Сергей РЕШЕТОВ, Лариса ИЖИК

Мария Фердинандовна Кич-Маразли
и ее родственное окружение
(Наркевичи, Кичи, Андреевские и Никитины)*
К 150летию со дня рождения М.Ф. КичМаразли
и 200летию со дня рождения Э.К. Андреевского

Никитины
Как уже отмечалось, от брака Фердинанда Францевича Наркевича
с Екатериной Петровной Курдимановой родилось три дочери: Генриетта,
Вера и Мария. Старшей дочерью была Генриетта Фердинандовна Нарке
вич (ок. 18511898), в возрасте девятнадцати лет в январе 1871 г. вышед
шая замуж за Федора Платоновича Никитина (18451911). Вера Ферди
нандовна Наркевич (ум. после 1913) не позднее 1877 г. вышла замуж за
Константина Эрастовича Андреевского (1855/18561935). Мария Ферди
нандовна Наркевич (18591945) в возрасте девятнадцати лет в феврале
1879 г. вышла замуж за кандидата прав участкового мирового судью по
г. Одессе Павла Николаевича Кича (18461905). Вероятно, М.Ф. Нарке
вич была младшей из всех трех сестер.
Супругом Г.Ф. Наркевич стал Федор Платонович Никитин. В настоя
щее время эта личность и вся фамилия Никитиных в целом позабыты, тог
да как в свое время они были достаточно известны в нашем крае. Федор
Платонович родился 11 августа 1845 г. в Николаеве1. Он был сыном столо
начальника Черноморской кораблестроительной экспедиции титулярного
советника Платона Филимоновича Никитина (18101847) и его супруги
Марии Васильевны, урожд. СоколовойБородкиной (1819?). 20 августа
1845 г. Ф.П. Никитин был крещен в купеческой церкви Рождества Богоро
дицы г. Николаева. Восприемниками при крещении выступили помещик
Херсонской губернии 14 класса Николай Андреевич Кириаков** и жена
* Продолжение. Начало в кн. 36.
** Николай Андреевич Кириаков, помещик Ананьевского уезда, был женат на Александре
Петровне, которая была постоянной восприемницей детей Марии Петровны Кашневой
и ее супруга Ивана Петровича Кашнева (1803?), правителя канцелярии главного коман
дира Черноморского флота и портов, впоследствии статского советника. От их тринадца
ти (!) детей произошло многочисленное потомство, существующее и сегодня. Вероятно,
Мария и Анна были сестрами, урожденными Бо(а)рковскими. Потомок рода Кашневых —
известный одесский педагог Ольга Сергеевна Кашнева. Род Кашневых был внесен во 3ю
часть родословной книги Херсонской губернии.
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правителя канцелярии главного командира Черноморского флота и пор
тов коллежского советника Ивана Петровича Кашнева Мария Петровна.
Любопытно, что свидетельство о крещении Ф.П. Никитина, которое хра
нится в его студенческом деле, было заверено Елисаветградским городо
вым магистратом2.
Родители и крестные Ф.П. Никитина принадлежали к известным дво
рянским семьям Херсонской губернии. Мать Мария Васильевна, урожд.
СоколоваБородкина (1819?), была дочерью землевладельца Бобринец
кого уезда Херсонской губ., подполковника Алексопольского мушкетер
ского полка Василия Васильевича Бородкина (СоколоваБородкина)
и его супруги Феодосии Степановны, урожд. Навродской. Кроме дочери
Марии в семье были другие дети: Кирилл (1816?), женатый на Варваре
Петровне Ганской, Григорий (1818?), Анна (1827?) и Александра
(1829?), замужем за майором Иваном Богдановичем. В 1858 г. род Соко
ловыхБородкиных был внесен во 3ю часть родословной книги Херсон
ской губернии3.
Дед Федора Платоновича, Филимон Никитин, в 1785 г. вступил
в службу солдатом, находился в Сибирском гренадерском полку, фу
рьер — 1772 г., сержант — 1794 г., аудитор — 1798 г., титулярный советник —
1803 г. В походах находился в Польше в 1788 и 1789 гг., в Молдавии и Бес
сарабии — 7 сентября у реки Сальчи и при изгнании неприятеля до г. Ис
маила. 179394 гг. — в Польше, при Варшавском бунте в сражении с бун
товщиками, где был ранен в ногу ружейной пулей. 24 сентября — в сраже
нии при Мациовицком замке, в сражении и при совершенном разбитии
польского войска. 24 октября — при штурме неприятельских укреплений
и взятии Праги. С ноября по 10 декабря — в преследовании неприятеля до
Држевице. В 1804 г. — в Черном и Средиземном морях. 1807 г. — в Мол
давии и Валахии, где участвовал в сражениях против турков при селении
Турбат и крепости Журж. Уволен от службы с мундиром. Определен на
инвалидное содержание за полученные в сражениях раны4.
