Реальные родовые корни
Вице-губернатора Пермской губернии В.И. Европеуса
О.А.Титова
Недавно, набрав в поисковике «Владимир Иванович Европеус1», я
обнаружила новые публикации о Владимире Ивановиче Европеусе, в которых
приведены неизвестные ранее факты о его деятельности на благо России и Урала,
а также редкие фотографии.
Личность Владимира Ивановича Европеуса, одарённого государственного
деятеля, соратника Столыпина, «долгоиграющего» пермского вице-губернатора
дореволюционного периода, служившего при четырех губернаторах2, заслуженно
привлекает внимание историков и краеведов. Хочется, чтобы сведения о
происхождении В.И. Европеуса в публикациях тоже соответствовали фактам.
На заре моей генеалогической деятельности, собирая сведения о прадеде
моей тёти, изобретателе Рафаиле Александровиче Черносвитове, я познакомилась
с несколькими потомками этого рода, в том числе Виталием Ивановичем
Голубушкиным (Украина) и Владимиром Артемьевичем Черносвитовым
(Москва). Друг другу они приходятся двоюродными братьями, а мне – дальними
родственниками по линии их деда, Дмитрия Кирилловича Черносвитова. Тогда,
на волне эйфории от удавшегося исследования, Виталий Голубушкин писал мне,
что теперь они с братом «с удвоенным усердием возьмутся за исследование по
линии их общей бабушки, о предках которой ничего не знают. Девичья
фамилия её была Европеус». Прошло шесть лет. При подготовке материала о
предках Марины Влади, мне понадобилась ссылка из украинской газеты, и
переписка с Виталием возобновилась. Я поинтересовалась, удалось ли ему и его
брату продвинуться по линии Европеусов. Он ответил, что, до сих пор неизвестны
даже место и год рождения его бабушки. Известно лишь, что после замужества
она с мужем жила в Самаре. В это время я изучала документ: «Список служащих
Казанского учебного округа». На всякий случай посмотрела и Европеусов и
нашла информацию о Марии Ивановне3 и Прасковье Ивановне Европеус4. Я
отправила информацию Виталию и получила в ответ письмо: «Прасковья
Ивановна - это моя бабушка. А Мария Ивановна – ее сестра. Бабушка, после
смерти мужа и расстрела его братьев, прервала все связи с родственниками и
уничтожила все документы и фотографии, воспитывая 4-х детей. По линии
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Европеусов у меня нет даже данных о прадеде». Нет ничего удивительного, что
мне захотелось помочь дальнему родственнику. Так началось для меня это
исследование, и появились первые зацепки: Ново-Узенск, где служили сестры
Европеус с 1906 г., и Пенза, где одна из них ранее училась! Я начала розыск
документов по Ново-Узенску, и в Пензенский архив тоже написала.
Через неделю в Сети был найден ещё один материал о Европеусах. Это
статья начальника отдела использования Тольяттинского архива Н.Г. Лобановой,
размещенная на сайте мэрии города Тольятти5. В статье приводились
биографические данные о семье Владимира Ивановича Европеуса, были названы
его братья, Сергей и Николай. О происхождении В.И. Европеуса было написано,
что «… Владимир Иванович Европеус родился в Париккала Кексгольмского
Среднего уезда Выборгской губернии 19 августа 1866 г. в семье Йоганна
Европеуса. …. мать Мария Ивановна Европеус, урожденная Анненкова,
исполняла обязанности начальницы гимназии (угол Александровской и
Соборной) в 1906-1907 г. …». Виталий мне писал по поводу этой информации:
«Владимир Иванович Европеус – родной брат моей бабушки. Одно время он и
его брат работали в Самаре в земской управе, там же служил мой дед
Черносвитов. Там, по легенде, и обвенчалась их сестра Прасковья Ивановна с
моим дедом. Мама вспоминала, что Владимир Иванович часто приезжал к
ним в гости и был довольно состоятельным человеком. Всегда с дорогими
подарками. Мама говорила, что род моей бабушки Прасковьи Ивановны идет
от графа Ивана Александровича Анненкова, декабриста, жена которого
француженка Полин Гёбль (фр. Pauline Geuble) уехала к нему на каторгу».
Статью Лобановой мы восприняли поначалу с восторгом. Ведь в ней были
сведения, которые мы мечтали найти. Особенно был рад Виталий. Ему казалось,
он не только узнал, наконец, имена прабабушки и прадедушки, но и получил
подтверждение волнующей семейной легенде! Меня смущало, что автор статьи –
архивист – не привела никаких ссылок на источники сведений о месте рождения и
родителях героя публикации. Я начала искать контакты автора статьи, чтобы
поблагодарить её и спросить об этих источниках. Когда же удалось дозвониться,
Нелли Геннадьевна Лобанова ничего не смогла мне сообщить. Упомянула только,
что пару дней назад к ней по поводу статьи обращался кто-то ещё из
Черносвитовых.
Я рылась в Финском архиве, изучая на чистом финском метрические
записи прихода местечка Париккола. С 1794 по 1848 годы зарегистрированы
рождения детей в нескольких семьях из окрестных деревушек по фамилии
Европеус (Europaeus). Однако имён, близких Владимиру или Йогану, не нашлось.
