровна Плеханова и 
Виссарион Григорьевич Белинский // IV Плехановские чтения. С-Петербург. 1996. 
С. 100 – 101.

6 Жучков В.П. Рецензия на книгу С.В. Тютюкина «Г.В. Плеханов. Судьба 
русского марксиста» // Клио. Журнал для ученых. 1998. № 2(5). С. 292.

7  Белинский мог увлекаться и, по этой причине, ошибаться.
8  Белинский В.Г.  Собрание сочинений в 9-и томах. Т. 9. М., 1982. С. 596–598.
9  РНБ. АДП. Ф. 1094. Оп. 1. Ед. хр. 290. Л. 33, 34 об.
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автор ссылался на «пристрастие к Бахусу» И.Ф. Белынского в 
1860-е гг.10. Другой вопрос: мог ли обманывать Иван Федорович 
свою сестру о родстве с В.Г. Белинским? Ответить на него 
невозможно. Поэтому и задаваться им не имеет смысла.

Имя прадеда Марии Федоровны Плехановой по мужской 
линии стало известно после выявления в Государственном архиве 
Тамбовской области «Дела о дворянстве канцеляриста Федора 
Дмитриевича Белынского». Исследователь писал: «Происходила 
Мария Федоровна из семьи служилых дворян. Ее дед Дмитрий 
Павлович Белынский был «из обер-офицерских детей». Военную 
службу он начал в 1778 году в Фанагорийском гренадерском полку, 
участвовал «в походе на Кубань» и «за беспорочную службу» 
28 июня 1787 г. был произведен  в подпоручики, а 30 ноября 
1789 г. «за болезнью… отставлен». Далее сообщалось, что после 
отставки он с семьей жил в городе Усмани, где родился отец 
Марии Федоровны – Федор Дмитриевич11. Эта версия истории 
предков М.Ф. Белынской основана, по большей части, на 
вольно прочтенном указе об отставке с военной службы ее деда 
Д.П. Белынского12. При более внимательном изучении содержания 
этого документа можно внести исправления в предыдущую его 
трактовку и выявить дополнительные подробности военной 
биографии Дмитрия Павловича Белынского.

В военную службу Д.П. Белынский вступил, согласно «Указа 
об отставке…», в 20 лет13. С такого возраста службу в армии 
могли начинать выходцы из низших сословий. Текст указа об 
отставке говорит, что он происходил «из обер-офицерских 
детей». К этой сословной группе относились дети гражданских 
чиновников недворянского происхождения, имевших чины «обер-
офицерских» классов – от XIV до XI, дававших не потомственное, 
а только личное дворянство, а также дети офицеров недворянского 
происхождения, которые родились до получения их отцами первого 
офицерского чина, дававшего потомственное дворянство14. Отец 
Д.П. Белынского – Павел, по-видимому, после рождения сына 
выслужил на военной или гражданской службе личное дворянство. 
Русский офицерский корпус, в подавляющей своей массе, состоял 
из потомственных дворян. Обер-офицеры, выходцы из низших 

10 Жучков В.П. Рецензия... С. 292.
11 Бережанский А.С. Новое о семье... С. 156.
12 Трактовка указа повторяет, частично, текст прошения Федора Белынского 

о причислении его к дворянству Тамбовской губернии [Государственный архив 
Тамбовской области (далее ГАТО). Ф. 161. Оп. 1. Д. 2186. Л. 1].

13 ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 2186. Л. 3.
14 Волков С.В. Русский офицерский корпус. М., 2003. С. 66.
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сословий, как и их дети, выслужившие офицерский чин, составляли 
меньшую часть офицерского корпуса. К примеру, российские 
офицеры – участники Бородинского сражения, происходившие из 
обер-офицерских детей, составляли 3,8%15. К этому меньшинству, 
сумевшему выслужить офицерский чин и получить дворянское 
достоинство, относился и Д.П. Белынский.

«Награжденный» по отставке с военной службы чином 
поручика, он выслужил для своих наследников потомственное 
дворянство, но по каким-то причинам не вписал себя и свой 
род в дворянскую родословную книгу Тамбовской губернии, 
где поселился. Это сделал его сын Федор Дмитриевич. 2 января 
1825 г. губернский предводитель и уездные депутаты дворянства 
Тамбовской губернии постановили: «внесть канцеляриста Федора 
Дмитриевича Белынского в дворянскую родословную Тамбовской 
губернии книгу во вторую часть…»16. Во вторую часть дворянской 
книги вносилось, так называемое, «военное дворянство». К этой 
категории относились, согласно указа Петра I, «все обер-офицеры, 
которые произошли не из дворянства», а также их дети и их 
потомки, которым «надлежит дать патенты на дворянство» 17.