В посемейном списке без даты (составлен в период с 1827 по 1830 гг.)
указан состав семьи: титулярный советник в отставке Филимон Никитин,
55 лет, женат на Ульяне Павловне Вучновичевой, у них дети: Платон —
17 лет, Андрей — 13 дет, Наталья — 19 лет, Марья — 13 лет. Место житель
ства — Елизаветградский уезд.
Платон Филимонович Никитин родился 29 октября 1810 г. и был кре
щен в Новомиргородской соборной Николаевской церкви (в метрике
отец указан поручиком), восприемником выступил поручик Иван Ива
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нов, а Андрей Филимонович родился 2 сентября 1817 г. и был крещен
в Соборной Николаевской церкви г. Александрии (отец указан александ
рийским исправником), восприемником выступил Георгий Данилович5.
31 декабря 1828 г. слушалось дело о внесении титулярного советника
Филимона Никитина в личное дворянство, дело было слушано, но по
скольку "он, Никитин, происходит не из дворян, а потому, по одним заслу
гам, не сообщающим дворянства, то он не может быть внесенным в родо
словную дворянскую книгу"6.
В 18381839 гг. помещик Елизаветградского уезда титулярный совет
ник Филимон Никитин предпринял новую попытку и просил внести его
с семейством в родословную книгу Херсонской губ. 5 ноября 1839 г. Хер
сонское дворянское депутатское собрание, ссылаясь на указ из Временно
го присутствия герольдии от 16 августа, отказало ему7.
Добиться признания в дворянском достоинстве удалось лишь вдове
его сына.
Согласно формулярному списку о службе и достоинстве столоначаль
ника кораблестроительной экспедиции Черноморского интендантства ти
тулярного советника Платона Никитина за 1846 г., ему 32 года, из обер
офицерских детей, родовое имение в Бобринецком уезде Херсонской губ.,
за матерью его состоит 31 душа крестьян, благоприобретенное имение
у жены — каменный 2этажный дом в г. Николаеве, 61 душа крестьян
в Херсонском уезде. Имеет сына Николая 3 лет. По окончании курса наук
в Харьковском университете по юридическому факультету вступил
в службу в Новомиргородский уланский полк. Унтерофицер — 19 февра
ля 1832 г., юнкер — 23 августа 1832 г., корнет — 23 декабря 1832 г., пору
чик — 5 июня 1834 г., старший адъютант в штабе 2й уланской дивизии —
13 июня 1835 г., утвержден в данной должности 17 января 1836 г., рот
мистр — 4 сентября 1837 г., уволен от службы для определения к статским
делам 28 марта 1840 г., в нынешней должности с 9 сентября 1840 г.8
Вероятнее всего, П.Ф. Никитин скончался не позднее начала осени
1847 г., так как в 1846 г. он был еще жив, а в документах от сентября 1847 г.
его супруга уже фигурирует вдовой. Согласно прошению вдовы титуляр
ного советника Платона Никитина Марии Никитиной, жительствующей
в Бобринецком уезде, в котором она указывала: "желаю быть по заслугам
мужа моего, титулярного советника Платона Никитина, во 2 части родо
словной книги Херсонской губ. Для чего при сем прилагаю копии о служ
бе мужа моего, формулярный список, метрические свидетельства о кре
щении детей моих, Николая и Федора"9 (Николай родился в 1843 г.).
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19 сентября 1847 г. род Ники
тиных: вдова титулярного совет
ника Платона Никитина Мария
Васильевна с малолетними сыно
вьями, Николаем и Федором,
по заслугам покойного мужа
приобретенным военной служ
бой, был внесен во 2ю часть Дво
рянской родословной книги Хер
сонской губернии10. Затем род
был утвержден в потомственном
дворянстве указом Правительст
вующего сената от 27 апреля
1848 г. за № 1135711.
Ф.П. Никитин
В 1863 г. Федор Платонович
Фото из некролога в одесской газете
Никитин "выдержал экзамен
вместе с учениками 1й Киевской гимназии", о чем 5 июня 1863 г. ему был
выдан аттестат12. Согласно аттестату, он был троечником, что не помеша
ло ему впоследствии сделать блестящую карьеру. Проживая в г. Елисавет
граде Бобринецкого уезда Херсонской губ., Никитин 5 июля 1863 г. пишет
прошение о принятии его на математический факультет Императорского
Московского университета и вскоре поступает туда. Одновременно с ним
в университет поступает (на юридический факультет) и П.Н. Кич, оба они
впоследствии вступят в брак с сестрами Наркевич. В 1867 г. Никитин
окончил физикоматематический факультет Московского университета
и одно время готовился посвятить себя ученой деятельности, которую
вскоре оставил.
