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В центре внимания личность, биография, гражданская служба и научная деятельность Н. Н. Кашкина, имя которого в большей мере известно в калужском историческом краеведении. Впервые представлен краткий анализ посмертно опубликованного труда ученого «Родословные разведки», посвященного истории рода Кашкиных и связанных с ним других родов. Опираясь на документы семейного архива и комплекс опубликованных документов, генеалог воссоздал родословную роспись и
подробно описал историю рода, видные представители которого достойно служили Отечеству.
Результаты исследования, основанного на впервые вводимых в научный оборот разнообразных исторических источниках, не только позволят получить более полное представление о вкладе
Н.Н. Кашкина в отечественную генеалогию дворянства, но и могут быть использованы для дальнейшего изучения роли данного дворянского рода в истории и культуре Калужского края и России.
Ключевые слова: дворянский род Кашкиных, Н.Н. Кашкин, Н.С. Кашкин, С.Н. Кашкин, Нижние
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Вынесенная в заголовок статьи цитата принадлежит Н.Н. Кашкину (1869–1909) и воспроизводится из его научной статьи «По поводу «Воспоминаний о былом Е.А. Сабанеевой», написанной в Санкт-Петербурге в 1900г. [Кашкин: 1901,
С.418-425]. В ней автор последовательно подвергает научной критике недостоверные генеалогические сведения («погрешности», «ошибки», «неточности», «домыслы»), имевшиеся в исследованиях П.Н. Петрова [Петров: 1882, С.1-34] и А.Б.
Лобанова-Ростовского
[Лобанов-Ростовский:
1895, С.255-261], посвященных старинному дворянскому роду Кашкиных. Как считал Н.Н. Кашкин, авторы пренебрегли сведениями опубликованной родословной росписи Кашкиных и произвольно интерпретировали факты происхождения
и дальнейшей судьбы этого дворянского рода,
тем самым ввели в заблуждение многих читателей. На основе двух публикаций вышеназванных
авторов профессор истории Д.А. Корсаков написал предисловие и примечания к впервые опубликованным в «Историческом вестнике» (1900 г.)
мемуарам Е.А. Сабанеевой, продублировав фактические ошибки. Н.Н. Кашкин, опираясь на собственные исследования, основанные на документах семейно-родового архива в Нижних Прысках
и свидетельствах «благополучно здравствующего отца» Н.С. Кашкина (1829-1914), указывает на

эти «погрешности», делает поправки, устраняет
неточности «из чувства уважения к исторической
истине» [Кашкин: 1901, С.424]. В данной статье
речь идет не столько о воспоминаниях Е.А. Сабанеевой (1829-1889)1, с неточностями в изложении
семейной хроники Кашкиных, как считал автор,
простительными человеку, «никогда специально историей не занимавшемуся» [Кашкин: 1901,
С.419], сколько о досадных ошибках профессиональных историков. Н.Н. Кашкин достаточно
деликатно указывает на них в текстах уже покойных ученых, излагая достоверные данные
родословия, ведя своего рода диалог с профессором Д.А. Корсаковым2. В статье просматривается
стремление автора к достоверности, точности в
генеалогическом исследовании, основанном не
только на привлечении уникальных архивных документов, но и на их критическом анализе.
Также необходимо заметитиь о некоторых
представителях рода Кашкиных, упоминаемых
исследователями. Генеалог дополняет биографические сведения о своем отце-петрашевце
Н.С. Кашкине [Кашкин: 1901, С.423–424]. Автор
Сабанеева Е.А. Воспоминания о былом.1770-1828гг.
URL:dugward.ru/library/alexandr1/sabaneeva_vospominan.html (дата обращения: 03.06.2019).
1