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Я попыталась, отталкиваясь от семейной легенды, строить родственные связи с
другой стороны – от четы декабристов Анненковых к Европеусам, но ничего не
находилось, и ничего не получалось! По временным рамкам было понятно, что
мать Владимира Ивановича, Мария Ивановна Анненкова (если она из семьи тех
самых Анненковых) должна быть из поколения внуков. Сведений о детях
единственного «подходящего ей в отцы» Ивана Ивановича Анненкова найти не
удалось. Единственным радостным событием того периода было то, что удалось
найти человека, параллельно ищущего разгадку этой истории. Им
оказался…Владимир Артемьевич Черносвитов из Москвы, уже мне ранее
знакомый. Мы договорились объединить усилия в поисках, и с этого момента
обменивались идеями, информацией, архивными документами.
Одним из источников, который мы изучали с
пристрастием, явилась книга И.Ф. Кошко
«Воспоминания губернатора»6, где несколько страниц
посвящено описанию внешности и особенностей
характера Владимира Ивановича Европеуса и его
семье. Там есть строки и о матери Владимира: «Его
мать из хорошей дворянской семьи фамилии
Анненковых осталась после мужа с кучей маленьких
детей без всяких средств к существованию…». Увы,
вероятно, некоторые современные читатели
восприняли этот фрагмент дословно. До революции в
дворянской среде, когда происхождение играло не последнюю роль, подобная
фраза могла означать, что предки этого человека были «из хорошей дворянской
семьи фамилии…» (называлась самая известная из фамилий кровных предков).
Причем отделять человека от предков известного рода могло несколько
поколений и даже фамилий (если родство было по женским линиям). Мы с
Владимиром Артемьевичем осознали, что за мать Владимира Ивановича,
вероятно, ошибочно приняли его сестру, Марию Ивановну Европеус, ещё и
прикрутив ей «девичью фамилию» – Анненкова. А о настоящей матери В.И.
Европеуса, женщине, которую нам предстояло найти, мы ничего не знаем, кроме
того, что её фамилия в замужестве – Европеус.
Я возлагала большие надежды на пермский период жизни В.И. Европеуса.
В дворянских семьях было принято, чтобы бабушка или дедушка при крещении
были восприемниками внуков. По свидетельству губернатора Кошко, мать
проживала вместе с Владимиром Ивановичем, и, во-первых, должна была быть
записана вместе с его семьёй в исповедных ведомостях тех лет, во-вторых, по
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моему мнению, она «просто обязана» была быть восприемницей хотя бы одного
из детей Владимира Ивановича или его сестры Прасковии Ивановны.
В сохранившихся исповедных ведомостях и метрических книгах пермских
приходов Европеусов мы не нашли. У Владимира Ивановича, по нашим
сведениям, было четверо сыновей и дочь, и у Прасковьи Ивановны – четверо
детей. Документы о крещении детей Владимира и Прасковьи были
рассредоточены по разным архивам, и мы их постепенно находили, однако, в
восприемниках, кроме уже известных нам братьев и сестёр Владимира
Ивановича, из родственных личностей, никого не обнаруживалось. Его мать –
дама, обладавшая, по словам губернатора Кошко, « ужасным характером», не
хотела нам открываться. И всё же наступило время, когда она появилась перед
нами в выписке о крещении дочери Владимира, Татьяны.7 Вот она – Варвара
Алексеевна Европеус!

Владимир Артемьевич, уже давно и детально изучавший семью декабриста
Анненкова, сразу же предположил, что наша Варвара Алексеевна может быть
дочерью старшей дочери Анненковых, Александры Ивановны Тепловой.
Романтическая история любви Ивана Александровича Анненкова и французской
эмигрантки Полин Гёбль, которая добилась разрешения последовать за
осуждённым декабристом в Сибирь, известна многим, благодаря фильму «Звезда
пленительного счастья».
В реальной жизни Полин после
принятия православия получила имя
Прасковья Егоровна. В апреле 1826 года, до
отъезда в Сибирь, она родила дочь,
Александру, которую оставила на
воспитание матери Ивана Александровича.
Расставаясь с малышкой, она не могла знать,
что увидит дочку лишь через двадцать
четыре года.
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В 1850 году Александра Ивановна Теплова,
уже замужняя дама, приехала в Тобольск с детьми, и
Иван Александрович Анненков впервые увидел
свою старшую дочь. Лишь в 1856 году Анненковым
было разрешено вернуться из ссылки, и они жили в
Нижнем Новгороде.