27 января 1871 г. в Николаевской церкви местечка Евгеньевки Тирас
польского уезда* состоялось бракосочетание дворянина, кандидата мате
матических наук Московского Императорского университета Федора
Платоновича Никитина, 25 лет, и дочери подполковника Генриетты
Францевны Наркевич, 19 лет13. Поручителями при бракосочетании по же
ниху выступили действительный студент СанктПетербургского земле
дельческого института Николай Платонович Никитин [брат жениха]
и землевладелец Александрийского уезда отставной поручик Николай
* Евгеньевка (Амосиевское) — владельческое местечко Тираспольского уезда на реке
Большой Куяльник, расположено недалеко от имений Курдимановых. В настоящее время
Евгеньевка вошла в состав села Коноплево Ивановского района Одесской области.
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Корнилиевич Ильяшевич*; по невесте: землевладелец, отставной поручик
Владислав Антонович Выбадовский и поручик Владимир Николаевич
Жуковский.
Как уже ранее сообщалось, 15 мая 1871 г. старшим нотариусом Одес
ского окружного суда была утверждена запись о даре жене кандидата
Московского университета Генриетте Фердинандовне Никитиной мате
рью ее, женой подполковника Екатериной Петровной Наркевич, 500 деся
тин земли при селе Елизаветовке (она же Екатериновка), при балке Уры
той и при дер. Новопетровке в Тираспольском уезде, со всеми строения
ми, обзаведениями и угодьями. Цена даримому имению была определена
в 10 тысяч рублей14 (это была часть земель, доставшихся Екатерине Пет
ровне от ее отца), а 28 августа 1889 г. по выдельной [так в оригинале] за
писи, утвержденной 26 июля 1885 г. между женой статского советника Ген
риеттой Фердинандовной Никитиной и ее сестрами — женой коллежско
го секретаря Верой Фердинандовной Андреевской и женой коллежского
советника Марией Фердинандовной Кич — за Г.Ф. Никтиной закрепля
лось имение в 1090 десятин земли при с. Елизаветовке, дер. Екатериновке
и урочище Урытой в Тираспольском уезде, доставшееся ей от матери, це
на имению 56 680 руб.15 (иными словами, данное имение переходило
в полную собственность Г.Ф. Никитиной, а ее сестры и их наследники не
могли на него претендовать). "Список населенных мест Херсонской гу
бернии" за 1896 г. сообщает: "Екатериновка (Наркевича), и Никитина ху
тор в ПетроВеровской волости Тираспольского уезда, бал[ка] Урыта,
дворов 33, жителей 191, у. гор. 82 в., вол. и зем. почти. ст. Евгеньевка 9 в.,
ст. ж. Раздельная 37 в.".16
18 октября 1880 г. супруга коллежского секретаря Федора Платонови
ча Никитина Генриетта Фердинандовна подала прошение в Херсонское
дворянское депутатское собрание, в котором она указала: "Желая быть
внесенной в дворянскую родословную книгу при муже моем, Федоре
Платоновиче Никитине, состоящим внесенным малолетним, 1847 г.,
и представляя при этом в подлинниках аттестат о службе мужа моего, вы
данный от прокурора Одесского окружного суда 16 декабря 1877 г.,
за № 10596, и о браке моем свидетельство, заверенное Херсонской духов
ной консисторией, покорнейше прошу Дворянское депутатское собрание
сделать об этом распоряжение"17. Протоколом, состоявшимся в Депутат
* Николай Корнилиевич Ильяшевич (род. 1828). Сын поручика отдельного корпуса воен
ных поселений Корнилия Михайловича Ильяшевича и Надежды Петровны, урожд. Кур
димановой, двоюродный брат Г.Ф. Наркевич.
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ском собрании 20 октября 1880 г., ее прошение было удовлетворено, и со
брание заключило: "жену коллежского секретаря Федора Платоновича
Никитина Генриэтту Фердинандовну причислить к родословной мужа ея,
во 2ю ч. родословной книги Херсонской губ., и об этом донести Прави
тельствующему сенату по Департаменту герольдии"18.
