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Введение 

Данная работа «Последовательное восстановление биографических данных тайного 

советника Н.И.Приклонского» является продолжением моего предыдущего исследования 

«Разработка схемы последовательности получения информации для установления 

личности человека по фотографии и определения его места в истории», в результате 

которого по фотографии, хранившейся в семейном архиве более 100 лет было установлено 

имя Приклонского Николая Ивановича - потомственного дворянина Нижегородской 

губернии, губернского предводителя дворянства, тайного советника, гофмейстера 

Высочайшего Двора во время правления Николая II. (Приложение 1) 

Желание узнать, какие родственные узы связывают меня с этим человеком (по 

рассказам моего деда, человек с фото является моим предком) привело меня на родину 

Приклонского Н.И. в г. Сергач Нижегородской области. Оказалось, что в местном 

краеведческом музее информации о нем очень мало, и все что известно взято из интернета. 

Я решил самостоятельно составить его биографию. Собирая из разных источников: книг, 

документов, очерков историков различные факты его жизни, сопоставляя и сравнивая их, я 

понял, что Приклонский Н.И. не был рядовым человеком, от него зависели судьбы многих 

людей. Мне удалось найти информацию о том, что он имеет некоторое отношение к 

Пушкиным. Некогда были опубликованы исследования нижегородских краеведов, о том, 

что в 1896 году за долги Болдинское имение (ныне музей – усадьба) было выставлено на 

продажу. Его выкупил Приклонский Н.И. и, следовательно, около двух лет оставался его 

владельцем. В 1898 году, выдавая свою воспитанницу (по некоторым сведениям свою 

внебрачную дочь) Добролюбову Александру Николаевну замуж за Пушкина Льва 

Анатольевича, отдает за ней в приданное Болдинское имение. Таким образом, Большое 

Болдино остается за Пушкиными, хотя официальной владелицей была супруга Пушкина 

Л.А. Возможно благодаря этой сделке, вотчина великого поэта дошла до нас в том виде, в 

котором была при его жизни. Очень странно, что экскурсоводами в Болдинском музее этот 

факт не только никак не отмечен, но и, среди упомянутых владельцев Болдинского имения 

имена последних отсутствуют.  

По понятным причинам меня заинтересовала судьба Н.И Приклонского, и я решил 

пройти по его жизненным следам: как по источникам, дающим информацию о нем, так и 

по местам его реального пребывания. Выяснив степень изученности биографии этого 

человека источниковедческим материалам, найденным в Интернет - ресурсе, а также в 

результате прямого общения с сотрудниками музеев, мной сделан вывод, что информация 

о нем размытая, некоторые факты в биографии вызывают сомнение, нет обобщенности. В 

связи с этим появилась данная работа – как попытка реконструировать более подробно 

биографию Н.И. Приклонского.  

Актуальность: Изучение биографий считается одной из древнейших форм познания 

прошлого. Данное исследование - это желание, понять эпоху через судьбу конкретного 

человека, как отдельная личность может влиять на ход исторических событий, также 

стремление, открыть его имя для широкого круга людей и попытка, выйти на пересечение 

родственной связи. 

Это исследование основывается на данных Исторического сборника о нижегородских 

губернских предводителях дворянства 1785-1896, составленного потомственным 

дворянином Нижегородской губернии Действительным статским советником Михаилом 

Андреевичем Зеленецким, современником Н.И.Приклонского. В связи с этим этот 

сборник является объектом исследования, а предметом исследования - биография 

тайного советника гофмейстера Высочайшего Двора во время правления Николая II, 

предположительно моего предка Приклонского Н.И. 

Для реконструкции биографии используются методы: опроса, накопления и отбора фактов 

и установления связи между ними, составления библиографии, цитирования, анализа, 

сравнения, синтеза при составлении биографии. 
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Цель исследования: последовательно восстановить биографические данные тайного 

советника Н.И.Приклонского. 

Задачи:  

1. Найти и исследовать имеющиеся источники на предмет биографии Приклонского 

Н И. 

2. На основании анализа первоисточников выделить основные жизненные этапы и 

провести сравнение с данными объекта исследования  

3. Обобщить результаты, и на их основе придерживаясь хронологического порядка, 

подготовить материалы по восстановлению биографии Н.И.Приклонского. 

1.Описание объекта исследования и определение, соответствующих 

хронологическому порядку, первоисточников для анализа 
Объект исследования  - «Исторический сборник о нижегородских губернских 

предводителях дворянства», составленный потомственным дворянином Нижегородской 

губернии действительным статским советником Михаилом Андреевичем Зеленецким. 

Место хранения оригинала Государственная Публичная Историческая Библиотека. 

Источник электронной копии Президентская Библиотека. 

В этом сборнике собраны краткие характеристики биографий нижегородских 

предводителей дворянства с 1785 по 1896 с кратким описанием родословной, 

перечислением земельных владений, с внесением послужного списка, перечислением 

наград. 