Мужем Александры Ивановны был Алексей
Григорьевич Теплов. Но была ли у Александры и
Алексея Тепловых дочь, Варвара? Были запрошены
документы по дворянам Тепловым из РГИА. И вот
перед нами свидетельство из Пензенской духовной
консистории о крещении Варвары Алексеевны Тепловой.8 Ну, а далее, из Пензы
пришло дело жены корнета Европеус, Варвары Алексеевны Европеус9, в котором
рукою Варвары Алексеевны написано: «Муж мой,корнет Иван Иванович
Европеус, состоит записанным в дворянской книге Новгородской губернии, но
я с детьми моими Владимиром, Сергеем и Николаем и дочерями, Марией и
Прасковьей … желаю быть внесенною в Пензенской губернии». К прошению
были приложены свидетельства о рождении каждого из детей Варвары
Алексеевны и её мужа Ивана Ивановича Европеусов. Перед вами фрагмент
метрической книги за 1866 год Варваринской церкви Нижнего Новгорода о
рождении Владимира Ивановича Европеуса.10

В восприемниках его прадед, надворный советник Иван Александрович
Анненков (декабрист) и его бабушка, жена полковника Теплова Александра
Ивановна.
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Изучая архивные документы, мы с удивлением обнаружили, что казусы с
документами о рождении возникали в этой семье и в прошлом, – у дедушки В.И.
Европеуса по материнской линии Алексея Григорьевича Теплова, родившегося в
1817 году и крещеного в церкви села Евлашева Саранского уезда. При
определении на военную службу недоросля Алексея Теплова потребовалась
справка из Пензенской духовной консистории о его рождении и происхождении.
Соответствующей записи о рождении и крещении «сына Коллежского асессора
Григория Васильева сына Теплова, Алексея» в церковных книгах за 1817 года не
оказалось. Не значилась семья и в Духовных Росписях с. Евлашева, т.к. в 1817
году была в означенном селе ненадолго проездом. Было устроено
разбирательство, найдены и опрошены священник и восприемники. «Священник
Иван Алексеев и диакон Иван Васильев показали, что из них первой точно у
Коллежского асессора Григория Теплова сына Алексея по случаю бытия в
городе Саранске 1817 года марта 16 дня с Протоиереем Григорием
Васильевым (который уже помер) крестил, но почему он Григорий не записал
его, Алексея, в метрическую книгу, они не знают». В итоге постановили
«признать упомянутого Алексея законным сыном Г-на Теплова и выдать ему
свидетельство, каковое ему Г-ну Теплову из сей Консистории за надлежащим
подписом и приложением казенной печати и выдано 14 января 1831 г.»11.
В составе дел был также послужной список отца В.И., корнета – Ивана
Ивановича Европеуса и деда, Ивана Исаковича Европеуса, служившего лекаремхирургом при графе Аракчееве в Великом Новгороде.
Упомяну коротко о судьбе
сестры В.И. Европеуса, Марии
(которую ошибочно принимали за
его мать). Мария Ивановна
Европеус, закончив гимназию в
Пензе, работала домашней
учительницей и одно время
преподавала математику Алёше
Толстому, будущему писателю12.
Позднее служила начальницей
НовоУзенской женской гимназии.
Увидев однажды фамилию Европеус в списке погребённых на кладбище
Ново-Тихвинского монастыря в Екатеринбурге13, я написала монахиням, и
выяснилось, что погребена была Европеус Мария Ивановна, а причиной смерти
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указано – самоубийство. Позже историк В. П. Микитюк выслал мне заметку из
екатеринбургской газеты 1909 года: «4 ноября в 7 ½ часов утра в Американской
гостинце покончила жизнь выстрелом из револьвера начальница Невьянской
женской прогимназии М.И. Европеус. Покойная прибыла в Екатеринбург
утром 3 ноября и остановилась в гостинице в № 11. В этот же день она
осматривала музей УОЛЕ, а вечером была в Верх-Исетском театре. Г-жа
Европеус вступила в должность начальницы Невьянской прогимназии лишь в
сентябре нынешнего года. Ранее она занимала ту же должность в
Новоузенской женской гимназии. Отпевание и похороны назначены 6 ноября
после литургии в Новотихвинском женском монастыре: вынос же тела из
гостиницы в монастырскую церковь состоится сегодня в 3 часа дня. На
похороны прибыл из Перми брат покойной г. пермский вице-губернатор В.И.
Европеус»..14 Причину трагической кончины Марии Ивановны вряд ли удастся
узнать. По церковным канонам отпевание самоубийц допускается: «если человек
был не в здравом психическом состоянии и не осознавал, что он делает... Или же
это могло быть несчастным случаем, случайностью, отчего и было разрешено ее
отпевание и погребение при монастыре».
В 2016 году по результатам нашего совместного с Владимиром
Артемьевичем исследования я сделала доклад на Уральской родоведческой
научно-практической конференции в Екатеринбурге, а в Тольяттинский архив
направила письмо с просьбой исправить ошибки. Правда о происхождении В.И.
Европеуса гораздо интереснее мифов. Однако, мифы живучи! Это обстоятельство
побудило меня рассказать о нашем исследовании более широкому кругу и дать,
наконец, правильную информацию: Владимир Иванович Европеус родился 19
августа 1866 г. в Нижнем Новгороде в семье корнета Ивана Ивановича
Европеуса и Варвары Алексеевны, урождённой Тепловой. По линии матери
он приходился правнуком декабристу Ивану Александровичу Анненкову и
его жене Прасковии Егоровне (Полине Гёбль).
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