Согласно вышеуказанному аттестату, данному прокурором Одесского
окружного суда, состоявшему при нем кандидатом на судебные должнос
ти коллежскому секретарю Федору Платоновичу Никитину в том, что он,
как видно из формулярного списка, от роду 26 лет, вероисповедания пра
вославного, знаков отличия не имеет, жалования не получает, происходит
из дворян; имеет в Елизаветградском уезде Херсонской губернии 427 де
сятин земли, лично им приобретенной. Окончил курс в Императорском
Московском университете по физикоматематическому факультету со
степенью кандидата, причем за представленное сочинение на тему "Тео
рия прилива и отлива моря" награжден серебряной медалью. Приказом по
ведомству Министерства юстиции от 9 декабря 1870 г. за № 109 опреде
лен на службу кандидатом на судебные должности при прокуроре Одес
ского окружного суда, определением Департамента герольдии Прави
тельствующего сената, состоявшимся 18.02.1871 г., утвержден по степени
кандидата в чине коллежского секретаря со старшинством со дня поступ
ления его на службу, то есть с 03.12.1870 г. В походах против неприятеля,
в штрафах, под судом и следствием, в отпусках и отставке не был. Женат
на дочери полковника Наркевича, Генриетте Фердинандовне, и имеет сы
на Платона. Приказом по ведомству Министерства юстиции от 4 февраля
1872 г. согласно прошению, уволен от службы. В удостоверение сего и вы
дан ему, Никитину, настоящий аттестат за надлежащими подписями
и приложением казенной печати19.
В 1870х Ф.П. Никитин избирается гласным елисаветградского уезд
ного земства, почетным мировым судьей Елисаветградского и Тирасполь
ского уездов, затем гласным Херсонской губернской земской управы.
В 18741876 гг. он был гласным Херсонского губернского земского собра
ния от Тираспольского уезда20 (его брат Николай Платонович был глас
ным от Елисаветградского уезда в 18831885 и 18891891 гг.). 11 мая
1883 г. елисаветградским земском собранием Ф.П. Никитин был в очеред
ной раз избран почетным мировым судьей и губернским гласным21. За по
мощь армии в период русскотурецкой войны 18771878 гг. член Херсон
ской губернской земской управы коллежский секретарь Ф.П. Никитин
был представлен к награде22.
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В 1884 г. он был избран председателем Херсонской губернской зем
ской управы, и в этой должности он оставался в течение десяти лет23. Так
же он являлся членом правления Земского банка Херсонской губернии.
В январе 1883 г. "Одесский вестник" опубликовал статью "Опять ложь
"Одесского листка", в которой сообщалось: "В "Одесском листке" читаем,
между прочим: "теперь оказывается, что директорское кресло в Земском
банке не составляет такой прелести, как ему приписывали. Избранный
в члены правления г. Никитин пожелал лучше быть членом губернской
земской управы, с 3.000 руб. жалованья, чем получать в банке 4.000 руб.
Хотя от г. Никитина не получено еще официального отказа, но на его мес
то приглашают уже кандидатов: г. Сухомлинов* — отказался, г. Кич — от
казался, г. Леонард** — отказался, и г. Астафьев*** — отказался. Происхо
дит чтото непонятное! Банковский пирог потерял свою прелесть?"
и проч.
На деле оказывается, что Ф.П. Никитин отнюдь не отказался, а заявил
только, что приехать в Одессу ранее открытия навигации он не может.
Вследствие этого правление банка и порешило пригласить кандидатов.
Из них: г. Сухомлинов предпочел продолжить дело ревизии банка, г. Кич
не пожелал, естественно, бросить своей почетной должности председателя
мирового съезда ради месячного или двухмесячного директорства в банке,
а к гг. Леонарду и Астафьеву не были посылаемы еще приглашения…"24.
30 августа 1893 г. Федор Платонович получил чин действительного
статского советника25. В марте 1894 г. было создано Министерство земле
делия и государственных имуществ26 и в том же году Никитин был назна
чен управляющим государственными имуществами Харьковской и Пол
тавской губерний, а через год был назначен директором Лесного департа
мента Министерства земледелия и государственных имуществ и одновре
менно инспектором корпуса лесничих (в 1905 г. министерство было
переименовано в Главное управление землеустройства и земледелия),
в 1904 г. назначен товарищем министра земледелия и гос. имуществ, чле
ном сельскохозяйственного совета министерства27.
* Сухомлинов Николай Федорович (1852 — после 1917). Почетный мировой судья Одес
ского уезда и Одессы, херсонский губернский предводитель дворянства, действительный
статский советник, гофмаршал, член Государственного совета по выборам.
** Кириак Васильевич Леонард (18381906). Балтский и сорокский предводитель дворян
ства (18631881), в 1900х годах — действительный статский советник, гласный одесской
Думы, почетный мировой судья г. Одессы, председатель наблюдательного комитета Зем
ского банка Херсонской губернии.