Н.И.Приклонскому в этом Сборнике отведены последние страницы, на которых 

представлен его фотопортрет. 

Основываясь на данных Сборника М.А.Зеленецкого, удалось не только разделить жизнь 

Приклонского Н.И. на хронологические отрезки, но и, ориентируясь на сведения из 

Сборника, найти и проанализировать первоисточники, которые указывают на некоторые 

факты из жизни этого человека. 

Итак, хронологические отрезки жизни, и соответствующие им первоисточники, 

требующие анализа см. таблица 1 (Приложение 2) 

2.Сравнительный анализ данных с объекта исследования с данными из 

первоисточников в соответствии с периодами жизни Н.И.Приклонского 

2.1 Период детства 

Родословная: Из сборника М.А.Зеленецкого в разделе «Краткая родословная избранного о 

причислении к дворянскому роду. Описание дворянского герба»:.. «Из дворян 

Нижегородской губернии из фамилии Приклонских. Усей Приклонский выехал в 

Великий Новгород из Золотой Орды с сыном своим Казарином, которые по крещению 

названы первый Евсигнеем, а последний Стефаном и жалованы были от Государей, как 

они, так и потомки их за разные дворянские службы их поместьями. Герб сего рода 

изображает: в щите, имеющим серебряное поле видна рука из облаков выходящая в латах, 

держащая стальную булаву, с обоих концов золотом оправленную. Щит увенчан 

обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нем короною. Наметь на щите 

серебряный подложен голубым….»
1
 

Опираясь на данную запись в Сборнике, мной была предпринята попытка найти запись 

потомков вышеуказанного Усея и в связи с этим определить ближайших родственников 

Н.И.Приклонского. Родословная в биографическом словаре указывает на три рода 

Приклонских. «Один из них восходит к половине XV века родоначальник Колупай 

Михайлович Приклонский. Этот род внесен в VI ч. родословных книг губерний 

Нижегородской, Орловской и Рязанской. Другой род Приклонских, вероятно отрасль 

предыдущего, восходит к концу XVII века и внесен в VI ч. родословной книги 

Нижегородской губернии. Третий происходит от татарина Усейна Приклонского в 

                                                           
1
http://book-old.ru/BookLibrary/25000-Nizhegorodskaya-gub/1904.-Istoricheskiy-sbornik-o-

nizhegorodskih-gubernskih-predvoditelyah-dvoryanstva-1785-1896-g.html  
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середине XVII века принявшего крещение и внесен в VI ч. родословной книги Тверской 

губернии…»
2
. Просмотрев известные родословные книги, составленные до 20 века, я 

обратил внимание на двухтомник 1895 года издания «Русская родословная книга» 

Алексея Борисовича Лобанова-Ростовского. В этом издании все три рода Приклонских 

представлены подробно и развернуто. Из чего мы видим, что Приклонский Николай 

Иванович относится не к тому роду ,в котором родоначальником является Усей, а к тому, 

который внесен в VI ч. родословной книги Нижегородской губернии, и по труду князя 

Лобанова-Ростовского, Приклонский Н.И. является потомком Юрия Андреевича 

Приклонского, стольника (1680); дворянина московского (1692).Еще о нем известно, что 

«пожалован вотчиною (1689г.) и умер до 1713 г., был женат с 1665 г. на княжне Анне 

Григорьевне Болховской
3
. 

Обо всех предках, указанных в родословной, я пытался найти дополнительную 

информацию. Так, например, у сына родоначальника Приклонских Никифора Юрьевича 

прапрадеда Н.И. Приклонского записана жена Матрена N N – такая запись означает, что 

ее имя неизвестно. Зато имя Никифора Юрьевича промелькнуло в статье «Населенные 

пункты Каменского района Пензенской области»  - «…Троицкое - (Пестровка, 

Максимовка, Троицкое отделение), русская деревня. Поселена между 1710 и 1718 гг. в 

составе Завального стана Пензенского уезда помещиками Василием Максимовичем и 

Карпом Борисовичем Пестрово как д. Пестровка. В 1747 г. – д. Пестровка Завального 

стана Пензенского уезда вдовы Марфы Даниловны Бобарыкиной (22 ревизских души – 

наследство от двоюродного брата Якова Карповича Пестрова) и подполковника Никифора 

Юрьевича Приклонского (15 душ – наследство от того же Я.К. Пестрова), всего 37 

ревизских душ…»
4
  

В Пензенских архивах сохранилась запись, что в 1673 и в 1674 гг. дворянам 

Пестровым: Якову, Максиму, Калистрату, Карпу «отдано 1800 четвертей для пашни и 700 

десятин для сенокоса» Все доли Карпа по наследству достались его дочери Агафье 

Приклонской. И уже после ее смерти часть отошла ее мужу, а другая часть – племяннику 

Никифору Пестрову…»
5
 

Промежуточный вывод: 

1. Мне удалось выявить тот факт, что Н.И. Приклонский относится к роду, 

родоначальником которого является Юрий Андреевич Приклонский. Не могу 

согласиться с утверждением из биографических словарей, что эта ветвь «вероятно 

отрасль предыдущего» рода, так как, сопоставив данные из двух ветвей 

Приклонских, не обнаружил между ними какого-либо пересечения. 