В прошении 9 декабря 1824 г. в Тамбовское губернское 
дворянское собрание Ф.Д. Белынский писал: «Родитель мой, 
Дмитрий Павлович Белынский из обер-офицерских детей, 
в 778 году поступил в военную службу в Фанагорийский 
гренадерский полк, в котором за беспорочную службу 787-го июня 
28-го произведен в подпоручики, а 789-го года ноября 30-го дня 
за болезнью с награждением порутчичья чина отставлен…»18. 
Утверждение, что Д.П. Белынский в 1778 г. поступил на военную 
службу в Фанагорийский полк проистекало из неправильного 
толкования содержания «Указа об отставке». В «Указе» было 
записано: «…из государственной военной коллегии отставному 
от военной службы поручику Дмитрию Белынскому, который 
находился в Фанагорийском гренадерском полку, в службе, как 
по списку показано: с 778, из обер-офицерских детей от роду 
двадцать лет, подпоручиком 787 июня 28, был в походе на Кубани, 

15  Целорунго Д.Г. Офицеры русской армии – участники Бородинского сражения. 
Историко-социологическое исследование. М., 2002. С. 73; Целорунго Д.Г. Офицеры 
и солдаты российской армии эпохи Отечественной войны 1812 года. Социальные 
портреты и служба.   Бородино, 2017. С. 64. Выводы о социальном происхождении 
офицеров-участников Бородинского сражения сделаны автором монографии на 
основании изучения 2074-х офицерских формулярных списков.

16  ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 2186. Л. 4об.
17  Полное Собрание Законов Российской Империи (далее ПСЗРИ). Т. XXII. 

№ 12543 (21 апреля 1785 г.). С. 352.
18  ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 2186. Л. 1.
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в штрафах не бывал, к повышению достоин, а сего 1789 года 
января 21 дня господином генерал-фельдмаршалом, сей коллегии 
Президентом и кавалером князем Григорьем Александровичем 
Потемкиным Таврическим, в сходность его прошения, за 
болезнью, от воинской службы отставлен на его пропитание19, по 
удостоинству с награждением порутчичья чина, во свидетельство 
чего ему сей Ее императорского величества указ и дан в Санкт-
Петербурге ноября 30 дня 1789 года…»20. Согласно тексту 
указа, военная служба Д.П. Белынского началась в 1778 г. Перед 
отставкой он служил в Фанагорийском гренадерском полку. Полк 
этот получил свое название в 1785 г.21, а до этого именовался 4-м 
гренадерским, который был сформирован указом императрицы 
Елизаветы Петровны от 30 марта 1756 г.22. В тот же год были 
сформированы 1-й, 2-й и 3-й гренадерские полки. 14 января 
1785 г. именным указом императрицы Екатерины II генерал-
фельдмаршалу князю Потемкину 2-й, 3-й и 4-й гренадерские 
полки были переименованы, соответственно, в Таврический, 
Екатеринославский и Фанагорийский23. Наименование 
Фанагорийского 4-й гренадерский полк получил по названию 
крепости Фанагория, расположенной в устье реки Кубань. Ее 
постройкой в 1783 г. командовал А.В. Суворов, ставший с 1786 г. 
генерал-аншефом24, а с 1788 г. – шефом Фанагорийского полка. 
На практике 4-й гренадерский полк получил имя Фанагорийского 
только в 1787 г.25. 25 мая 1790 г., уже после отставки Дмитрия 
Павловича, был сформирован новый гренадерский Фанагорийский 
полк26. Чтобы исключить одинаковые названия двух гренадерских 
полков в русской армии, 25 мая 1790 г. прежний Фанагорийский 
полк получил наименование – Малороссийский гренадерский27. 
Таким образом, в 1778 г. Дмитрий Павлович Белынский мог начать 
свою военную службу в 4-м гренадерском полку, получившим в 
1785 г. наименование Фанагорийского. 

19  Без военной пенсии.
20  ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 2186. Л. 3. При цитировании расставлены запятые, 

которые отсутствовали в тексте документа, что приводило к превратному 
толкованию его содержания.

21  Краткая история 11-го гренадерского Фанагорийского генералиссимуса князя 
Суворова полка / Сост. кап. Шавров. М., 1890. С. 9.

22  Правиков Р.И. Краткая история 10-го гренадерского Малороссийского полка. 
Моршанск, 1889. С. 6.

23  ПСЗРИ. Собрание  первое. Т. 22. № 16131. С. 280.
24  Списки воинского департамента…на 1787 год. СПб., 1787.
25  Правиков Р.И. Указ. соч. Приложение 2-е. С. 115.
26  Правиков Р.И. Указ. соч. С. 10. В новый полк вошел гренадерский батальон 

Тульского мушкетерского (пехотного) полка. В этом полку начал тогда службу дед 
Г.В. Плеханова – Петр Семенович Плеханов [Соседко Ф. История 72 Тульского 
пехотного полка. 1769–1901. Варшава, 1901. С. 44].

27  Правиков Р.И. Указ. соч.. С. 10‒11.
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Военную службу 20-летний Д.П. Белынский, происходивший 

«из обер-офицерских детей», по-видимому, начал как 
вольноопределяющийся. Для этой категории военнослужащих 
достижение обер-офицерского чина было возможно не ранее 
чем после двухлетней службы рядовым и четырехлетней унтер-
офицерской службы28. При этом надо было проявить усердие и 
воинскую доблесть, чтобы, как Белынский, через 10 лет выслужить 
чин подпоручика. 

О ходе военной службы в указе об отставке говорится только то, 
что он «был в походе на Кубане». Вероятнее, что Д.П. Белынский 
участвовал в походе за Кубань, совершенном в сентябре – октябре 
1783 г. в составе войск под командованием А.В. Суворова29. 
В указе об отставке не было отражено его участие в составе 
Фанагорийского полка в начавшейся с 1787 г. второй Русско-
турецкой войне. Эти события, по всей вероятности, не успели 
записать в послужном списке, по которому составлялся указ. 
Прошение Дмитрия Белынского об отставке, вызванное болезнью 
и датированное 21-м января 1789 г., могло быть связано с ранами, 
полученными при осаде и штурме Очакова, в котором, незадолго 
до этого, участвовал Фанагорийский полк30. 