Второе издание воспоминаний Е.А. Сабанеевой вышло в
1914г. уже с предисловием Д.А. Корсакова и Б.Л. Модзалевского.
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располагал объемной генеалогической информацией и мечтал издать «целую монографию» о
Кашкиных, в которой желал бы установить вполне объективно «всю правду и только правду» о
своем роде [Кашкин: 1901, С. 424]. Генеалогические труды Н.Н. Кашкина, умершим сорокалетним, немногочисленны, но весомы для изучения
роли его собственного рода в контексте истории
поместного дворянства Калужской губернии и
столичного дворянства.
Николай Николаевич Кашкин (15.12.1869–
21.11.1909)1 принадлежал к старинному русскому дворянскому роду Кашкиных [Савёлов: 1897,
С. 138], происходившему, по фамильному преданию, от грека Корбуши Кашкина [Бобринский:
1890, С. 561], выехавшего в Россию в 1473 г. в
свите царевны Софьи Палеолог [Кашкин: 1913а,
С. 173–199, 582]. Род Кашкиных был внесен в VI
часть родословной книги Московской, Калужской [Калужская губерния: 1908, С. 215] и Ярославской губерний. Родословная роспись Кашкиных включает 19 колен и насчитывает 67 представителей, оставивших заметный след в истории России и Калужской земли [Кашкин: 1913а,
С. 582–593]. На протяжении пяти веков многие
представители рода занимали важные государственные и военные посты, некоторые служили
при царском, а затем императорском дворе. Кашкины были тесно связаны с родами Бахметевых,
Ртищевых, Цуриковых, Оболенских, Бутурлиных
и др. [Кашкин: 1913а, С. 3].
В современной отечественной историографии
тема статьи специально не изучалась, а обращение к исследованиям Н.Н. Кашкина ограничивалось единичными сносками на его ранние работы [Ковалева: 2018, С. 82]. В советский период
в большей степени описывались биографии декабриста С.Н. Кашкина и петрашевца Н.С. Кашкина (деда и отца генеалога) в связи с историей
освободительного движения в России. Личность,
гражданская служба, служебно-профессиональная, научная деятельность Н.Н. Кашкина и его
вклад в российскую генеалогию заслуживают более пристального внимания. Актуальность темы
обусловлена растущим интересом ученых к истории российской провинции и, в частности, дворянства Калужской губернии (К.А. Столярова,
М.А. Добычина, Т.О. Лоцман, М.А. Муромцева
и др.) и рода Кашкиных [Иванов: 2013b, С. 183–
185]. Кроме того, данная тема перекликается с
разрабатываемым нами сюжетом об исторических связях Дома Романовых и калужского дворянства в 1613-1917гг.
1

Даты приводятся по старому стилю.

Отец Н.Н. Кашкина Николай Сергеевич имел
чин действительного статского советника, служил в Министерстве иностранных дел. После организации в 1848 г. кружка, который пропагандировал идеи утопического социализма, связанного
с собраниями фурьериста М.В. Петрашевского
(1821–1866), Н.С. Кашкин был арестован. Он был
осужден, лишен дворянского достоинства и приговорен к смертной казни [Иванов: 2013а, С. 210–
215], вскоре помилован и сослан рядовым на Кавказ2. После помилования и возвращения дворянства он вышел в отставку (1858) и поселился в
родовом имении села Нижние Прыски [Леонид:
1876, С. 6], расположенном в семи километрах
к северо-востоку от Козельска, вдоль дороги на
Калугу, на слиянии рек Жиздры и Хотенки, неподалеку от одной из святынь России–Оптиной
пустыни. Село Н. Прыски в разное время принадлежало Щербачевым, Нестеровым, Ртищевым, Бахметевым, с 1827г. – С.Н. Кашкину, а в
1868–1914 гг. – Н.С. Кашкину, 1914–1917 гг. –
Д.Н. Кашкину [Рябов: Перемышльская засека;
Чижков: 2007, С. 60–61].
Центром усадьбы был окруженный садом трехэтажный каменный дом, в котором находились
фамильный архив [Кашкин: 1913а, С. 156-172] и
огромная библиотека. Между прочим, искусствовед барон Н.Н. Врангель, описывая помещичью
Россию, отмечал хорошую сохранность красивейшей усадьбы Н.С. Кашкина в Н. Прысках [Врангель: Старые усадьбы]. В 1930-х гг. имение разрушили, дом Кашкиных разобрали на кирпичи.
После возвращения из архангельской ссылки,
с 1827г. в имении жил декабрист Сергей Николаевич Кашкин (1799–1868), помещик Подольского, Ефремовского, Солигаличского, Козельского
и др. уездов [Кашкин: 1913а, С. 588], дед нашего
генеалога.
В селе Н. Прыски в XVIII в. была построена
большая каменная церковь Спаса Преображения,
при ней – фамильный некрополь Ртищевых-Кашкиных [Кашкин: 1913а, С. 479], где среди других
были похоронены С.Н. и Е.И. Кашкины, родители петрашевца, а впоследствии и он сам3. Усадьбу
и церковь построил Г.П. Бахметев (1739–1794), с
1776 г. супруг А.Н. Ртищевой.
Николай Сергеевич Кашкин был помещиком
Козельского, Жиздринского, Мещовского и др.
Из записок Н.Н. Кашкина//Петрашевцы в воспоминаниях
современников. Сборник материалов. В 3-х т. М.-Л.: Госиздат, 1926-1928. Т.1. 1926.(295с.). С.193-200.
3
Могилы С.Н. и Н.С. Кашкиных (декабриста и петрашевца)
в ограде храма в честь «Преображения Господня» под №495
входят в перечень объектов культурного наследия федерального значения.
2