2. Мне удалось установить, что указанная в «Русской родословной книге» Алексея 

Борисовича Лобанова-Ростовского - Матрена N N - это прапрабабушка 

Приклонского Н.И. - Агафья Карповна Пестрова. 

Семья: Как видно из «Русской родословной книги» А. Б. Лобанова-Ростовского 

родителями Николая Ивановича были Иван Иванович Приклонский рождения 1892, 

Александра Петровна Новосильцова (дата рождения не указана). Вероятно, была 

неизвестна. В процессе исследования в отношении поэта А.С.Пушкина историк 

Е.П.Краснов в литературно-историческом очерке «Дороги 1833-го года, или Бывают 

странные сближения…» уточняет, что по родословной схеме, обнаруженной в 

Государственном архиве Ульяновской области год рождения Александры Петровны 

Приклонской (урожденной Новосильцовой) не указан, «но отмечено, когда она покинула 

грешную землю – 22 ноября 1862 года…»
6
  

                                                           
2
 http://lib.repetitors.eu/biographical-dictionary/?dic_tid=10501 

3
 http://www.runivers.ru/lib/book4741/ 

4
 http://www.suslony.ru/Penzagebiet/kamenka2.htm 

5
 ГАПО ф. 196 оп. 2 д. 249. 

6
http://magazines.russ.ru 
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Из родословной книги Лобанова-Ростовского выходит, что семья Приклонских состояла 

из отца Ивана Ивановича, гвардии подпоручика, Сергачского уездного предводителя 

дворянства, матери Александры Петровны (в девичестве Новосильцовой), трех сыновей: 

Иван, рождения 2 декабря 1822 года; Петр, рождения 20 марта 1827 года; Николай, 

рождения 31 января 1831 года; и двух дочерей: Наталья 1823 года; Прасковья 1827 года. 

Благодаря Л.Г.Блохину, автору многих статей посвященных поиску своих корней, у меня 

появилась копия документа от 23.1822 г.«Выписка из исповедной ведомости». 

«Роспись Казанской епархии Симбирской губернии Курмышского уезда ведомства 

Курмышского духовного правления села Болховское церкви Василия Великого 

священника Герасима Никифорова.  

5.Означенного села Болховского военные и их домашние 

Поручик Иоанн Николаевич сын Приклонский вдов 66 лет 

6.Сын ево поручик Иван 28 лет 

Жена ево Александра Федоровна 29 лет 

7.Солдат … Дворовые Вотчины господина Ивана Николаевича Приклонского села 

Болховского дворовые люди их домашние…»
7
 (Копировано в Государственном архиве 

Ульяновской области 04.07.2012г. Л.Г.Блохиным) 

Промежуточный вывод: Из этого документа следует, что в 1822 году отцу Приклонского 

Н.И. Ивану Ивановичу было 28 лет, соответственно его год рождения 1794, если день 

рождения выпадал на любую дату до 28 августа, и, соответственно, мог быть 1793 год, 

если день рождения выпадал на любую дату с 28 августа. Получается, что дата рождения 

Ивана Ивановича Приклонского никак не 1792 год, как указано в Родословной книге 

Лобанова-Ростовского. Из вышеуказанной росписи следует, что жена Ивана Ивановича 

старше мужа на один год, соответственно, они могли быть одногодками, т.е. с 1793 года 

или она могла быть рожденной в 1792 году. Причем, вероятней всего, день рождения 

приходился на один из дней именин по церковному календарю: 2 апреля, или на 6 или 

31мая, на 26 июня или 19 ноября. 

Рождение, детство: И в Сборнике М.А.Зеленецкого, и в Родословной книге Лобанова-

Ростовского указана одна и та же дата рождения Приклонского Н.И  - 31января 1831 года. 

Благодаря опять же Л.Г.Блохину найдена выписка из метрических книг. «1-75-1830. 

Выписки из метрических книг сел Сергачского уезда за 1830 год (с.Старинское) Штабс-

капитана и кавалера Петра Андреевича и гвардии подпоручика Ивана Ивановича господ 

Приклонских О рождении 31.01.1830. У помещика Ивана Ивановича господина 

Приклонского сын Николай. Восприемники: штабс-капитан Николай Александрович 

Болтин и Вдовая бригадирша Наталья Алексеевна Новосильцева…. 