После выхода в отставку Д.П. Белынский женился на девице из 
села Девица  Усманского уезда Тамбовской губернии31. Его женой 
стала Наталья Сидоровна Мурзина, бракосочетание с которой 
произошло после 1790 г.32 Впервые Д.П. Белынский упоминается 
в метрической книге этого села 19 марта 1795 г., когда была 
сделана запись о крещении его новорожденной дочери: «Поручика 
Дмитрия Павлова сына Белынского от жены Наталии Сидоровой 
родилась дочь Дария. Восприемники: регистратор Петр Михайлов 
сын Потапьев и регистратора Павла Михайлова сына Мурзина 
жена его Евдокия Осипова»33. 29 июля 1797 г. у него родился сын: 

28  ПСЗРИ. Т. XXIII. № 17073 (1792 г.). С. 361; Т. XXVII (1802–1803 гг.). № 20542. 
С. 386.

29  Русский биографический словарь. Суворова – Ткачев. СПб., 1912. С. 33‒34.
30  Фанагорийский гренадерский полк, где служил Д.П. Белынский, к началу 

1789 г. находился у Кинбурна и входил в состав 5-й дивизии Екатеринославской 
армии Г.А. Потемкина // Вторая Турецкая война в царствование императрицы 
Екатерины II. 1787‒1791 гг. / Сост. полк. А.Н. Петров. Т. 1: 1789‒1791. СПб., 1880. 
Приложение 3. С. 11.

31  Просмотрены имеющиеся в Государственном архиве Липецкой области 
(далее ГАЛО) метрические книги села Девица за 1789, 1790, 1794, 1795, 1797–
1801 гг. В них Белынский упоминается в 1795, 1797–1801 гг.

32  В метрической книге Космодамианской церкви села Девица за 9 ноября 
1790 г. о крещении новорожденного записано: «…восприемница Наталья Сидорова 
дочь Мурзина» [ГАЛО. Ф. 114. Оп. 3. Д. 28. Л. 32].

33  ГАЛО. Ф. 114. Оп. 3. Д. 30. Л. 34. Эта запись свидетельствует, что Белынский 
с женой жил в селе Девица.
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«У помещика поручика Дмитрия Павлова сына Белынского от жены 
его Наталии Сидоровой сын Андрей. Восприемники: помещик 
секунд-майор Аникей Васильев сын Пилюгин и дворянка Праскева 
Мурзина»34. Прихожанами Космодамианской церкви  села Девица 
было немало Мурзиных, в том числе и помещиков. Д.П. Белынский, 
кроме крещения своих детей, не раз был восприемником при 
крещении детей других прихожан этой сельской церкви, что 
говорит о его жительстве в селе Девица. В метрических книгах 
этого села он упоминался: до 1799 г.35, как помещик и поручик, и в  
1800 и 1801 годах36, как поручик. Предположительно, что его жена 
Наталья Сидоровна в селе Девица владела имением и умерла в 
1799 г.37 В этот год Белынский не упоминался в метрической книге 
села. 

После этого Дмитрий Павлович женился вторично. 4 августа 
1802 г. «от жены Екатерины» родился его сын Федор, который 
15 августа был крещен в церкви села Девица. Судя по тому, 
что восприемниками при крещении новорожденного записаны 
«священник Адриан Козминский и дьяконица Прасковья Филатова 
дочь», у невесты близких людей в селе не было38. В метрических 
книгах не упоминаются крестьяне, принадлежавшие Белынскому, 
который, надо полагать, жил в имении своей первой жены Натальи 
Сидоровны, урожденной Мурзиной. Был ли он на гражданской 
службе – не известно. Об этом ничего не говорят адрес-календари 
конца XVIII и начала  XIX вв. Д.П. Белынский умер в начале 
1820-х гг., судя по тому, что внесением в дворянскую родословную 
книгу Тамбовской губернии с конца 1824 г. занимался его сын 
Федор, вскоре после поступления на службу в городе Усмани. 

У Дмитрия Павловича Белынского родилась также, надо 
полагать от второго брака, дочь Вера. Дата ее рождения не 
известна. В 1829 г., 3 июля она вышла замуж, о чем в метрической 
книге Космодамианской церкви села Нижний Телелюй Липецкого 
уезда Тамбовской губернии записано: «Липецкаго города 
мещанин Михаил Михайлов Расторгуев понял себе в жену того 
же уезда дворянскую дочь Веру Дмитриеву Белынскую. Оба они 
первым браком. Поручители и поезжане39 того ж города купец 

34 ГАЛО. Ф. 114. Оп. 3. Д. 31. Л. 193.
35 ГАЛО. Ф. 114. Оп. 3. Д. 35. Л. 3.
36 ГАЛО. Ф. 114. Оп. 3. Д. 35. Л. 3; Ф. 114. Оп. 1. Д. 61. Л. 473 (1800 г.); Ф. 114. 