«Правда – лозунг истории, а точность – один из составных элементов полной правды»...
уездов Калужской губернии и человеком известным1. В 1866–1869 гг. он служил предводителем
дворянства Козельского уезда Калужской губернии2. Мать Н.Н. Кашкина–Елизавета Алексеевна
Кашкина (1837–1869) родилась в Орле в семье
А.И. Нарышкина и М.С. Нарышкиной (ур. Цуриковой) [Кашкин: 1913а, С. 590]. Она скончалась
через восемь дней после рождения сына Николая,
который находился на попечении отца и бабушки
Е.И. Кашкиной (ур. Миллер), жил в Н. Прысках,
Калуге и в Орле. Кашкин-отец более сорока лет
(1870–1908) служил в Калужском окружном суде3
сначала членом, а с 1874г. до своей отставки–товарищем председателя [Памятная книжка:1903,
С. 42, 55, 57, 74, 110, 151]. В Калуге семья проживала в так называемом «доме Толстых» на Московской улице, 65, который в 1857–1879 гг. принадлежал Н.С. Кашкину4. В отличие от дворянской усадьбы калужский дом сохранился до сих
пор и является объектом историко-культурного
наследия. Как видим, Н.Н. Кашкин происходил
из семьи высокообразованных дворян, богатых
помещиков и чиновников. Его дед и отец имели
в разное время как заслуги перед государством,
так и находились в оппозиции монарху, понесли
наказание за свои убеждения и общественно-политическую деятельность.
В жизни и деятельности Н.Н. Кашкина условно выделяются два периода. Первый период
связан с обучением и последующей службой в
Министерстве государственных имуществ, началом занятий генеалогией (80–90-е годы XIXв.),
второй – со службой в Министерстве юстиции,
работой над монографией (конец 90-х гг. XIXв. –
1909г.). Окончив в 1889 г. курс в Императорском
Александровском лицее с золотой медалью, Н. Н.
См.: Государственный архив Калужской области
(ГАКО). Ф.876 (Поместно-вотчинный архив помещиков Кашкиных Калужской губернии). Оп.1. Д. 893
(Очерк о деятельности Кашкина Н.С. (не ранее 1900г).
URL:https:archive.admoblkaluga.ru/pdf/1683 (дата обращения: 30.06.2019); ОР РГБ. Ф.121. (Кашкины: Сергей Николаевич, Николай Сергеевич). Картон 25. Д.
24. (Кашкин Н.С. Записная книжка с дневниковыми
записями и записями адресов).182л. URL:https://dlib.
rsl.ru/viewer/01004715048#?page=157 (дата обращения:18.09.2019).
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ГАКО. Ф.66. Оп.2. Т.1.Д.861(Формулярные списки о
службе уездных предводителей дворянства губернии...).
URL:https:archive.admoblkaluga.ru/pdf/1358 (дата обращения: 29.06.2019).