04.07.1830. Петр. Родители: И.И.Приклонского дворовый человек Артемий Сидоров 

Восприемники: госпожи Натальи Алексеевны Новосильцевой дворовые люди Афанасий 

Дмитриев и девка Матрона Алексеева Помещика И.И. Приклонского дворовый человек 

Филипп Сидоров и Василия Ивановича Приклонского дворовая девка Прасковья 

Филиппова Петра Андреевича крестьяне Андрея Трофимова дочь девица Евдокия»
8
 

Промежуточный вывод: В противоположность сборнику Зеленецкого и Родословной 

книге Лобанова-Ростовского данная копия документа подтверждает, что Приклонский Н. 

И. родился 31 января 1830 года (в этом документе дата дважды указывает на один год). 

Наталья Алексеевна Новосильцева (в девичестве Остафьева)– это бабушка Николая по 

материнской линии. Она известна тем, что в имение Апраксино в гости к ней и ее 

дочерям знаменитым апраксинским барышням неоднократно в гости приезжал Пушкин 

А.С. 

                                                           
7
 1-24-1822. Выписка из исповедной ведомости крестьян Курмышского уезда Симбирской губернии (1822г.) 

(ГАУО Ф.133, оп.1, д.39) № 5. Подана августа 27 дня 1822 года 
8 http://www.proza.ru/2014/03/19/1899 



7 
 

Родовое имение: В сборнике указывается, что родовое имение Приклонских находилось в 

Нижегородской губернии Сергачского Уезда при селениях Старинском и Малом 

Андосове. Разные источники подтверждают этот факт
9
, например, экспонаты Сергачского 

краеведческого музея и выписка из метрических книг, а также моя личная беседа с 

жительницей села Старинского Валентиной Николаевной, которая мне указала на место, 

где находилась усадьба «барина». На указанном месте построек не сохранилось, но мной 

найдены вросшие в землю кирпичи. Сохранилась церковь, которая, как указывают 

источники, строилась на деньги нескольких поколений дворян Приклонских. 

В 2009 году в журнале «Нижегородская Старина» за номером 21-22 в статье автора 

Ж.А.Потравко « «История усадьбы Подвязье»
10

 на стр.135 напечатана фотография 

Тайного советника Н.И. Приклонского, аналогичная той, что хранится в нашей семье 

(Приложение 2). Автор указывает на то, что усадьба принадлежала дворянам 

Приклонским. Действительно, Подвязье - родовое имение Приклонских, и в статье 

указано, что их родоначальником является Колупай Приклонский. 

Промежуточный вывод: 

Мне удалось побывать в селе Старинском – на месте бывшей усадьбы Приклонского Н.И. 

Утверждаю, что издатели журнала «Нижегородская Старина» совершили ошибку, 

опубликовав в статье «История усадьбы Подвязье» фотографию Тайного советника Н.И. 

Приклонского, никакого отношения не имевшего к усадьбе Подвязье. 

2.2.Учеба 

Из Сборника М.А. Зеленецкого в графе «полученное образование» отмечено «выдержал 

экзамен при школе Гвардейских Подпрапорщиков и Юнкеров» в графе «служебное 

положение до избрания на должность Губернского Предводителя…» есть отметка «по 

выдержании экзамена при школе Гвардейских Подпрапорщиков и Юнкеров в службу 

вступил Унтер-офицером Лейб-Гвардии в Гродненский Гусарский полк 1848 года 13 

октября».  

Обращаемся к первоисточнику «Исторический очерк Николаевского кавалерийского 

училища. Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. 1823—1873» 

Шкот П.П. С 1835 года вступило в силу распоряжение начальника Школы, которое 

состояло в том «, что подпрапорщиков и юнкеров перед производством в офицеры стали 

прикомандировывать сначала к полкам для практического ознакомления со службой, а 

потом уже производили в первый офицерский чин»
11

. (стр. 96) 

Ориентируясь на то, что за год до окончания воспитанники школы приписывались к 

определённому полку, ищем 1847 год, находим в списках от 14 августа 1847 года 

воспитанника по фамилии Приклонский, но не Николай, а Александр. Далее напротив 

фамилии пометка «Причислен к Гродненскому Гусарскому полку» В то время, когда в 

школе учился Приклонский Н.И., помещение Школы находилось в доме на углу дома 12 

роты Измайловского полка и Загородного проспекта. Кадетский лагерь этой школы в то 

время базировался  в Петергофе. « В 1829 году кадетский лагерь окончательно был 

переведен из Красного Села в Петергоф, где в летнее время обыкновенно имело 

пребывание Царская Фамилия…Само выступление в лагерь сопровождалось некоторого 

рода торжественностью. Весь отряд военно-учебных заведений собирали обыкновенно на 

плац-парадном месте измайловского полка и отсюда с песнями и музыкой двигался по 

петергофской дороге, тогда еще обстроенной богатыми и роскошными дачами. Первый 

ночлег бывал обыкновенно в Лигове, второй близ Стрельны в Ижорке, … на третий день 

в ступали в Петергоф, где сам государь встречал отряд и провожал его в лагерь, 

раскинутый на учебном поле лейб-гвардии Драгунского полка. В лагерях для 

                                                           
9
http://www.zapoved.net/index.php) 