*** Астафьев В.И.
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В начале 1900х годов он был членом Кустарного комитета и Импера
торского русского географического общества28. 9 апреля 1900 г. получил
чин тайного советника29.
Федор Платонович получал 8000 руб. жалованья и иных выплат, вла
дел приобретенным имением в 487 десятин земли в Херсонской губернии,
был награжден орденами, медалями и знаками отличия: орденом Св. Вла
димира 3 ст. (1886 г.), бриллиантовым перстнем (1888 г.), орде
ном Св. Станислава 1 ст. (1896 г.), медалями в память царствования
имп. Александра III и коронации 1896 г., а также прусским орденом Коро
ны 1 ст. (1901 г.)30. В СанктПетербурге Федор Платонович проживал на
5й линии Васильевского острова, 34, вместе с сыном Сергеем, который
также служил в Петербурге31.
Деятельности Ф.П. Никитина на посту директора лесного депар
тамента была посвящена большая статья в журнале "Лесное хозяйство"
за 1997 г.32:
"Успешность проведения реформ в значительной мере обусловливает
ся тогда, когда находятся деятели, способные увидеть главное и проник
нуться истинным пониманием интересов общества и государства. Отли
чительной чертой таких деятелей является социальная активность, соче
тающаяся с личной ответственностью за то дело, за которое они берутся.
Эти люди не считают власть самоцелью, способной реализовать их поли
тические и иные амбиции. Власть для них — инструмент для улучшения
благосостояния общества в целом и того конкретного дела, которое они
возглавляют. Именно таким руководителем Лесного департамента (1895
1905 гг.) был преемник Е.С. Писарева Федор Платонович Никитин.
Ф.П. Никитин не имел специального лесного образования. Учился
он так же, как и ЕС. Писарев, на математическом факультете Московско
го университета, по окончании которого был мировым судьей в Херсон
ской губ., членом губернской земской управы и ее председателем. Долж
ность начальника земской управы по тем временам считалась высокой. Так
что, работая в земствах, Ф.П. Никитин получил прекрасный опыт хозяйст
венного управления. В государственном управлении особую важность
приобретала не только глубина специальных знаний, но и широта круго
зора руководителя ведомства. Именно ею и обладал Федор Платонович.
В 1894 г. Ф.П. Никитина пригласили в систему Министерства земле
делия и государственных имуществ на должность управляющего имущест
вом в Харьковской и Полтавской губ. В указанной должности он пробыл
всего год, но этого оказалось достаточным, чтобы убедиться в возможнос
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ти перевода его в аппарат министерства на пост директора Лесного депар
тамента. Неожиданное привлечение не имеющего профессионального
опыта человека к руководству специализированной отраслью оправдыва
лось его большим опытом государственной службы, в чем вскоре убеди
лись и лесоводы. Кипучая деятельность Ф.П. Никитина помогла решить
многие важнейшие вопросы отрасли, которые прежде годами залежива
лись в канцеляриях вышестоящих учреждений.
Он активизировал работу лесоохранительных комитетов, добился по
вышения должностных окладов лесным специалистам, различных доплат
не только за выслугу лет, но и за выполняемые в лесничествах работы.
С приходом Ф.П. Никитина в Лесной департамент возрастает степень
участия местных властей в управлении лесными делами, расширении по
бочных пользований лесом. Увеличению объемов лесохозяйственных ра
бот в казенных лесничествах способствовало неуклонное повышение лес
ного дохода, составлявшего весомую часть государственного бюджета.
Период активного лесного хозяйства практически начинается при
Ф.П. Никитине. Он был убежденным сторонником так называемых хо
зяйственных лесозаготовок в лесничествах, проводившихся под руководст
вом самих лесничих. К этому его подтолкнул опыт земца. Начиная с 1895
1898 гг., хозяйственные лесозаготовки, в процессе которых лесничие
становились лесопромышленными подрядчиками, получают устойчивое
развитие.
Хозяйственные заготовки в лесничествах не только имели прямую де
нежную выгоду для казны и экономическое значение для потребителей,
получающих от казны необходимые материалы по умеренным ценам,
но и оказались весьма важными для сельского населения. Благодаря рас
ширяющимся в лесничествах работам оно получало постоянный зарабо
ток, притом в свободное (зимнее) время. Лесничества в данном случае яв
лялись своего рода государственным регулятором на рабочем рынке. Они
ликвидировали монополизм частных подрядчиков при заключении тру
довых договоров.
