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СТРУК Н. С.  

МУЗЕЙНЫЕ И АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
РОДОСЛОВНОЙ В. П. СУКАЧЁВА (ПО МАТЕРИАЛАМ  

ОГУ ГАИО И ИОХМ ИМ. В. П. СУКАЧЁВА) 

Архив, библиотека и музей – три института, задачи которых 
совпадают с момента зарождения и по сегодняшний день – это 
обеспечение сохранности движимых памятников истории и куль-
туры и введение их в научный оборот.  

Практика в нашем городе, как и в целом по России, сложилась 
таким образом, что документальные фонды, помимо государст-
венных архивов, сформированы в областных музеях: краеведче-
ском, художественном им. В. П. Сукачёва, архитектурно-
этнографическом «Тальцы», декабристов. В них, кроме материа-
лов, характеризующих деятельность самих музеев, отложилось 
значительное (от 13 тыс. в художественном до 56 тыс. в краеведче-
ском музеях) число документальных источников.  

Архивный фонд в музеях в первую очередь обеспечивает 
коммуникационную функцию, при которой документ выступает 
в качестве экспоната, неся не только информационную, но и эмо-
циональную нагрузку.  

В последние годы документальные источники из музейных 
фондов все чаще вводятся в научный оборот: с 90-х гг. возобнови-
лось издание «Записок» Иркутским областным краеведческим му-
зеем, с этого же времени стали выходить научно-популярный жур-
нал «Тальцы» в архитектурно-этнографическом, сборник «Сука-
чёвские чтения» в Иркутском областном художественном музеях.  

В прошлом году Н. В. Гончаренко – заведующая отделом Ир-
кутского областного художественного музея им. В. П. Сукачёва, 
опубликовала статью «Новые сведения о родственных и друже-
ских связях семьи Сукачёвых» в выпуске № 4 «Сибирского архи-
ва»1, в которой обратилась к документам, хранящимся в архиве 
областного художественного музея. Они поступили в музей в 
1950–1980-е гг. от потомков основателя картинной галереи и лишь 
фрагментарно были использованы А. Д. Фатьяновым при напи-
сании книги «Владимир Сукачёв»2, хотя все они представляют 
несомненный источниковедческий интерес для создания досто-
верного портрета как самого Сукачёва, так и его окружения.  

Н. В. Гончаренко впервые предприняла успешную попытку 
расшифровать имена адресатов, скрывающихся за инициалами. И 
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если первая часть статьи, построенная на сопоставлении материа-
лов иногородних и музейного архивов, достаточно убедительна, 
то уточненный вариант генеалогического древа (прил. № 1)3 вы-
звал некоторое недоумение.  

Генеалогическое древо Трапезниковых-Сукачёвых было со-
ставлено в 1990-х гг. исследовательницей из Новосибирска Е. Зуе-
вой и искусствоведом Л. Снытко; новым в нем являются только 
сведения о воспреемниках (крестных родителях) при крещении 
детей В. П. и Н. В. Сукачёвых. Их имена автор статьи почерпнула 
из «книги с записями дат рождений, крещений и смертей членов 
семьи Трапезниковых-Сукачёвых»4. Хотя Н. В. Гончаренко ставила 
перед собой другие задачи, но упомянутая вскользь книга требует 
более пристального рассмотрения.  

В архиве музея хранится, выставленный теперь в экспозиции 
отдела ИОХМ «Усадьба В. П. Сукачёва», уникальнейший памят-
ник истории г. Иркутска – хроника рода. Подобных документов в 
Иркутске больше нет. Уникальна форма написания: записи велись 
не в отдельных тетрадях, а в книге, отпечатанной в типографии.  

Под одной обложкой переплетено несколько изданий, общее 
количество страниц которых составляет 960, в том числе: 

1. Издание, не имеющее титульного листа, предположительно 
это «месяцеслов». Страницы пронумерованы с 1 по 468; со  
с. 469 дополнено «Алфавитом имен Святых угодников Божьих». 

2. Книга «Описание монастырей в Российской империи нахо-
дящихся...» (М. : Тип. С. Селивановского, 1828. 151 с.); с приложе-
нием «Известий о всех соборных, монастырских, ружных и при-
ходских церквях, находящихся в Москве, с показанием времени 
построения их и когда бывают храмовые праздники в оных»  
(с. 153–248). 

3. Брошюра «О летоисчислении, гражданском разделении 
времени и историческом объяснении наименований месяцов» (90 с.) 

4. «Руководство к познанию неисходимой Пасхалии, матема-
тическим порядком расположенное и таблицами» (152 с.), в кото-
ром на с. 93–152 помещены «Нравственные стихотворения и нра-
воучительные статьи в прозе». 