2

Судебная хроника. Дело о подложном завещании//Калужские губернские ведомости, 1886, № 48-49, 51-53,
55, 58 (часть неофиц.).URL:http://www.petergen.com/
bovkalo/rovnovdelo.html(дата обращения: 13.06.19).
3

Осоргин М.М. Воспоминания.1861-1920. М.: Рос. Фонд
культуры, Студия ТРИТЭ, «Российский архив», 2018. С.70.
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Кашкин в чине IX класса поступил на службу в
Министерство государственных имуществ. Проживая в Риге с 1890 г., он был чиновником особых поручений Прибалтийского управления государственных имуществ, возглавляемого его дядей по материнской линии – А.А. Нарышкиным
(1839–1916), который с 1894 г. занимал пост товарища министра [Гинс: 1914, прил., С. 16]. Молодой Н.Н. Кашкин также был вольнослушателем
Рижского политехнического училища по сельскохозяйственному отделению, приобрел опыт
работы на образцовой ферме «Петергоф» [Гинс:
1914, С. 240], который применил в родных Н.
Прысках, где с 1891 г. занимался усовершенствованием сельского хозяйства. Весной 1894 г. Н.Н.
Кашкин был назначен помощником делопроизводителя в Отдел сельской экономии и сельскохозяйственной статистики реорганизованного тогда Министерства земледелия и государственных
имуществ5. Отдел управлял торгово-промышленными и экономическими делами, связанными с
сельским хозяйством, статистикой и пр. [Воронов: 2016, С. 244, 258.]. Управляющим отделом
в 1894–1903 гг. являлся известный статистик и
редактор «Известий Министерства земледелия
и государственных имуществ» Д.А. Тимирязев
[Гинс:1914, прил., С.26], брат К.А. Тимирязева.
В 1896 г., как писал сам генеалог в автобиографии [Кашкин: 1913а, С.578], «за отличие» он был
произведен в надворные советники (VII класс)6.
Любопытно, что в 1895–1897 гг. чиновник Н.Н.
Кашкин имел публикации в вышеназванных «Известиях...» о виноградарстве, страховании от града, которые ныне относятся к категории редких
изданий [Кашкин: 1897]. В 1897 г. Н.Н. Кашкин
был приобщен к деятельности «Комиссии о мерах предупреждения и борьбы с чумной заразой»
под председательством принца А.П. Ольденбургского [Метелкин: 1960, С.389-390] в качестве делопроизводителя, за что в январе 1898г. был произведен в коллежские советники (VI класс).
Важно отметить, что в 80–90-е годы XIX в.
Н.Н. Кашкин помимо службы изучал документы фамильного архива в Нижних Прысках, как
он писал, «благодаря традиции любви к родной
старине и уважения к памяти предков» [Кашкин:
1900.С.11]. Он систематизировал превосходно
5

Земледельческая газета, 1894. 26 марта.