10
 https://issuu.com/uplevel/docs/starina_21-22_sayt 

11
https://play.google.com/books/reader?id=XRVcAAAAcAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=ru

&pg=GBS.PP7 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.memoirs.ru%252Frarhtml%252FIstOcUnkSsh_73.htm%26ts%3D1458378584%26uid%3D2080275741452787181&sign=19d427ac973489f26011c2efd23be4b9&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.memoirs.ru%252Frarhtml%252FIstOcUnkSsh_73.htm%26ts%3D1458378584%26uid%3D2080275741452787181&sign=19d427ac973489f26011c2efd23be4b9&keyno=1
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воспитанников военно - учебных заведений открыты были все петергофские сады и даже 

Александрия»
12

.  

Между прочим, эту школу закончил его старший брат Приклонский Иван и тоже был 

направлен в лейб-гвардии Гродненский Гусарский полк. 

В г. Санкт Петербурге я побывал в некоторых местах, где мог проходить воспитанник 

Школы Подпрапорщиков и юнкеров Приклонский Николай. 

Промежуточный вывод: 

1.Утверждаю, что опечатка имени произошла не по вине издательства, или автора, хотя 

автор в предисловии предупреждает «В труде нашем, конечно, найдется много ошибок и 

не мало пробелов», а, вероятней всего, по вине Секретаря училища Коллежского 

секретаря Г. Ермолаева, так как списки из книги и списки с сайта, посвященного 

Николаевскому кавалерийскому училищу слегка отличаются, но в обоих источниках в 

выпуске за 1847 год значится именно Александр Приклонский. 

2 Я установил и посетил места пребывания воспитанника Школы Приклонского Николая. 

Здание бывшей Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров 

находится ныне на углу 12 Красногвардейской улицы и Новопетергофского проспекта в 

С-Петербурге, недалеко от Балтийского вокзала и Обводного канала. 

3.Познакомившись с очерком за интересующие нас года, можно дополнить биографию 

Приклонского Н.И. многими деталями – учителя, администрация, однокашники, 

изучаемые предметы, традиции, распорядок дня и так далее - жизнь юнкеров в период 

обучения в школе.  

2.3.Военная служба  

Из сборника М.А.Зеленецкого:в подзаголовке «Служебное положение до избрания на 

должность Губ. Предводителя и последующая деятельность на Гос. службе» читаем: «По 

выдержании экзамена при школе Гвардейских Подпрапорщиков и Юнкеров в службу 

вступил Унтер-Офицером Лейб-Гвардии в Гродненский Гусарский полк 1848 года 13 

октября. Произведён в Юнкера 17 января 1849 года. Произведён в корнеты 25 июня 1851 

года. Отчислен в 4-й дивизион сего полка 1-го марта 1854 года, произведён в поручики 6 

декабря 1855 г. По присоединении 4-го резервного эскадрона к действующим эскадронам, 

причислен к полку 27 Октября 1856 года. Произведён в Штабс-Ротмистры 12 апреля 1859 

года. Произведён в Ротмистры 23 апреля 1861 года. Назначен мировым посредником 

Сергачского уезда Нижегородской губернии 7 октября 1861 года. Высочайшим приказом 

уволен за болезнию из военной службы полковником с мундиром 14 июля 1863 года»
13

.  

Обращаемся к книге «История Лейб-Гвардии Гродненского гусарского полка» (том 

первый 1824-1865 год составителем которого является служащий этого полка Штаб-

Ротмистр Ю.Елец).  

Первый эпизод: «Командир Гродненского гусарского полка генерал-майор 

Краснокутский …, следя за обучением солдат, «в тоже время желал, чтобы и офицеры 

ревностно исполняли службу и строго относились к своим обязанностям. Для этого он 

почти каждому из них поручил известную отрасль и этим приучил их к деятельной 

полезной службе …». Например, «поручики Леонов и Приклонский заведовали учебной 

командою, учреждённою для уравнения и проверки приёмов пиками и саблями и 

командных слов»
14

. 

Второй эпизод: «27 сентября 1857 года последовала Высочайшее повеление об 

учреждении в полках унтер-офицерских школ ... В школах приказано было обучать 

русской грамоте и первым четырём правилам арифметики. В Гродненском гусарском 

                                                           
12

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fbooks%2Freader%3Fid%3DXRVcAAAAcAAJ

%26printsec%3Dfrontcover%26output%3Dreader%26hl%3Dru%26pg%3DGBS.PP7 
13

http://book-old.ru/BookLibrary/25000-Nizhegorodskaya-gub/1904.-Istoricheskiy-sbornik-o-

nizhegorodskih-gubernskih-predvoditelyah-dvoryanstva-1785-1896-g.html  
14

 http://www.runivers.ru/lib/book4730/58419/ 
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полку школа была открыта в ноябре 1857 года; заведывающим ею был назначен штабс-

Ротмистр Приклонский ...»
15

 

Третий эпизод: В 1861 году, «числясь в полку и нося полковую форму несколько 

офицеров из полка служили по крестьянским делам. Среди них Н.И.Приклонский»
16

. 