Оп. 3. Д. 35. Л. 19 (1801 г.).
37 За этот год метрические книги Космодамианской церкви села Девица 

отсутствуют в ГАЛО и ГАТО.
38 ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 2186. Л. 3об.
39 Участники свадебного «поезда» в русском свадебном обряде, сопровождавшие 

жениха и невесту в церковь.
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Григорий Ефимов Расторгуев, города Усмони мещанин Платон 
Васильев Расторгуев, города Липецка мещанин Михаил Иванов 
Расторгуев»40. 6 марта 1832 г. в той же церкви была крещена их дочь 
Александра. Восприемниками были: «усмонской мещанин Платон 
Васильев Расторгуев и липецкого купецкаго сына Петра Михайлова 
Юрова жена Евгения Михайлова»41. 29 июля 1834 родилась 
вторая их дочь Анна. При крещении восприемниками были: брат 
Веры Дмитриевны – «усмонского города помещик коллежский 
регистратор Федор Дмитриев Белынский» и «липецкого купецкаго 
сына Петра Михайлова Юрова жена Евгения Михайлова»42. 

К началу 1820-х гг. Федор Белынский жил в городе Усмани, 
который в 1779 г. представлял собой земляную крепость, 
оставшуюся после воздвигнутой в XVII в. засечной черты, 
как преграды от набегов крымских татар и ногайцев. В 1797-
1801 годах город Усмань входил в Липецкий уезд, а с 1802 г. 
вновь был «открыт в полном управлении со всеми уездными 
присутственными местами»43. До 1833 г., когда произошел пожар, 
«истребивший до 250 домов и много дел и бумаг в присутственных 
местах», город состоял «из сплошных малых деревянных домов, 
крытых соломой». Улицы шли не по прямой линии, а как было 
удобно строиться жителям. После пожара строительство началось 
по плану, утвержденному еще в 1817 г. Город разделялся на 
два квартала. Городское правление размещалось в отдельном 
деревянном доме. Уездный и Земский суды, другие присутственные 
места, также как и уездное училище, размещались в частных домах 
по найму. Дома в городе, в основном, оставались деревянные. Из 
808 домов – только 40 были каменными44. На 1836 г. в Усмани 
проживало 2744 жителя. Населяли его, по большей части, люди 
свободные – купцы и мещане. Дворовых людей было 60. Дворян 
(мужчин и женщин) – 8945.  Здесь, в Усманском уездном суде с 
7 февраля 1822 г. Федор Дмитриевич начал службу канцеляристом. 
К 31 декабря 1826 г. он выслужил чин коллежского регистратора. 
Служебная карьера его шла успешно46. 

40 ГАЛО. Ф. 114. Оп. 1. Д. 55. Л. 119об.
41 ГАЛО. Ф. 114. Оп. 1. Д. 118. Л. 2 об. Все они были родственниками и 

знакомыми первой жены Федора Белынского, у которого близких людей, по всей 
вероятности, рядом не было.

42 ГАЛО. Ф. 114. Оп. 1. Д. 126. Л. 164 об.
43 Бунин Н. Статистическое описание Усманского уезда Тамбовской губернии // 

Журнал Министерства внутренних дел. 1836. № 10-12. С. 224.
44 Там же. С. 22–229.
45 Там же. С. 230.
46 ГАТО. Ф. 2. Оп. 139. Д. 288 (бывшее дело 96). Л. 2 об.
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В эти годы состоялась женитьба Ф.Д. Белынского на Анне 

Васильевне Расторгуевой, происходившей из мещан города 
Усмани. Став женой дворянина, она получила право владеть 
крепостными крестьянами. В сельце Нижний Телелюй Липецкого 
уезда Тамбовской губернии она владела имением в 12 десятин 
земли и «благоприобретенными» крестьянами47. Ее брат Платон 
Васильевич Расторгуев, мещанин города Усмани, управлял 
имением сестры «по доверенности», а Анна Васильевна жила с 
мужем в Усмани. Вскоре у Белынских родился первый сын - Иван 
(11.10.182748 – 1874)49, затем – дочери: Агния (29.1.1830 – ?) и 
Мария (19.6.183250 – 4.8.1881).  

В 1828 г. Ф.Д. Белынский оказался под судом по жалобе на него 
соседа по имению в селе Нижний Телелюй штабс-капитана Василия 
Васильевича Плеханова51. Жалоба В.В. Плеханова касалась также 
Платона Васильевича Расторгуева и других владельцев и жителей 
села. Плеханов обвинял своих соседей, особенно Белынского, его 
жену и Платона Расторгуева в том, что по их указанию крестьяне 
захватывали и распахивали его землю и нападали на него с 
целью убийства52. Командированный Тамбовским губернским 
правлением чиновник Уголовной палаты дворянский заседатель 
князь Кугушев допросил обвиняемых.  Платон Расторгуев 
объяснял, что «во владении своем крепостных крестьян не имеет, 
а жительствуют в оном сельце крестьяне, принадлежащие родной 
сестре его канцеляристше Анне Васильевой дочери, по муже из 
дворян Белынской, и на крепостной53 ее земле». Платон Расторгуев 
сообщал также Кугушеву, что «жительствует в сельце Телелюе 
на крепостной своей земле…в собственном доме» и управляет 
имением сестры «по данной ему от Белынской доверенности»54. 
Федор Белынский сообщал Кугушеву, что «он крестьян у себя 
ни одной души не имеет,…в сельце Телелюе большею частью не 
бывает, а находится всегда при должности в Усманском уездном 
суде повытчиком и надсмотрщиком и, хотя иногда и бывал в оном 
имении жены его, но и то в свободное от занятия время, с позволения 
присутствия и членов суда»55. Начальство Усманского суда дало 