Списки чинов Министерства Земледелия и Государственных Имуществ, Всемилостивейше награжденных 14 мая 1896 года//»Известия Министерства
Земледелия и Государственных Имуществ» №20 от
16 мая 1896 года. URL:https://pomnirod.ru/materialyk-statyam/vsya-rossiya/ministerstva1/ (дата обращения:12.09.2019).
6
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сохранившиеся рукописи огромного архива, находившегося в пяти ящиках старинного комода
в барском доме, создал каталог на основе имевшейся описи документов, составленной неизвестным лицом в 1803 г. [Кашкин: 1900, С. 13]. С лета
1886 г. Н.Н. Кашкин приступил к изучению документов в Московском архиве Министерства
юстиции.
Следующий период жизни Н.Н. Кашкина (конец 90-гг. XIXв. – 1909 г.) связан главным образом со службой, начавшейся в 1898 г. в Главном
Тюремном управлении Министерства юстиции
[Главное: 1994]. С января 1902 г. Н.Н. Кашкин –
инспектор V класса1, участник организации в
Санкт-Петербурге Первого съезда тюремных
деятелей и Тюремной выставки, участник VI
Международного Тюремного конгресса в Брюсселе (1900). Кроме того, как чиновник пенитенциарной системы, он изучал вопрос о состоянии
ссылки и каторги в Сибири и на острове Сахалин,
инспектировал тюремную часть в сфере делопроизводства в Московской, Орловской, Курской,
Харьковской губерниях, а также в родной Калужской губернии [Кашкин: 1905, С. 358–361],
где наряду с этим занимался делами губернской
тюрьмы, рассчитанной на 330 арестантов [Четвертакова: 2011, С. 170–171].
Кроме того, помещик Козельского уезда Н.Н.
Кашкин, внесенный в дворянскую родословную
книгу2, в разные годы был почетным мировым
судьей по Козельскому уезду, уездным членом
Калужского Окружного суда по Козельскому
уезду3, а также гласным4 Козельского земства
[Памятная книжка: 1903, С. 56,111].
В Москве 1 июля 1907 г. Н.Н. Кашкин женился на гр. Марии Дмитриевне Бутурлиной (1878–
1941), родителями которой были Д.М. Бутурлин
(1847–1917) и М.В. Гаврищенко (Гавриченко,
Гаврюшенко-И.Н.) (1854–1914) [Кашкин: 1913а,
С. 592]. Н.С. Кашкин в 1891–1910 гг. состоял в
переписке с Д.М. Бутурлиным, а с Е.И. Бутурлиной еще в 1873–1882 гг.5. М.Д. Кашкина прихо1
Сведения о личном составе по Главному Тюремному Управлению// Тюремный вестник.1902. №2. Февраль. С.64-65.
2
ГАКО. Ф.66 (Калужское губернское дворянское депутатское собрание). Оп.2. Т.1. Д.590 (Материалы о внесении
в дворянскую родословную книгу...Н.Н. Кашкина. 23 мая
1858-30 мая 1859 гг.). URL:https:archive.admoblkaluga.ru/
pdf/1358 (дата обращения: 30.06.2019).
3
РГИА.Ф.1405.Оп.544.Д.5670.
4
Журналы XLII очередного Козельского уездного земского
собрания со всеми приложениями к ним. Жиздра [Козельск].
1907. С.7,8,9,11,13,14,15.
5
НИОР РГБ. Ф.121. Картон 4. Д. 56. 30л., Д.57. 2л.; Д.58.14л.
URL:https://dlib.rsl.ru/viewer/01004715048#?page=43
(дата
обращения:18.09.2019).