Четвертый эпизод: «…Особенной любовью к охоте отличались следующие офицеры: 

Скрипицын, Абрамович, Баумгартен 2-й, Арнольди ,князь Лобанов-Ростовский, Моллер, 

Фиглев, Глебов, Томановский, Топорнин, Приклонский, граф Малаховский, Марков и 

Микщевич…»
17

 

Пятый эпизод: Летом 1862 года решено было Гродненскому полку приготовиться 

отправиться весной 1863 года походным порядком в г. Варшаву. «…23 января в 11 утра 

полк был в последний раз выстроен в громадном Селищенском манеже. Жители 

окрестных деревень собрались толпами проводить своих гусар…Эскадроны рано утром 

24 числа потянулись к станции Спасской Полисти…Прибыв в столицу полк был 

расположен в Ямской. …1 февраля…Гродненцы на Дворцовой площади представились 

Его Величеству Государю Императору. В тот же день офицеры полка были 

осчастливлены приглашением к Высочайшему обеденному столу, по окончании которого 

в золотой гостиной «Государь каждого офицера осчастливил вниманием… Затем 

начальник дивизии барон Бюллер простился с полками следующим приказом: 

«…Приятнейшим долгом поставляю себе выразить искреннюю признательность 

полковым командирам, также объявить полную благодарность мою эскадронным 

командирам Гродненского гусарского полка – полковникам: Леонову, 

Приклонскому…»
18

 

Шестой эпизод: Из журнала исходящих бумаг за 1864 год, в рапорте командира полка 

отмечено: « В бытность Гродненцов Конинском уезде…»во время военных действий в 

Царстве Польском с 1863 года – … «полковник Приклонский спас в г. Клодаве жену 

обывателя Марианну Червинскую с двумя сыновьями от преследования мятежников, 

грозивших повесить всю эту несчастную семью, которая потом целый год, до марта 1864 

года, оставалась на довольствии и жила при 2-м  эскадроне, пока не была отправлена по 

окончании восстания к месту своего жительства»
19

.  

Из книги Юрия Ельца: «… в 1858 году по повелению государя императора для галереи 

Его Величества была сделана картина, изображающая группу офицеров и нижних чинов 

Гродненского полка в разных формах». 

Промежуточный вывод: Анализируя труд Юрия Ельца выясняем, фамилия Приклонского 

в книге упоминается 8 раз. Не факт, что это речь только о Приклонском Н.И. Если 

отталкиваться от фактов из упомянутой выше книги Шкотта о Школе подпрапорщиков и 

юнкеров, в лейб-гвардии Гродненский Гусарский полк было выпущенно трое 

Приклонских: Иван 1839г., Александр 1847г., Петр 1852г. Выше уже выяснено, что под 

именем Александра - Николай, Иван - вероятнее всего, старший брат Николая (родился в 

1822 г.), а Пётр, скорее всего, не родной брат Николая (родной брат Петр рожден в 1827 

году, и вряд ли он мог учиться в Школе позже Николая, а также ни в одном источнике не 

указывается, что Петр имел какое-либо воинское звание), хотя вероятность того, что это 

брат Приклонского Николая есть. 

Указание в книге именно на Приклонского Н.И. есть только один раз.  

                                                           
15

 http://www.runivers.ru/lib/book4730/58419/ 
16

 http://www.runivers.ru/lib/book4730/58419/ 
17

http://www.runivers.ru/lib/book4730/58419/ 
18

http://www.runivers.ru/lib/book4730/58419/ 
19

http://www.runivers.ru/lib/book4730/58419/ 
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В первом эпизоде, могут упоминаться и Николай, и Иван, поскольку говорится о 

поручике (судя по Родословной книге Иван Иванович Приклонский службу закончил 

поручиком. 

Во втором эпизоде, возможно, это Николай, но не факт, поскольку, судя по сборнику 

Зеленецкого, штаб-Ротмистром он стал в 1859 году или снова это неточная информация.  

В третьем эпизоде явно идет речь о нашем Приклонском. 

Думаю, что в четвертом эпизоде факт о любви к охоте вполне применим и к 

Приклонскому Н.И. 

В пятом эпизоде речь о нашем Приклонском, поскольку брат, во-первых, был старше на 

10 лет, а во-вторых до звания полковника он не дослужил.  

В шестом эпизоде речь однозначно о Н.И. Приклонском на основании выше 

установленных выводов. «Приклонский Н.И. Высочайшим приказом уволен за болезнию 

из военной службы полковником с мундиром 14 июля 1863 года».  

1) Несмотря на то, что в книге «История Лейб-Гвардии Гродненского гусарского 

полка» в период воинской службы с 1848 по март 1864 год точно упомянуто только один 

раз фамилия с инициалами Н.И.Приклонского, мной было выявлено, что речь о нем 

велась еще в четырех случаях. Но мы не исключаем, что «заведывающим ею (школой) 

был назначен штабс-ротмистр Приклонский ….» именно наш. 