5. «О достопамятных открытиях и полезных изобретениях в 
науках, художествах, искусствах и других достойных внимания 
предметах, расположенных по алфавиту» (М. : Тип. С. Селиванов-
ского, 1825. 51 с.). В этом прообразе энциклопедического словаря, 
начинающегося словом «автомат» и заканчивающегося словом 
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«Япония», каждому важнейшему открытию человечества посвя-
щены отдельные статьи, размеры которых разнятся от нескольких 
строк до половины страницы.  

Обложка книги 13,5х22 см, изготовлена из бугристой кожи 
темного цвета. По коричневому переплету золотыми буквами вы-
полнено тиснение «Памятник веры». Форзац подклеен белым 
муаром. Полагаем, что книга переплетена во второй половине XIX в. 
по заказу В. П. Сукачёва, поскольку книги из его библиотеки, по-
ступившие в ИОХМ от потомков, имеют аналогичное оформление.  

Рукописные записи о семьях Трапезниковых и Сукачёвых, 
сделанные разными чернилами и подчерками, помещены в пер-
вом издании, которое поделено на 12 месяцев. Каждый месяц 
предваряет страница со стихами, отражающими содержание ос-
новных праздников наступающего месяца, и размещена литогра-
фия с икон, посвященных православным праздникам этого меся-
ца. После календарных дат каждого месяца размещены чистые, 
также пронумерованные, страницы для записи мыслей и чувств. 
Эти страницы были использованы для семейной хроники. Первая 
запись выполнена на с. 41 и посвящена бракосочетанию 24 января 
1837 г. Платона Петровича Сукачёва с Агриппиной Никаноров-
ной Трапезниковой, последние – на с. 465. Самая ранняя запись 
датируется 20 июля 1786 г., последние делались в 1960-х гг.  

Уместны вопросы о времени и авторстве семейной хроники. 
При визуальном изучении почерков удалось выявить несколько 
авторов: 

1. Агриппина Никаноровна Сукачёва, урожденная Трапез-
никова, сделала большую часть записей за 1786–1849 гг. Судя по 
одинаковому тону чернил и почерку, записи выполнялись в ко-
роткий промежуток времени, зачастую намного позже произо-
шедших событий. Можно предположить, что Агриппина Ника-
норовна пользовалась более ранними источниками, что привело к 
некоторым неточностям: есть запись о том, что 30.01.1832 г. в Кях-
те родилась Анна Никаноровна Трапезникова5, и в этом же году, 
27 февраля обозначено рождение Иннокентия Никаноровича 
Трапезникова. Авторство А. Н. Сукачёвой подтверждают слова, 
определяющие степень ее родства к упоминаемому лицу: братья-
ми называются Григорий, Дмитрий, Харлампий Никаноровичи7, 
тетенькой Катерина Лавровна – супруга дяденьки Константина 
Петровича Трапезникова.  
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2. Владимир Платонович Сукачёв – ее сын, сделал некоторые 
записи, в т. ч. о рождении своих сыновей Бориса и Платона8. В 
пользу его авторства свидетельствует сличение почерка этих запи-
сей с его автографами в ф. 70 «Иркутская городская дума и упра-
ва» и написание буквы «ё» в фамилии. На с. 465 нетвердой дет-
ской рукой сделана запись: «2 дек. 1858 был болен В. Сукачёв».  

3. Надежда Владимировна Сукачёва – супруга Владимира 
Платоновича, вела записи на протяжении последней трети ХIХ в. 
и до 1930-х гг. Ею сделана запись о смерти сына Бориса в Париже 
и Владимира Платоновича в Бахчисарае9.  

4. Владимир Владимирович Сукачёв – младший сын В. П. и 
Н. В. Сукачёвых, сделавший запись о смерти Надежды Владими-
ровны и ряд других10.  

Записи второй половины ХХ в. делались родственниками вто-
рой жены Владимира Владимировича и внуком основателя кар-
тинной галереи, названного также Владимиром. Он же и передал 
семейную хронику в Иркутский областной художественный музей.  

Авторы семейной хроники лаконично записывали даты рожде-
ния и смерти. Исключение сделано лишь для детей В. П. и Н. В. Су-
качёвых, у которых указаны и восприемники, что позволило  
Н. В. Гончаренко уточнить родственные и дружеские связи меце-
ната уже в зрелом возрасте. За рамками исследования остались 
материалы о связях родителей Владимира Платоновича, т. е пе-
риода формирования его характера. Изучение метрических книг, 
хранящихся в ОГУ ГАИО, к которым никто из исследователей 
биографии основателя картинной галереи ранее не обращался, 
позволяет не только уточнить эти связи, но и исправить ряд не-
точностей, имеющих отношение к его ближайшим родственни-
кам – братьям и сестрам.  

