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П.П. МАКСИМОВИЧ: УТОЧНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ  

БИОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОВ 
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Тверской государственный университет 

Рассматривается вопрос о точной дате и месте рождения общественного 

деятеля, основателя Тверской женской учительской школы Павла 

Павловича Максимовича. Выяснено, что в источниках имеется большое 

расхождение в указании на год рождения: от 1814 до 1818, а также место 

рождения: крепость Константиногорская Кавказской губернии или 

Астрахань. Установлено, что записи в метрической книге не 

сохранилось, но анализ нескольких архивных источников позволяет 

сделать вывод, что наиболее достоверной датой рождения является 26 

ноября 1816 г., а местом рождения – крепость Константиногорская. 

Приводятся некоторые биографические сведения о родительской семье 

П.П. Максимовича. 

Ключевые слова: Максимович Павел Павлович, Максимович Павел 

Иванович, биографии, родословные, генеалогия. 

 

Подготовка к 200-летию со дня рождения Павла Павловича 

Максимовича заставила обратиться к уточнению некоторых биографических 

фактов, и прежде всего дате и месту его рождения. Основными источниками 

для биографии П.П. Максимовича являются следующие: монография члена 

Тверской ученой архивной комиссии А.Ф. Селиванова [13], обширная статья 

А. Ельницкого, написанная в начале XX в. для «Русского биографического 

словаря», но опубликованная только в 1999 г. [5], некролог, подписанный 

известным земским историком и статистиком В.И. Покровским [10], 

воспоминания директора Кубанской учительской школы Д.Д. Семенова [14], 

маленькая статья в энциклопедии Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона [6]. В 

советский период историей Школы Максимовича серьезно занимался 

В.У. Сланевский, в некоторых его статьях имеются биографические данные 

основателя школы [15; 16]. В целом же до настоящего времени подробного 

научного жизнеописания П.П. Максимовича не существует. 

Во всех основных печатных источниках, перечисленных выше, годом 

рождения П.П. Максимовича назван 1817-й, а местом рождения – Астрахань. 

К началу работы автора над темой (в 1991 г.) в архиве Школы Максимовича, 

хранящемся в Научной библиотеке Тверского госуниверситета, имелся 

интересный документ – копия справки из Государственного архива 

Астраханской области (далее – ГААО) № 110/01-19 от 10. 12. 1987 г., в 

которой говорилось: «Максимович Павел Павлович родился 26 ноября 1816 г. 

в Кавказской губернии крепости Константиногорской и крещен в полковой 

церкви Суздальского пехотного полка, где проходил в это время службу его 

отец Максимович П.И.» [1, л. 51]. Видимо, запрос в ГААО делала музейная 
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комиссия, работавшая в то время в Калининском (будущем Тверском) 

госуниверситете. Впервые в печати указанный год появился в статье 

заместителя председателя этой комиссии историка В.И. Лавренова «Добра ты 

сеятель прямой», опубликованной в университетской газете «Калининец» 8 

января 1988 г. Правда, в этой же статье днем рождения по ошибке указано 28 

ноября. Таким образом, возникло расхождение, и необходимо было найти 

более точные доказательства в пользу 1816 или 1817 г., а также крепости 

Константиногорской или Астрахани. 

Поиски в Государственном архиве Тверской области (далее – ГАТО) 

точного результата не дали. Здесь хранится формулярный список о службе 

П.П. Максимовича, составленный 14 июня 1887 г., в котором указан возраст – 

69 лет [3, л. 3–8]. В таком случае годом рождения должен быть 1817. Но в этом 

же документе говорится, что «в 1836 г. произведен в мичмана, имея от роду 18 

лет» [3, л. 3 об.], а в мичмана он произведен 23 декабря. Получается, год 

рождения – 1818. В другом же документе ГАТО – копии с указа Морского 

министерства об отставке П.П. Максимовича с военной службы от 22 января 

1848 г. – указан возраст 31 год [4, л. 2]. Это означает, что годом рождения 

является 1816. В формулярном списке о службе 1847 г., хранящемся в фонде 

Морского кадетского корпуса Российского государственного архива Военно-

морского флота (далее – РГАВМФ), указан возраст 32 года [11, л. 135], значит, 

годом рождения может быть 1815 или 1814. В итоге дело еще больше 

запуталось, стало понятно, что надо искать более точные источники, 

желательно – метрические книги. 

Тогда были сделаны запросы в ГААО, РГАВМФ и в Российский 

государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА), в котором 

имеются метрические книги полковых церквей. В результате переписки и на 

основании присланных копий архивных документов сегодня можно более или 

менее точно представить ранние годы жизни интересующего нас человека. 

Основным источником для установления даты и места рождения стало 

«Дело Астраханского депутатского собрания по прошению полковника Павла 

Максимовича по записке его в дворянскую родословную книгу» (26 ноября 

1814 г. – 24 июня 1851 г.) [2], в котором имеется переписка между различными 

учреждениями по поводу включения детей полковника Павла Ивановича 

Максимовича в «Родословную книгу Дворянского депутатского собрания 

Астраханской губернии». 

На основании архивных и опубликованных источников сегодня можно 

точно сказать, что Павел Иванович Максимович, отец нашего персонажа, 

служил в Суздальском пехотном полку, в 1807–1810 гг., в 1820–1827(?) гг. был 

командиром Астраханского гарнизонного полка [9], закончил военную службу 

полковником. В 1828–1830 гг. был предводителем дворянства в Астрахани [7, 

с. 282; 8, с. 27], где и умер летом 1830 г. В письме к М.Н. Мусину-Пушкину из 

Казани от 14 августа 1830 г. Н.И. Лобачевский пишет: «К Вам собирался ехать 

И.М. Симонов с женою, но известие о смерти отца Марфы Павловны (дочь 

П.И.  Максимовича, жена И.М. Симонова. – Т.И.) их остановило. Он умер, 

однако ж, не от холеры, а от карбункула на спине» [7, с. 282]. 