2) Установление места военной службы Приклонского Н.И.  – Новгородская 

губерния, деревня Селище на берегу реки Волхов – бывшие Аракчеевские казармы.  

3) Установлено, что во время прохождения службы Приклонский Н.И. неоднократно 

бывал в Петербурге и был опосредованно знаком с членами царской семьи.  

2.4. Гражданская служба 

Из сборника Зеленецкого М.А. «…Высочайшим приказом уволен за болезнею из 

воинской службы полковником с мундиром 14 июня 1863 года…» 

Стр355 «Пожертвование церковной утвари в полк полковником Приклонским и подарков 

ему от полка…» 

Стр 358 Из книги Ю. Ельца: «В октябре 1864 года полковник Николай Иванович 

Приклонский 2-й в знак памяти вследствие привязанности к своим старым сослуживцам 

прислал полку в подарок походную церковную утварь состоящую из серебряных, 

вызолоченных: Иконы, креста св. Евангелия, сосуда дарохронительницы и прочих 

предметов для совершения тайн. 

Все эти предметы были освящаны 25-го октября в церкви лазенковского дворца, после 

чего быть отслужен молебен о здравии Николая Ивановича Приклонского. Гусары 

отблагодарили своего любимого товарища прочувствованным письмом, к которому были 

приложены художественно исполнения группы всех офицеров полка, всех георгиевских 

кавалеров и наиболее памятных Николаю Ивановичу Нижних чинов, а также портреты 

павших на поле брани товарищей вместе со снимками выдающихся боевых схваток 1863 

г.». 

Уездный предводитель дворянства  
Из Сборника М.А. Зеленецкого: «…На бывших в 1864, 1867, 1869, 1872, , 1875, 1878, 1882, 

1884, 1887, 1890 годах Губернских собраниях Дворянства, дворянами Сергачского уезда 

был избираем Сергачским Уездным Предводителем Дворянства, в каковой должности был 

утвержден, Губернатором». (Приложение 3) 

Анализируя Адрес - Календари, памятные книжки Нижегородской губернии с 1864 

по 1890 год и сравнивая с данными из сборника Зеленецкого, я выяснил, что Н.И. 

Приклонский был Сергачским Уездным Предводителем Дворянства 

1. председательствовал в Уездном Попечительном Комитете о тюрьмах 

2. председательствовал в Совете Сергачской городской больницы  
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3. председательствовал  в Уездном Мировом Учреждении
20

 

На различных генеалогических форумах с ссылкой на ЦАНО (Центральный Архив 

Нижегородской области) с списками описей фондов я нашел следующую 

информацию о семье: 

«…9731 Т.С. гвардии полковника Николая Ивановича Приклонского и его сына Порфирия 

1866 

9736 Дело по прошению гвардии полковника Николая Ивановича Приклонского о 

внесении его жены Любови 1865-1866…»
21

  

В том, что здесь упомянут именно интересующий меня человек, сомнений нет. 

Промежуточный вывод: 

1. С 1864 по 1890 год Приклонский Н.И.  жил в своем имении в селе Старинском 

или в своем доме в г. Сергач и служил Уездным Предводителем Дворянства. 

2.Приблизительно в 1864-1865 году Н.И. Приклонский женился на Любови 

предположительно по фамилии Бобоедова (информация о фамилии из Сергачского 

краеведческого музея, документального подтверждения нет), в период с 1865 по 1866 год 

родился сын Порфирий. 

Нижегородский Губернский предводитель дворянства 

Из Сборника М.А. Зеленецкого: «…На бывших в 1890 и 1893 годах Губернских 

Собраниях был избран Губернским Предводителем Дворянства и Высочайше утверждён в 

этой должности 3 января 1891 года и 13 января 1894 года. 

На бывшем 21 декабря месяца 1896 года Губернском собрании Дворянства от 

баллотирования на должность Губ. Предв. Двор. отказался…». 

Из Адрес - Календаря «Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по 

всем управлениям в Российской Империи на 1895 год, часть 1 и 2.» во 2 части в разделе 

«В Европейской России в губерниях…25.Нижегородской…» на стр. 155 есть указание 

«…Дворянское Депутатское собрание Губ. Предв. Дв., ДСС Никол. Ив.Приклонский
22

 

Промежуточный вывод: 

1.Предполагаю, что в связи с должностью Губернского Предводителя Дворянства 

Приклонский Н.И. имел жил. площадь в Н.Новгороде. 

2.Принимал решения, связанные с пожертвованиями Нижегородского Дворянства 

Тайный советник  

Из Сборника М.А. Зеленецкого «…Высочайшим приказом по Гражданскому ведомству 

произведен за отличие в Тайные Советники 6 декабря 1895 года…Высочайшим указом 

Правительствующему Сенату Всемилостивейши пожалован в Гофмейстеры Двора Его 

Императорского Величества 14 мая 1896г.» 