дилась внучкой известному мемуаристу и историку гр. М.Д. Бутурлину (1807–1876), служившему
чиновником особых поручений при губернаторе
Калуги (1856–1859), затем судебным следователем Тарусского уезда Калужской губернии, где
он проживал в имении жены Е.И. Бутурлиной
(ур. Нарышкиной) в селе Знаменском6. Н.Н. Кашкин и М.Д. Кашкина потомства не оставили.
Н.Н. Кашкину за недолгую жизнь посчастливилось посетить Австрию и Германию, Францию
и Швейцарию, Корею, Японию, Египет и другие
страны. В России, помимо уже названных городов и губерний, он побывал в Ревеле, Ярославле,
Одессе, Ялте, Феодосии, Кисловодске, а также в
Самарской и Оренбургской губерниях и на Сахалине. Здоровье, подорванное чахоткой, вынуждало его прерывать активную служебную деятельность, время от времени лечиться на курортах,
отдыхать в Н. Прысках.
В мае 1909 г. тяжело больной Н.Н. Кашкин
с супругой выехали в Швейцарию для лечения,
где 19 августа он написал духовное завещание, в
котором просил отца и жену выделить денежные
средства на сооружение ему памятника в виде
издания сборника историко-генеалогических
статей. Важно, что весь свой архив он завещал
Императорской Академии наук [Кашкин: 1912,
С.IX, X.]. Н.Н. Кашкин также написал автобиографию [Кашкин: 1913а, С. 577–580] и подготовил список своих трудов, завершая тем самым
научную деятельность.
21 ноября 1909 г. действительный статский
советник Н.Н. Кашкин скончался от туберкулеза
в клинике Лозанны [Кашкин: 1910, С. 393–-394].
Вдова перевезла его прах из Женевы в Н. Прыски, где 10 января 1910 г. он был захоронен на
семейном кладбище7. Известно, что М.Д. Кашкина в годы Первой мировой войны являлась Председателем Городского обывательского комитета
Союза городов в Калуге, позднее находилась в
заключении, в 30-е гг. эмигрировала во Францию,
где скончалась 5 марта 1941 г., похоронена на
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа [Носик: 2005].
Значительный интерес представляет научная
деятельность Н.Н. Кашкина. Он являлся членом
Русского генеалогического общества, членомучредителем Историко-родословного общества
в Москве [Историко-Родословное: 1915], а также действительным членом Калужской ученой
архивной комиссии8. Н.Н. Кашкин сотрудничал
Записки графа М.Д. Бутурлина//Русский архив, 1897. Кн.II.
№ 7. С. 427; кн.III. №12. С.533,535,540,584-585,591.
7
Калужские губернские ведомости, 1910. №10.
8
Известия Калужской ученой архивной комиссии. Калуга.1901. Вып. без №. С.16-23; 1902. Вып. без № (1903). С.14.
6