Ф.П. Никитин управлял Лесным департаментом до 1905 г. Последние
полгода он одновременно был и товарищем министра земледелия и госу
дарственных имуществ. До него никто из директоров Лесного департа
мента такой чести не удостаивался".
Ф.П. Никитин находился на посту директора Лесного департамента
с 17 июня 1895 по 6 июня 1905 г.33 Он был отстранен от должности, так как
ему было предъявлено обвинение в злоупотреблениях при продаже воло
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годских лесов, принадлежащих казне. Состоявшийся суд вынес Никити
ну оправдательный вердикт, но он был вынужден выйти в отставку.
Защищал Никитина известный адвокат Николай Платонович Караб
чевский (18511925), впоследствии его речь в защиту Никитина была
опубликована34. Дело это слушалось 10 мая 1910 г. в Уголовном кассацион
ном департаменте Правительствующего сената с участием сословных
представителей. Тайный советник Никитин в качестве бывшего директора
Лесного департамента вместе с подчиненными ему управляющим государст
венными имуществами Вологодской губернии Павловским и старшим
лесным ревизором Богдановым был предан суду по обвинению в разного
рода злоупотреблениях по лесному хозяйству Вологодский губернии, при
чем обвинение квалифицировало эти злоупотребления как служебные
подлоги, предусмотренные статьей 362 Уложения о наказаниях. Дело это
возникло по заявлениям бывшего старшего ревизора Вологодской губер
нии Скаковского в 1904 г. Правительствующий сенат по I Департаменту
своим определением от 22 декабря 1906 г. назначил по делу предваритель
ное следствие, а 8 декабря 1909 г. был составлен обвинительный акт, пред
ложенный Особому присутствию Правительствующего сената. В числе
свидетелей были допрошены тайный советник А.С. Ермолов, князь
Б.А. Васильчиков, действительный статский советник Н.Н. Кутлер, сена
тор Нарышкин, тайный советник П.Ф. Красовский и много других лиц вы
сокого служебного положения. Дело слушалось несколько дней.
Из речи адвоката Карабчевского:
"Господа сенаторы и господа сословные представители! К тайному со
ветнику Никитину, бывшему директору Лесного департамента, а впоследст
вии товарищу министра земледелия и государственных имуществ,
предъявлено очень тяжкое обвинение — обвинение по ст. 362 Уложения
о наказаниях. В ряду преступлений должностных лиц (если исключить
вымогательство) едва ли не самое тяжкое, с точки зрения входящих в не
го юридических и нравственных элементов. Служебный подлог и именно
тот его вид, который в данном случае выдвигается, подлог в докладах и ра
портах начальству, предполагает наличие, вопервых, своекорыстных, го
воря словами закона, "корыстных или иных личных" видов, ничего обще
го со служебным долгом не имеющих, и вовторых, — сознательную ложь,
обман как средство введения в заблуждение начальства. Ранее всякого
спора по существу … констатируем отсутствие этих элементов.
Мы спешим с этим по двум основаниям: вопервых, для того чтобы
возможно скорее отбросить грязь незаслуженного подозрения, вовторых,
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потому что раз откинуты эти мотивы, вы уже спокойно и легко разбере
тесь в существе спорного вопроса.
Перед нами довольно широко раскинулась деятельность тайного со
ветника Никитина. Долгое время энергичный земский деятель, до перехо
да его на государственную службу он был председателем Херсонской зем
ской управы, пользуясь не только уважением местного общества,
но и обожанием местного населения. Статссекретарь А.С. Ермолов, ценя
его выдающиеся качества, в бытность свою министром "переманил" его на
государственную службу. Во главе Лесного департамента, хиревшего в тис
ках рутины, ему хотелось поставить человека энергичного, деятельного,
знающего и понимающего хозяйственную жизнь страны. Не без колеба
ния принял Ф.П. Никитин это предложение. Он занял место директора
Лесного департамента, место, которое до тех пор в течение многих лет за
нимал тайный советник Писарев, один из главнейших свидетелей обвине
ния по настоящему делу. Гроза предания суду, как известно, обрушилась
на Никитина не сразу. Она надвигалась упорно, настойчиво, медленно и,
наконец, разразилась уже тогда, когда после десятилетнего пребывания
в должности директора департамента тайный советник Никитин занял
место товарища министра, на смену господина Нарышкина. Когда три го
да назад Правительствующий сенат по I Департаменту назначил над тай
ным советником Никитиным предварительное следствие, враги его (Ска
ковский, Писарев, Нарышкин) подняли голову и возликовали. Но харак
терно, что даже эти три столпа обвинения, дававшие самые удручающие
показания на предварительном следствии, не посмели бросить ему в лицо
прямого обвинения во взяточничестве. Для этого даже у них не оказалось
никаких данных. Зато вне показаний этих трех лиц получилась едино
душная, гармоничная характеристика светлой служебной деятельности
Никитина, исключающая даже самые отдаленные подозрения. Огромное
лесное хозяйство России, приносившее при Писареве только 23 миллио
на в год дохода, в первый же год управления Лесным департаментом Ни
китина легко и свободно утраивает цифру дохода до 66 миллионов. Как
бы то ни было, свершилось. Прошлого не вернуть и не изгладить. Если бы
в вашу задачу могла входить на основании вами исследованного оценка
всей служебной деятельности тайного советника Никитина, я не обинуясь
просил бы у вас для него похвального листа. Но вы только уголовные судьи
и можете, в сущности, немногое — только оправдать невинного".