В Адрес-Календаре за 1896 год в разделе Главнейшие перемены, «происшедшие во время 

печатания адрес-календаря на 1896 год по ведомству министерства императорского двора 

и уделов» указывается: «Тайный Советник Нижегородский губернский Предводитель 

Дворянства Приклонский пожалован …в должность гофмейстер» 

Из Адрес-Календаря за 1899год: «Общая роспись начальствующих и прочих должностных 

лиц по всем управлениям в Российской Империи на 1899 год, часть 1 и 2.» в разделе 

«Придворный штат и Министерство Императорского двора - Придворный штат его 

императорского величества - По званиям – Вторые чины двора -  Гофмейстеры» -  

                                                           

20 http://arc.familyspace.ru/archive/Pamyatnaya_knizhka_nizhegorodskoy_gubernii_na_1865_god_115/p1006 

21
 http://rus-genealogist.livejournal.com/778.html 

22
 1895. Адрес-Календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем 

управлениям в Российской Империи на 1895 год, часть 1 и 2. 



12 
 

указывается: «Никл. Ив. Приклонский Почетный Миров.Судья Сергачск. Окр.» 
23

 Всего 

44 гофмейстера.  

В Адрес-Календаре за 1900 год: «Общая роспись начальствующих и прочих должностных 

лиц по всем управлениям в Российской Империи на 1900 год, часть 1 и 2.» Приклонский 

Н.И. не упоминается. В музее Сергача мне сообщили, что Приклонский Н.И. умер 

приблизительно в 1900 году. Ознакомившись с Адрес-календарем на 1900 год, мной его 

фамилия не обнаружена. Он захоронен на территории Сергачской церки, рядом есть 

захоронения – правнучатого племянника Пушкина А.С. и внука Приклонского Н.И., 

Николая Львовича Пушкина, который умер в 1922 году в 19 лет от чахотки. Памятников 

на могилах не сохранилось, но сергачские жители точно знают это место. 

Промежуточный вывод: Сведения из Сборника М.А. Зеленецкого подтверждаются на 

основании анализа Адрес-Календарей «Общая роспись начальствующих и прочих 

должностных лиц по всем управлениям в Российской Империи, часть 1 и 2» за 1896, 1899, 

1900 гг. 

Выводы  
1. Найдены и исследованы источники информации на предмет биографии 

Приклонского Н И. см. Приложение 1 

2. На основании анализа первоисточников выделены основные жизненные этапы и 

проведено сравнение с данными объекта исследования  

3. На основе результатов подготовлены материалы по биографии Н.И.Приклонского.  

Заключение 

В основе данной исследовательской работы рассмотрены исторические факты, взятые из 

первоисточников. В результате анализа выявлены и восстановлены страницы жизни 

тайного советника, гофмейстера Двора Его Императорского Величества Приклонского 

Николая Ивановича. 

Структура работы представлена как  хронологическое фиксирование этапов жизни 

Приклонского Н.И. 

Планируется передать материалы восстановленной в рамках данной исследовательской 

работы биографии Н.И.Приклонского к публикации и передать в Сергачский 

краеведческий музей. 

В дальнейшем планируется поиск новых данных через обращение в исторические архивы. 
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Приложение 

Приложение 1 

Приклонский Н.И. Потомственный дворянин Нижегородской губернии, тайный советник, 

гофмейстер Высочайшего Двора во время правления Николая II 

 

  
 

 

Приложение 2 

Таблица 1 

№ Хронологические отрезки 

жизни 

Первоисточники 

http://www.runivers.ru/lib/book4730/58419/
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 Детство 

 

1.«Русская родословная книга» А.Б. Лобанова-

Ростовского двухтомник 1895 года издания;  

2.Журнал «Нижегородская Старина» 21-22,         

2009; 

3.Выписки из метрических книг;  

4.Выписки из исповедной ведомости; 

 Учеба 

 

5. «Исторический очерк Николаевского 

кавалерийского училища. Школа гвардейских 

подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. 1823—

1873» Шкот П.П. 

 Военная служба 

 

6.«История Лейб-Гвардии Гродненского гусарского 

полка» 1824-1865 год составитель Штаб-Ротмистр 

Ю.Елец 

 Гражданская служба 

 

7. Адрес-Календарь. Общая роспись 

начальствующих и прочих должностных лиц по всем 

управлениям в Российской Империи  часть 1 и 2. за 

года с1864 по1900 

8. Альманах современных государственных деятелей 

Российской империи.  – СПб. Г.А. Гольдберг, 1897; с 

портретами - сборник биографий и портретов лиц, 

занимающих высшие должности в 

правительственных учреждениях Российской 

империи. 

 

 

Приложение 3 

 Фото Приклонский Н.И. Сергачский уездный предводитель дворянства (в центре) 
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