«Правда – лозунг истории, а точность – один из составных элементов полной правды»...
с известным генеалогом В.В. Руммелем (1855–
1902), историком Д.Ф. Кобеко, библиографом и
генеалогом Б.Л. Модзалевским. Так, в предисловии к своему труду «Пушкины: родословная роспись» Б.Л. Модзалевский, перечисляя всех, кто
помогал ему в длительной работе над родословием, назвал и своего покойного друга Н.Н. Кашкина – «большого знатока русской генеалогии»
[Модзалевский: 1932, С. 1].
Главной
сферой
научного
творчества
Н.Н. Кашкина была генеалогия Кашкиных, которой он начал заниматься в студенческие годы. Отдельные генеалогические статьи вышли еще при
жизни ученого, например, «Архив Кашкиных и
прежних владельцев села Нижних Прысков», «Из
архива Кашкиных», «Из Козельской старины» и
др. [Кашкин: 1900, 1903а, 1903b].
Выдающийся генеалог, профессор Московского археологического института Л.М. Савелов в своих знаменитых «Лекциях по русской
генеалогии» писал: «<...>Какой драгоценнейший материал для исторической науки хранят в
себе фамильные и семейные архивы» [Савёлов:
1908, С. 17]. Среди прочих дворянских архивов
он назвал и архив Кашкиных в Н. Прысках, «содержащий в себе семейные архивы нескольких
родственных фамилий и крайне интересный по
содержанию<...>». Далее ученый заметил, что
кое-какие материалы из этого архива были уже
опубликованы в различных изданиях [Савёлов:
1908, С. 44].
К сожалению, Н.Н. Кашкин не успел закончить описание семейного архива и подготовить
монографию о Ртищевых и Кашкиных. Главный
его научный труд, которому он дал название «Родословные разведки», вышел посмертно, в 1912–
1913 гг., согласно его завещанию, на средства отца
и вдовы, при помощи друга Б.А. Еловского [Кашкин: 1912, С.XI] и благодаря научному редакторугенеалогу Б.Л. Модзалевскому (1874–1928).
Монография Н.Н. Кашкина «Родословные
разведки» состоит из двух томов. В первом томе
описываются столбцы князей Черкасских, род
Вындомских и Ртищевых, а также биографии отдельных представителей рода Ртищевых-Аслановичей [Кашкин: 1912, 451 с.]. Второй том включает ранее изданные статьи («Из архива Кашкиных» и др.) и впервые публикуемый текст «О
роде Кашкиных», состоящий из пятнадцати глав
и родословной росписи [Кашкин: 1913а, 698 с.].
Научный труд «Родословные разведки» – это
прежде всего авторские генеалогические изыскания, вылившиеся в родословную роспись Кашкиных: нисходящее родословие, которое дает воз-
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можность представить все имеющиеся сведения
по каждому имени от прародителей к потомкам с
указанием колена, номера отца, собственного порядкового номера, степеней родства и свойства
и пр. [Кашкин: 1913а, С.582–593]. Кроме того,
«Родословные разведки» – это основанное на совокупности архивных и опубликованных источников историческое повествование о представителях дворянского рода Кашкиных с указанием
служебного статуса и материального положения,
обстоятельств смерти и места погребения, с перечислением объектов собственности помещика
или чиновника, членов его семьи и пр. Исследование повествует и о важнейших событиях отечественной истории через призму судеб отдельных
лиц и семей.
Во втором томе генеалогического труда содержится описание взаимоотношений представителей рода Кашкиных со столичной элитой и Домом Романовых, поэтому заслуживают внимания
Кашкины, отнесенные автором к XIV–XVIII коленам, от Аристарха Петровича Кашкина (№ 19)
до Николая Николаевича Кашкина (№ 32) и его
родственников. Автор представил яркую галерею
исторических деятелей, о которых пойдет речь в
отдельном исследовании.
Несмотря на то, что самая большая глава второго тома была посвящена С.Н. Кашкину и его
потомству [Кашкин: 1913а, С. 546–581], о самом
историке-генеалоге, за исключением представленной в послесловии автобиографии, информации крайне мало. Имеется лишь небольшая
биографическая справка в родословной росписи
и упоминания редактора в примечаниях и предисловиях монографии.
Редактор Б.Л. Модзалевский подготовил к
печати объемную рукопись историографа рода
Ртищевых и Кашкиных – Н.Н. Кашкина, написал
предисловие и послесловие, дополнил новыми
сведениями его примечания, родословную роспись Кашкиных, доработав второй том, поместил алфавитный указатель и 21 иллюстрацию
портретов, гравюр, фотографий.
Опираясь на документы фамильного архива
Кашкиных и дополняя их новыми источниками,
Б.Л. Модзалевский не только погрузился в историю старинного дворянского рода, но фактически стал первым научным критиком генеалогического труда покойного автора. В 1913 г. Б.Л.
Модзалевский также опубликовал оттиск из второго тома «Родословных разведок» под названием «О роде Кашкиных» [Кашкин :1913b, 421 с.].
Как свидетельствуют его биографы, фактически
этот текст, включая родословную роспись Каш-

И. И. Несмеянова
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киных, был составлен Б.Л. Модзалевским [Борис
Львович: 1924]. Подчеркнем, что издание «Родословных разведок» Н.Н. Кашкина было одной
из значимых работ выдающегося публикатора,
члена-корреспондента РАН Б.Л. Модзалевского.
Работа в архивах и библиотеках, генеалогические исследования («разведки») на протяжении
всей жизни были любимыми занятиями Н.Н. Кашкина. Заслуживает внимания следующее высказывание Б.Л. Модзалевского о научном стиле Н.Н.
Кашкина: его работы «могут служить образцом
по тщательности отделки, по умелости обработки
материала и по осторожности в выводах». Кроме
того, в своих описаниях ученый делал начертанные им образы «живыми и жизненными», поэтому «мы видим не скелеты былых деятелей, читаем
не формулярные списки, а знакомимся с <...>живыми людьми» [Кашкин: 1912, С. X].
Наряду со строго научным, систематизированным и логичным изложением истории рода
со ссылками на паспорта, завещания, письма,
хранившиеся в родовом архиве, а также официальные камер-фурьерские журналы, документы
Сенатского архива, опубликованные в исторических журналах мемуары и пр., в тексте «Родословных разведок» порой встречаются написанные с большой теплотой литературно-художественные фрагменты. Так, в описании генеалогом
«величественной» Нижне-Прысковской усадьбы
на холме, «покрытом дивным парком», имеются
такие строки: «Вид из дома через поляну парка и
большую дорогу на церковь, луга, речку Жиздру
и, на противоположном берегу последней, – на
другие луга, на белокаменную красавицу Оптину
Пустынь и на<...> «Казенную Засеку»<...> – поистине редкостен<...>» [Кашкин: 1913а, С. 479].
В образных описаниях и рассказах о радостных
семейных событиях, в цитируемых письмах о