47 ГАЛО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 31. Л. 210, 215.
48 ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 2186. Л. 26 об.
49 РНБ. АДП. Ф. 1094 (Р.М. Плехановой). Оп. 1. Ед.хр. 290. Л. 33.
50 ГАТО. Ф. 2. Оп. 139. Д. 288. Л. 7.
51 ГАТО. Ф. 2. Оп. 139. Д. 288. Л. 2 об. Каких-либо родственных связей 

В.В. Плеханова с родом деда Г.В. Плеханова не найдено.
52 ГАЛО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 31. Л. 209–209 об.
53 «Крепостная земля» ‒ приобретенная по купчей крепости.
54 ГАЛО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 31. Л. 215.
55 ГАЛО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 31. Л. 216 об.
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Федору Белынскому такую характеристику: «…самовольных 
отлучек от должности никогда не делал, а увольняем был в 
свободные от присутствия дни не на долгое время, и к должности 
всегда являлся в настоящее время; поведением же он был всегда 
хорошего»56. Донос был признан Тамбовской палатой уголовного 
суда несправедливым. В.В. Плеханову запретили «сочинение 
всякого рода бумаг, кроме до него и имения его относящихся…». 
«За противозаконные вымыслы» приказано было держать его 
«при полиции на хлебе и воде, сколько высшим правительством 
назначено будет…»57. 21 января 1829 г. Усманский уездный суд 
получил указ Тамбовской уголовной палаты о невиновности 
Белынского и об освобождении его «от суда и следствия»58. Тем не 
менее, 1 ноября 1830 г. его перевели из Уездного суда в «Усманское 
городническое правление», хотя при этом и «наградили губернским 
секретарем со старшинством с 31 декабря 1829 г.». 31 декабря 
1832 г. Белынского «наградили» коллежским секретарем59. Усердно 
служа, он за 10 лет выслужил X чин60. 

Во время службы Белынского в правлении усманского 
городничего  под судебное разбирательство попал его родственник 
Платон Расторгуев. Некий крестьянин Иван Спирин обратился к 
министру финансов с прошением, в котором писал, что «он и до 
ста душ обоего пола его товарищей подвергаются притеснениям 
мещанина Расторгуева, причем даже некоторые содержатся 
в тюремном замке». По сообщению крестьянина «жалобы их 
губернским властям оставляются без последствий». Министр 
финансов передал прошение крестьянина министру юстиции, а 
тот предписал губернскому прокурору «наблюсти за скорейшим 
окончанием дела этих крестьян об освобождении, и защитить их 
от чинимых им притеснений». Переписка по делу продолжалась 
несколько лет. Справки наводились не только о Расторгуеве, но 
и о его жене, происходившей из дворян. Справлялись о браке его 
родственницы Анны с губернским секретарем Белынским. Дело 
затягивалось в разбирательствах и чем закончилось – неизвестно61. 
Можно предположить, что это дело, по которому велась переписка 

56 ГАЛО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 31. Л. 218, 218 об.
57 ГАЛО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 31. Л. 219–219 об.
58 ГАТО. Ф. 2. Оп. 139. Д. 288. Л. 6.
59 Там же. Л. 2 об.
60 Минимально установленный срок выслуги каждого чина ограничивался 

тремя годами.
61 Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Вып. 52. Ч. 3. Тамбов, 1906. 

С. 69 (Дело № 4836. «По отношению министра финансов по делу об отыскиваюших 
свободу от мещанина Расторгуева крестьянина Ивана Спирина»).  Дело возникло 
не ранее, чем в 1830 г., когда Ф.Д. Белынский стал губернским секретарем.
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с властями в Санкт-Петербурге, повлияло в дальнейшем на 
служебную карьеру Ф.Д. Белынского. 

По всей вероятности, в первой половине 1834 г. умерла Анна 
Васильевна Белынская. Вскоре после этого Федор Дмитриевич 
женился «на дочери титулярного советника девице Екатерине 
Ивановой Меркуловой». 24 ноября 1835 г. у них родился сын 
Александр (24.11.183562 – 1900)63. В дальнейшем родились дочери 
Лариса (6.1.1837 - ?), Лидия (15.3.1840 - ?) и второй сын Василий 
(2.8.184364 – ?). 

1 июля 1835 г. Белынского уволили от должности с выходом 
в отставку. Вскоре, 7 октября 1835 г., он получил разрешение 
Тамбовского губернского правления вернуться к службе, но с 
понижением в должности, – письмоводителем. С 14 апреля 1837 г. 
Тамбовское губернское правление «переместило» Белынского в 
Усманский уездный суд «в число канцелярских служителей», где 
2 июня он был определен повытчиком, несмотря на чин коллежского 
секретаря, – на место мелкого чиновника65. Об имущественном 
положении Федора Дмитриевича Белынского в его формулярном 
(послужном) списке за 1838 год записано: «имения от родителей 
или за женой родового и благоприобретенного не имеет». С 1839 г. 
Федор Белынский занял должность секретаря уездного суда, а к 
1843 г. получил чин титулярного советника и продолжал служить 
в Усмани66. О местах дальнейшей его службы известно из адрес-
календарей. С 1848 по 1851 год он был  частным приставом в городе 
Липецке67. В отставку Федор Белынский вышел по собственному 
прошению от 20 мая 1851 г. и поселился в Задонске68. Умер он 
после 1856 г.69