Приговором Особого присутствия Правительствующего сената тай
ный советник Никитин после весьма краткого совещания судебного при
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сутствия был признан по суду оправданным. Оправданы также и его под
чиненные. Вскоре по вступлении приговора в законную силу тайный со
ветник Никитин был высочайше пожалован орденом Св. Анны 1 ст.
В некрологе Г.Г. Маразли, который скончался 1 мая 1907 г. (он и Ни
китин были женаты на родных сестрах), сообщалось, что среди прочих
венков у подножия гроба был и венок от семьи Никитиных35.
Несмотря на оправдательный приговор, это потрясение не прошло для
Никитина бесследно. Судя по всему, на службе он более не состоял и дея
тельностью никакой не занимался (так, например, в справочнике "Весь
Петербург на 1909 г." он указан лишь проживающим в городе). Выехав за
границу, он скончался в Базеле (Швейцария) 30 июля 1911 г.36
На 1898 г. его супруга Генриетта Фердинандовна значилась владели
цей 10090 десятин земли при селе Елизаветовке и деревне Екатериновке
Тираспольского уезда Херсонской губ.37 В этом же справочнике ее супруг
Федор Платонович указан владельцем 487 десятин земли при деревне Ан
нинской Елисаветградского уезда Херсонской губ.38
Генриетта Фердинандовна Никитина скончалась 24 марта 1898 г.
в Херсоне в возрасте 4647 лет после продолжительной и тяжелой болез
ни, как сообщалось в некрологе, и 29 числа того же месяца была погребе
на в Одессе на Втором (новом) христианском кладбище39.
От брака Ф.П. Никитина с Г.Ф. Наркевич родилось трое сыновей.
Старший, Платон Федорович Никитин, упоминается в 1872 г. Вероят
но, он скончался в младенчестве.
Сергей Федорович Никитин родился 26 февраля 1873 г., был крещен
14 марта в Успенском соборе Елисаветграда. Восприемниками при креще
нии выступили: действительный студент агрономии Николай Платоно
вич Никитин [дядя] и жена полковника Екатерина Петровна Наркевич
[бабушка]40.
20 февраля 1882 г. Сергею Никитину было выдано свидетельство
о дворянстве из Херсонского дворянского депутатского собрания с фор
мулировкой: "т. к. родился после утверждения в дворянстве, то оконча
тельно принадлежит к роду его" (по свидетельству М.Ю. КатинЯрцева,
обычно вместо свидетельства давалась копия определения).
Он обучался 7 лет в Херсонской прогимназии и 2 года в Херсонской
гимназии (оценки — равномерно "3" и "4"). 14 июня 1891 г. получил аттес
тат, 10 июля просил принять его на юридический факультет Император
ского Московского университета. Проживал на тот момент в Херсоне.
В 1891 г. поступил на юридический факультет Императорского Москов
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ского университета, по окончании которого 8 октября 1896 г. был удос
тоен диплома 1й степени. 10 ноября 1896 г. просил выслать диплом по ад
ресу: С.Петербург, 5 линия Васильевского острова, д. 34, кв. 141.
14 июля 1896 г. С.Ф. Никитин поступил на службу, с 23 февраля
1898 г. состоял в ведомстве Министерства внутренних дел,42 с 1 июля
1900 г. — младший помощник делопроизводителя VIII класса Земского
отдела Министерства внутренних дел , с 23 октября 1906 г. — там же стар
ший помощник делопроизводителя43. К 1917 г. продолжает служить все
в том же Земском отделе МВД, где и начинал свою карьеру.
Титулярный советник (на 1900), коллежский асессор (на 1903), на
дворный советник (с 14.07.1906 и на 1908), на 19121917 г. — статский со
ветник. Кавалер орд. Св. Станислава 3 ст. (06.04.1903), Св. Анны 3 ст. с ме
чами и бантом (16.04.1905).