сердечных переживаниях и драмах, эпитафиях
предков просматривается личность тонко чувствующего человека, историка, прекрасно владевшего пером.
К сожалению, скудна информация о личных
качествах Н.Н. Кашкина: «просвещенного и гуманного человека» [Кашкин: 1910, С. 394], ученого, обладавшего особой научной интуицией и
трудолюбием. Большой заслугой Н.Н. Кашкина
перед русской историей, как писал Б.Л. Модзалевский, следует признать передачу им значительной части «богатейшего нижне-прысковского семейного архива в Русское отделение библиотеки Императорской Академии наук». Редактор
выражал надежду, что этот архив «<...>дождется еще своего исследователя» [Кашкин: 1913а,
С. 581]. Обращение историков к родовому архиву
Кашкиных, сосредоточенному ныне в фонде 66
Русской секции Санкт-Петербургского института истории РАН1, а также к документам, находящимся в других архивах (ГАКО, РГИА, РГВИА,
РГАДА, ЦГА Москвы), позволит больше узнать
не только об этом дворянском роде и связанных
с ним родством и свойством двенадцати других
родах, но и о самом генеалоге, в том числе из документов личного происхождения.
Таким образом, главным историко-генеалогическим трудом Н.Н. Кашкина является двухтомная
монография «Родословные разведки», незаслуженно забытая в историографии и генеалогии российского дворянства. Изучение монографии Н.Н.
Кашкина и документов архивов послужат основой
для дальнейшего исследования рода Кашкиных в
контексте истории и культуры Калужского края,
истории правящей российской элиты.
РС НИА СПБИИ РАН. Ф.66. Кашкины–помещики Калужской губернии (1568-1908). 1996 ед. хр. URL:www.spbiiran.
nw.ru/архив-2 (дата обращения: 22.05.2019).
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“THE TRUTH IS A HISTORY SLOGAN, AND THE ACCURACY IS ONE
OF THE COMPONENTS OF THE ABSOLUTE TRUTH”
(TO THE 150th ANNIVERSARY OF THE BIRTH
OF THE GENEALOGIST N. N. KASHKIN)
I. I. Nesmeyanova

Professional Educational Institution “Chelyabinsk College of Law”, Chelyabinsk, Russia

The article focuses on the personality, biography, civil service and scientific activity of N.N. Kashkin,
whose name is mostly known within the Kaluga historical regional studies. A brief analysis of the researcher’s
posthumously published work “Genealogical research” is firstly presented. The work is devoted to the history
of the Kashkins clan and other related clans. Based on the family archive documents and published sources,
the genealogist recreated the genealogy and described the history of the genus in detail. The prominent
members of the genus worthily served to their country.
Based on a variety of first introduced historical sources, the findings and results of this research will not
only expand the scope of scientific knowledge about N.N. Kashkin’s contribution into the genealogy of the
nobility, but also may be used for further study of this noble family’s role in the history and the culture of
Russia and the Kaluga region.
Keywords: the noble family of the Kashkins, N. N. Kashkin, N. S. Kashkin, S. N. Kashkin, Nizhnie
Pryski, Kaluga Province, Ministry of Agriculture and State Property, Ministry of Justice, family archive,
“Genealogical research”, B. L. Modzalevsky, history and genealogy.
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Приложения

Вид на Спасо-Преображенскую церковь со стороны некрополя Ртищевых-Кашкиных
(фото автора 2019г.)

17

И. И. Несмеянова

18

Некрополь Ртищевых-Кашкиных около Спасо-Преображенской церкви в с. Н. Прыски
(фото автора 2019г.)
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