Старшего сына Ивана Федор Дмитриевич в 1836 г. отдал в 
Усманское уездное училище, которое тот окончил в июне 1841 г.70 
Училище открылось в 1811 г. на пожертвования усманского 
дворянства и купечества. Учеников в нем к 1836 г. было от 50 до 

62  ГАТО. Ф. 2. Оп. 139. Д. 288. Л. 7.
63  ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 2186. Л. 29.
64  ГАТО. Ф. 2. Оп. 139. Д. 288. Л. 7.
65  ГАТО. Ф. 2. Оп. 139. Д. 288. Л. 2 об., 6.
66  ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 2186. Л. 25 об.;  Месяцослов и общий штат Российской 

Империи на 1839. Ч. I. С. 138; ... на 1840. Ч. I. С. 130; ... на 1841. Ч. I. С. 81; ... на 
1842. Ч. I. С. 83.

67  Адрес-календарь, или Общий штат Российской империи на 1849. Ч. I. С. 187;  
Адрес-календарь: Общий штат Российской империи на 1850. Ч. I. С. 143;  Адрес-
календарь. Общая роспись всех чиновных особ Российской империи на 1851. Ч. I. 
С. 157.

68  ГАТО. Ф. 2. Оп. 139. Д. 288. Л. 7.
69  Там же. Л. 7 об.
70  ГАТО. Ф. 2. Оп. 139. Д. 287. Л. 1‒1 об.
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60. Половина из них – дети дворян и обер-офицеров. Остальные 
ученики были детьми купцов,  мещан, однодворцев и «помещичьих 
людей»71. Об успехах Ивана Белынского в учебе и поведении 
говорит Свидетельство, выданное ему по окончании училища, 
в котором было записано: «…во время учения поведения был 
отличного, в преподаваемых предметах оказал успехи: в законе 
божьем довольно хорошие, в российском языке достаточные, в 
арифметике и геометрии хорошие, в истории и географии хорошие, 
в рисовании, черчении и чистописании посредственно; сверх того 
слушал немецкий и латинский языки и оказал успехи»72. 15 июля 
1843 г. Иван Федорович поступил на службу в Усманский уездный 
суд писцом 1-го разряда, где в то время служил его отец. По личной 
просьбе 21 июля 1847 г. Ивана Белынского перевели в Задонский 
земский суд Воронежской губернии, откуда он уволился в отставку 
4 марта 1849 г., а 26 июля 1850 г. опять определился на службу 
в Задонский земский суд, став столоначальником. 27 апреля 
1854 г. Ивана Федоровича произвели в коллежские регистраторы, 
а 30 апреля 1855 г. «наградили губернским секретарем». По-
видимому, в «присутственной службе», в отличие от своего отца, 
Иван Белынский не проявлял «рвения». Только в 1854 г., он получил 
чин коллежского регистратора – чиновника XIV-го класса. 

3 марта 1859 г. И.Ф. Белынский был избран дворянским 
заседателем в Задонский земский суд. 27 ноября 1861 г. произвели 
за выслугу лет в коллежские секретари. 11 февраля 1862 г. его 
выбрали непременным заседателем, теперь – в уездное полицейское 
управление, сменившее прежний земский суд. 12 мая 1864 г. 
И.Ф. Белынского «по указу губернского правления переместили 
на должность станового пристава 1-го стана Коротоякского уезда 
Воронежской губернии»73. В 1865–1866 гг. он продолжал служить 
становым приставом в Коротоякском уезде74. 

До июля 1847 г. Иван Федорович жил в городе Усмани. 
Увольнение 21 июля 1847 г. из Усманского уездного суда и перевод 
в Задонск было связано, по-видимому, с женитьбой. В Задонске 
у него родились дети. 4 марта 1849 г., до рождения  первой 
дочери Ольги (родилась 1июля 1850 г.)75, Иван Федорович вышел 

71  Бунин Н. Указ. Соч. С. 229.
72  ГАТО. Ф. 2. Оп. 139. Д. 287. Л. 1, 1об.
73  Государственный архив Воронежской области (далее ГАВО). Ф. И-2. Оп. 1. 

Д. 685. Л. 1 об.–3 об. Становой пристав получал жалованье в 900 рублей годовых. 
Быть может, это склонило Ивана Федоровича согласиться с распоряжением 
губернского правления.

74  Памятная книжка Воронежской губернии на 1865‒1866 гг. Воронеж, 1867. 
С. 467.

75  ГАВО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 684. Л. 2.
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в отставку. Вскоре, уже 26 июля 1850 г., он вернулся на службу. 
Вторая дочь  Анна76 родилась 8 апреля 1856 г.77. К 1865 г., когда 
был составлен приведенный выше формулярный список, Иван 
Федорович был вдов78, имел в Усманском уезде 25 десятин родовой 
земли, доставшейся ему, по всей вероятности, от отца. Покойная 
жена Ивана Белынского каким-либо имением не владела79. 