Первоначально, в конце 1890х — начале 1900х годов, проживал
вместе с отцом на 5й линии Васильевского острова, 3444, в 1908 г. — на
ул. Б. Пушкарской, 6945, в 1912 г. — на Малой Подьяческой, 1446, в 1917 г. —
на Петроградской стороне Большого проспекта, 222447.
Незадолго до 1906 г. Сергей Федорович вступил в брак с артисткой
Императорской оперы Прасковьей Ивановной Чердынцевой, по сцене Га
линой Ивановной Никитиной (1877?). Она окончила киевскую гимна
зию, с 1901 г. выступала в Харьковской опере, в 19051906 и 19111913 гг.
была солисткой московского Большого театра, в 19071910 гг. — петер
бургского Мариинского театра, в сезоне 1910/1911 пела в петербургском
Народном доме, в 1912 г. выступила в Париже. Обладала красивым по
тембру голосом с сильным низким регистром. Незаурядное дарование пе
вицы — "носительницы удивительного голоса" — отмечал Ф. Шаляпин,
по совету которого она была принята в Большой театр48.
В 2001 г. Доминик Чердыне (Dominique Tcherdyne) из Швейцарии на
зарубежных и российских сайтах размещает сообщение о поиске предков:
"Разыскиваются следы семьи Чердынцевых. Михаил Чердынцев, родив
шийся примерно в 1860 году, был врачом в Чердыни (нынешней Перм
ской области). Около 1890 года он женился на Галине (родилась в 1874 го
ду) и развелся с ней между 1893 и 1900 годами. Их сын Юрий Михайло
вич Чердынцев родился в 1892 году в Чердыни, служил морским инжене
ром в Петрограде. Принимал участие в боях с большевиками в 19181921
годах и эвакуировался из Севастополя. Разыскиваются также следы Сер
гея Никитина, родившегося около 1860 года в СанктПетербурге, а потом
жившего в Киеве. У него было четверо братьев, одного из которых звали
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Платоном. Между 1893 и 1900 го
дами он женился на оперной певи
це украинке Галине"49. Этот же че
ловек разыскивал следы Ghalina
Nelghonska (18741920)50. По на
шему мнению, в сообщениях идет
речь о Сергее Федоровиче Ники
тине и его супруге. Судьба
С.Ф. Никитина и его супруги по
сле 1917 г. неизвестна.
Глеб Федорович Никитин ро
дился 4 апреля 1878 г.51 Был глас
ным одесской городской Думы
(1905 г.). На 1906 г. он был членом
одесской городской управы, про
живал на ул. Херсонской, 5852. В
марте 1907 г. он как бывший член
городской управы проходил по
списку лиц, рекомендуемых
в гласные одесской городской Ду
С.Ф. Никитин
Фото в студенческом деле
мы прогрессивной группой из
бранных (в окончательной редакции)53. На 1910 г. он был кандидатом на
судебные должности, проживал в доме М.Б. фон Деши на Сабанеевом
мосту, 57 (угол ул. Гоголя), был владельцем дома по Вознесенскому пер., 154,
на 1911 г. проживает там же, значится владельцем домов по Вознесенско
му пер., 3, и Полтавской Победы, 16 (угол ул. Греческой)55, на 1912 г. про
живал в собственном доме на ул. Полтавской Победы, 1656. На 1912 г.
вновь значится проживающим на ул. Гоголя в доме Деши, № 21 (угол Са
банеева моста), владелец домов по Вознесенскому пер., 3, и Полтавской
Победы, 16, указан членом Технического общества57. На 1916 г. он в чине
коллежского советника был добавочным мировым судьей по Одесскому
уезду, проживал на ул. Полтавской победы, 1658.
Он был женат (бракосочетание состоялось предположительно в нача
ле 1910х годов) на Лидии Николаевне, фамилия которой пока не уста
новлена. На 19101914 гг. она была членом Касперовской общины Общест
ва Красного Креста в Одессе. Возможно, Лидия Николаевна была одной
из шести дочерей знаменитого врачаэпидемиолога Николая Федоровича
Гамалеи (1859, Одесса — 1949, Москва), которому с 1880х по 1911 г. при

124

надлежал дом на ул. Полтавской Победы, 16 (этот дом принадлежал семье
Гамалея уже в 1870х годах). Однако эта версия нуждается в дальнейшей
проверке.
Скончался Глеб Федорович 6 апреля 1953 г. и был похоронен на Рус
ском кладбище Кокад в Ницце59.
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