Павел Иванович был женат на Александре Кирилловой, имел сыновей: 

Николая (1807 г.р.), Ивана (1810), Кирилла (1811) и Павла (26.11.1816), 
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дочерей: Марфу (07.05.1809), Александру (1814), Надежду (28.08.1818). 

Известно также, что к октябрю 1850 г. в живых остались только Павел и 

Александра [2, л. 71]. 

Подавая прошение в Астраханское дворянское собрание о записи в 

родословную книгу, Павел Иванович должен был предоставить метрические 

свидетельства о рождении детей, и в частности сына Павла. Но, судя по 

переписке, по каким-то причинам все попытки найти подлинные метрические 

документы не увенчались успехом. Так, обер-священник армии и флота 

Василий Кутневич, в чьем ведении находились метрические книги полковых 

церквей, 22 ноября 1847 г. пишет: «…в метрических книгах Астраханского 

гарнизонного и Суздальского пехотных полков за 1807, 1809, 1810, 1811, 1814 

и 1816 годы рождения и крещения у полковника Максимовича детей – 

сыновей Николая, Ивана, Кирилла, Павла и дочери Александры, записанными 

не значатся, кроме дочери Марфы…» [2, л. 40]. К сожалению, и сегодня на 

запрос в РГВИА пришел отрицательный ответ о том, что в хранящихся у них в 

фонде № 16290 «Управление благочинного церквей военного ведомства» 

«метрических записях на Суздальский пехотный полк» за 1816 г. (Оп. 1. Д. 19) 

и 1817 г. (Оп. 1. Д. 20) нет данных на Павла Павловича Максимовича. 

Поэтому, скорее всего, нам уже не найти подлинной записи в метрической 

книге, но в разных контекстах указанного выше архивного дела несколько раз 

встречается точная дата и место рождения Павла Павловича – 26 ноября 

1816 г. в крепости Константиногорской Кавказской губернии. Эту дату 

называет отец [2, л. 22 об.], восприемник Андрей Иванович Максимович [2, 

л. 23], а сам Павел Павлович пишет: «Никаких актов о моем рождении и 

сестры моей Александры не имею; но по сведениям, собранным от моих 

родных, мне известно следующее: я родился в 1816 году на Кавказе в 

Константиногорске, в каком приходе, не знаю» [2, л. 38 об.]. Архивные же 

документы позволяют сказать, что крещен он был 5 декабря 1816 г. в полковой 

церкви Суздальского пехотного полка во имя святых апостолов Петра и Павла, 

а восприемником был офицер Андрей Максимович [2, л. 23]. Крепость 

Константиногорская находилась на территории современного Пятигорска. 

Еще одно свидетельство в пользу 1816 г. находится в фонде Морского 

кадетского корпуса РГАВМФ, где хранится прошение Павла Ивановича 

Максимовича от 3 декабря 1826 г. о приеме в кадетский корпус десятилетнего 

сына Павла [12, л. 1–1 об.]. 

Дело о внесении Максимовичей в родословную книгу Астраханской 

губернии затянулось на много лет и закончилось только в 1850 г. 

императорским указом, который постановил: «…утвердить определения 26 

ноября 1814 о внесении Павла Иванова Максимовича в родословную книгу с 

перенесением его во 2 часть оной, что не касается детей его, так как 

Астраханское дворянское депутатское собрание объясняет в рапорте, что все 

дети Павла Максимовича умерли, кроме Александры и Павла, но о них, а 

также и браке Павла Иванова Максимовича с Александрою не представлена 

метрика, почему означенные лица в настоящее время не могут быть 

утверждены в дворянстве» [2, л. 71]. Поэтому, уже будучи тверским 

помещиком, 16 декабря 1856 г. Павел Павлович подает прошение в Тверское 

дворянское депутатское собрание о включении его рода в Родословную книгу 
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Тверской губернии [4, л. 1–1 об.], и в данном случае никаких препятствий из-

за отсутствия метрики о рождении, видимо, не возникло, и императорским 

указом от 6 июля 1857 г. его род внесен во 2-ю часть дворянской родословной 

книги Тверской губернии [17, с. 128]. 

Таким образом, более достоверной датой рождения П.П. Максимовича 

представляется 26 ноября 1816 г., а местом рождения – крепость 

Константиногорская Кавказской губернии. 
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P.P. MAKSIMOVICH: CLARIFY SOME BIOGRAPHICAL FACTS 

T.A. Il'ina 

Tver State University 

The article discusses the question of the exact date and place of birth of the 

public figure, the founder of the Tver women's teacher school of Pavel 

Pavlovich Maksimovich. It is found that in the sources there is great 

divergence in the indication of the birth year from 1814 to 1818, and place of 

birth: fortress Konstantinogorskaya Caucasian province or Astrakhan. Found 

that the records in the register book has not survived, but the analysis of 

several archival sources leads to the conclusion, that the most reliable date of 

birth is 26 Nov 1816, and the birth place of the fortress Konstantinogorskaya. 

The article also provides some biographical information about the parent 

family of P.P. Maksimovich. 

Keywords: Maksimovich Pavel Pavlovich, Maksimovich Pavel Ivanovich, 

biography, genealogical, genealogy. 
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