Дочь Ф.Д. Белынского Мария, после смерти матери, была отдана 
на воспитание Евпраксии Гавриловне Расторгуевой, жене Платона 
Васильевича Расторгуева80, которая происходила из старинного 
дворянского рода, была урожденной Ярцовой. В Нижнем Телелюе 
она владела небольшим имением, где и жила со своей семьей. 
К тому времени, когда Евпраксия Гавриловна взяла к себе на 
воспитание маленькую Марию, она потеряла своего сына – 
младенца Владимира (1831 – 14.2.1832)81 и, видимо, ждала ребенка. 
1 октября 1835 г. у нее родилась дочь Вера82. Впоследствии Вера 
Платоновна, в замужестве за Василием Николаевичем Ушаковым, 
была в близких отношениях с Марией Федоровной Плехановой и 
ее детьми83. 

О причинах, по которым Е.Г. Расторгуева взяла на воспитание 
Марию Белынскую, в 1922 г. рассказывали дочери Марии 
Федоровны84. По их словам, «после вторичной женитьбы отца ей 
пришлось терпеть притеснения и переносить грубости от мачехи». 
После того, как заехавшая в гости к Белынскому Евпраксия 
Гавриловна приласкала Марию, свою крестную дочь, «та вцепилась 
в платье тетки с мольбой: «возьми меня»85. 

Внучка Е.Г. Расторгуевой – Людмила Васильевна Ушакова 
писала К.В. Плехановой в 1927 г.: «…Бабушка так была дружна и 
любила покойницу, что решила взять к себе крошку М.Ф. Отец М.Ф. 
согласился отдать ребенка в надежные руки;… бабушка любила 

76  Анна Ивановна Белынская, как писала К.В. Плехановой Людмила Васильевна 
Ушакова (дочь Веры Платоновны Ушаковой, урожденной Расторгуевой), 
впоследствии была больна и жила у сестры своего отца – Агнии Федоровны, 
своей тети.

77  ГАВО. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 684. Л. 2.
78  Там же. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 685. Л. 2.
79  Там же. Л. 1об.
80   РНБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 1. Ед. хр. 410. Л. 15об.
81  ГАЛО. Ф. 114. Оп. 1. Д. 118. Л. 12.
82  Там же. Л. 23.
83  Бережанский А.С. Плеханов: от народничества к марксизму. М., 2006. С. 34.
84  Варвара и Клавдия, сестры Г.В. Плеханова, в своих воспоминаниях ошибочно 

называли Евпраксию Гавриловну Говорухиной. Такая фамилия среди знакомых и 
родственников Белынских не встречается.

85  Френчер А.А. На родине Г.В. Плеханова // Пролетарская революция. 1922. 
№ 8. С. 31–32.
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М.Ф., как родную дочь, хотя она ей была только племянница по 
мужу»86. 

В 1843 году Евпраксия Гавриловна поместила Марию на 
обучение в Тамбовский Александринский институт благородных 
девиц, который открылся в тот год на средства тамбовского и 
воронежского дворянства. В институт принимали только дочерей 
потомственных дворян, а обучение было шестилетним. В институт 
принимали девочек не младше 9 лет и не старше 12. В 1843 г. в 
институт было принято 78 девочек-дворянок. Заведение это было 
закрытым, домой воспитанниц не отпускали. Как исключение, 
разрешали родственникам брать домой воспитанниц после 
первых трех лет обучения87.  К.В. Плеханова (младшая сестра 
Г.В. Плеханова) вспоминала, со слов матери, что «на первый 
год принимали девочек подготовленных и не подготовленных. 
На вступительном экзамене мамаша получила нули по всем 
предметам, а кончила институт с высшей наградой – «шифром». 
В институте Мария Федоровна по успеваемости была в числе 
первых учениц88. Л.В. Ушакова писала: «…лето, святки М.Ф. 
проводила у бабушки, которая сама ездила на лошадях за девочкой 
в Тамбов, отстоявший от Покровского 210 верст…»89. В 1849 г. 
после выпускного экзамена ее наградили «малым шифром» – 
вензелем царствующей императрицы Марии Федоровны на 
плечо90, и оставили в институте, назначив папиньоркой91. Пробыла 
она на этой работе около полугода, а затем вернулась к своей тете 
Евпраксии Гавриловне92. Через некоторое время Мария Федоровна 
«пожелала зарабатывать свой хлеб и поступила гувернанткой» в 
дворянские семьи: «к Кожиным в Задонске, а затем к Кузьминым 
в Липецке». 

У Кузьминых Мария Федоровна познакомилась с В.П. Пле-
хановым93. Знакомство их могло состояться не только в результате 
случайной встречи в доме уездного предводителя дворянства. Как 
сказано выше, в 1848 – 1851 гг. частным приставом в Липецке 
был отец Марии Федоровны – Федор Дмитриевич Белынский. В 

86  РНБ. АДП. Ф. 1095. Оп. 1. Ед. хр. 36. Л. 1 об.
87  Исторический очерк Тамбовского Александринского института благородных 

девиц. 1843–1893 гг. / Сост. П.А. Верещагин. Тамбов, 1893. С. 6, 12‒14. 
88  РНБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 1. Ед. хр. 410. Л. 15 об.
89  РНБ. АДП. Ф. 1095. Оп. 1. Ед. хр. 36. Л. 1 об.
90  Исторический очерк Тамбовского... С. 29‒30, 87.
91    Папиньорками, помощницами наставниц, назначались  лучшие выпускницы 

старшего класса по их желанию.
92  Френчер А.А. На родине Г.В. Плеханова // Пролетарская революция. 1922. 

№ 8. С. 32.
93  РНБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 1. Ед. хр. 410. Л. 16.
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Липецке он мог познакомиться с помещиком и до 1849 г. старшим 
заседателем уездного суда В.П. Плехановым, будущим мужем 
своей дочери Марии. 45-летний Валентин Петрович, потерявший 
в августе 1854 г. жену, решил жениться на молодой, старательной 
гувернантке, которая могла воспитать и дать начальное обучение 
его малолетним детям от первого брака. Бракосочетание М.Ф. Бе-
лынской с В.П. Плехановым состоялось 2 ноября 1855 г. в 
Николаевской церкви села Семеновка Липецкого уезда Тамбовской 
губернии. Как записано в метрической книге церкви, В.П. Плеханов 
женился «на Усманского уезда села Нижнего Телелюя помещика 
титулярного советника Федора Дмитриевича Белынского дочери, 
девице Марии Федоровне 23 лет, православного исповедания». 
Поручителями по жениху были: «Липецкого уезда села Ильина 
помещик, артиллерии поручик Дмитрий Иванович Голеновский 
и Козловского уезда деревни Афанасьевки помещик, поручик 
Николай Иванович Позняков. По невесте: Усманского уезда села 
Нижнего Телелюя помещик, коллежский регистратор Расторгуев 
Платон Васильевич и Задонского уезда села Вербилова помещик, 
коллежский регистратор Василий Николаевич Ушаков»94. Это 
было родственное окружение Валентина Петровича и Марии 
Федоровны. Имение В.Н. Ушакова находилось в деревне Круглянка 
села Вербилово, в XIX веке – Задонского уезда Воронежской 
губернии95. Дочь Василия Николаевича и Веры Платоновны 
Ушаковых, Людмила, сохраняла близкое знакомство с родными 
сестрами Г.В. Плеханова до середины 1930-х годов. Евпраксия 
Гавриловна со своим мужем Платоном Васильевичем к середине 
XIX века были мелкопоместными помещиками. 

Единокровный брат М.Ф. Белынской – Александр Федорович 
Белынский к 1860-м годам служил в Тамбовском губернском 
правлении, не раз выполнял поручения В.П. Плеханова в Тамбове и 
был восприемником при рождении его детей. Он был очень близок 
к семье своей сестры Марии Федоровны, помогал, когда на нее и 
ее детей обрушились преследования полиции. В 1886 – 1891 гг. 
коллежский советник А.Ф. Белынский был правителем канцелярии 
Тамбовского губернатора барона А.А. Фредерикса96. Детей он не 

94 Селезнев Н.П. Род Плехановых в Липецком крае // «Душа полна воспоминаний». 
Георгий Валентинович Плеханов и Липецкий край. Липецк, 2006. С. 86.

95  ГАЛО. Ф. 158. Оп. 2. Д. 39.
96  Адрес-календарь служащих в Тамбовской губернии лиц за 1887 год. Тамбов. 

1887. С. 3; Адрес-календарь… за 1888 год. Тамбов. 1888. С. 3; Адрес-календарь…
за 1891 год. Тамбов. 1891. С. 3.
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имел. После смерти в начале 1900 г. над его имуществом была 
учреждена сиротская опека97.

Отрывочные сведения о жизни других детей Ф.Д. Белынского 
можно узнать из писем родных Г.В. Плеханова. Агния, старшая 
дочь Федора Дмитриевича от первого брака, не была замужем. 
Жила она у племянницы, дочери И.Ф. Белынского – Ольги 
вместе с ее младшей, больной сестрой Анной. Почти каждое 
лето Агния Федоровна со своей больной племянницей гостила 
у Л.В. Ушаковой98. Мужем Ольги Ивановны был Ардальон 
Демитревский, священник в слободе Пухово Коротоякского уезда 
Воронежской губернии99. Одна из их дочерей София вышла замуж, 
стала Федоровой и имела к 1920-м годам сына. В 1930 г. Ольга 
Ивановна Демитревская жила в Ялте100. Дочь Ф.Д. Белынского от 
второго брака Лариса жила в Задонске, была замужем и имела сына. 
К 1907 г. она уехала из Задонска. Другая дочь Ф.Д. Белынского от 
второго брака Лидия также была замужем и имела детей101.

И.В. Масленков

Слобожанские корни К.Д. Флавицкого

Картина К.Д. Флавицкого (1830–1866) «Княжна Тараканова» 
не нуждается в представлении. Именно она сделала художника 
знаменитым. Без нее невозможно представить русскую 
живопись XIX в. По сути, в массовом сознании сложился образ 
К.Д. Флавицкого как автора единственной картины, хотя его 
кисти принадлежат и другие произведения. Большая их часть 
выполнена в романтическо-академическом ключе, а сюжеты носят 
библейский характер. Прежде всего, это «Суд царя Соломона», 
«Дети Иакова продают брата своего Иосифа», «Христианские 
мученики в Колизее».

Известна история создания «Княжны Таракановой», равно как 
и ее последующая судьба. Куда меньше мы знаем о создателе 
картины и о его происхождении. Собственно говоря, по большей 
части наши представления о художнике ограничиваются статьей 

97 ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 2186. Л. 7.
98 РНБ. АДП. Ф. 1095. Ед. хр. 36.
99 Там же.
100 РНБ. АДП. Ф. 1094. Оп. 1. Ед. хр. 290, 291.
101 Там же. Ф. 1094. Оп. 1. Ед. хр. 348. 
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