Удалось установить, что Сукачёвы были прихожанами Вос-
кресенской церкви. Здесь 24 января 1837 г. был «венчан первым 
браком состоящий в должности советника и начальника отделе-
ния Главного управления Восточной Сибири надворный Совет-
ник Платон Петров Сукачёв с дочерью Почетного гражданина 
Никанора Петрова Трапезникова девицею Агриппиною. Поручи-
телями были Надворный советник Николай Стефанов Турчани-
нов, Коллежский асессор Герман Гизетте»11. Запись в метрической 
книге дополняет «семейную хронику» сведениями о поручителях, 
но при этом обращает на себя внимание тот факт, что среди них 
нет родственников со стороны невесты, как это было принято в 
православной церкви ХIХ в.  
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В Воскресенской церкви г. Иркутска семья Сукачёвых крести-
ла всех своих детей.  

Проведем анализ сведений из таблицы Гончаренко и метри-
ческих книг, сброшюрованных за несколько лет в один том и хра-
нящихся в фонде 272 «Иркутская Воскресенская церковь» (прил.). 

Через час после рождения дочери Агриппина Никаноровна 
скончалась и 19 октября 1849 г. была погребена на городском 
кладбище12.  

Изучение записей в метрических книгах позволяет впервые 
назвать имена крестных родителей будущего мецената – Николая 
Федоровича Кокорина и Параскевы Степановны Трапезниковой 
(бабушка по линии умершей матери), которые, несомненно, ока-
зали огромное влияние на формирование характера и мировоз-
зрения мальчика. Можно предположить, что детство Владимира 
прошло среди детей многочисленного семейства Трапезниковых, 
поскольку обращает на себя внимание тот факт, что семья Сука-
чёвых – родителей Владимира Платоновича, была окружена вни-
манием родственников со стороны матери: среди восприемников 
у их детей нет ни одного постороннего человека.  

Сравнение сведений из мемориального источника с офици-
альными документами дает возможность не только уточнить да-
ты, приведенные в таблице, но и выявить число детей у семьи Су-
качёвых: их было не 7, как в таблице, и не 6, как писал А. Д. Фать-
янов, а 8 за 13 лет супружеской жизни.  

Работа по изучению родословной и окружения семьи Сукачё-
вых продолжается, и было бы целесообразно объединить усилия 
архивных и музейных работников для создания полноценной 
объективной биографии одного из наиболее ярких представите-
лей сибирской интеллигенции рубежа ХIХ–ХХ вв.  
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Приложение 
Даты жизни 

Имя 
По табли-
це Н. В. 

Гончарен-
ко 

По метрическим 
книгам 

 

Восприемники 
по метрическим книгам 

Основание: 
Ф. 272. Оп. 1 

Инно- 
кентий 

20.02.1841 
– 
07.03.1841 

Совпадают с 
датами табли-
цы 
Причина смер-
ти – от водянки 

Иркутский 1-й гильдии купец, Почетный 
гражданин Никанор Петрович Трапезников, 
Иркутского 1-й гильдии купеческого сына, 
Почетного гражданина Петра Николаевича 
Трапезникова жена Агриппина Ивановна 

Д. 2.  
Л. 244об.  

Екате-
рина 

1842–
1848 

24 нояб. 1842 г. 
Умерла от во-
дянки 19 февр. 
1848 г. 

Коммерции советник, Почетный гражданин,  
1-й гильдии купец Никанор Петрович Тра-
пезников, Почетная гражданка, 1-й гильдии 
купеческая жена Агриппина Ивановна Тра-
пезникова 

Д. 2. 
Л. 353об–354.  
Д. 2а, 
Л. 224об–225 

Петр 1842–
1855 

30 окт. 1842 г. 
Умер от парали-
ча 1 авг. 1855 г.  

Те же , что у Екатерины Д. 2, Л. 424об-
425 
Ф. 50, оп. 3, 
Д. 732., л.  

Алек- 
сандра 

Не зна-
чится 

20 марта 1845 г. 
Умерла от мла-
денческой 24 
мая 1845 г.  

Коммерции советник, Почетный гражданин, 
Иркутский 1-й гильдии купец Никанор Пет-
рович Трапезников, жена 3-й гильдии умер-
шего купца Василия Алексеевича Портнова 
Александра Никаноровна 

Д. 2а. 
Л. 52об–53 
Д. 2а.  
Л. 75об-76 
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Пара-
скева 

Июль 
1846–
1847 

5 авг. 1846 г. 
Умерла 25 мая 
1847 г.  

Коммерции советник,  Почетный гражда-
нин, Иркутский 1-й гильдии купец Никанор 
Петрович Трапезников, жена Почетного 
гражданина Иркутского 1-й гильдии купца 
Петра Николаевича Трапезникова Агриппи-
на Ивановна 

Д. 2а. 
Л. 107об–108 
Д. 2а. 
Л. 180об.–181 

Нико-
лай 

03.07.184
8 

3 апр. 1848 г.  
Умер 24 дек. 
1850 г.  

Почетный гражданин, Иркутский 1-й гильдии
купец Константин Петрович Трапезников, 
жена умершего Коммерции советника, По-
четного гражданина Никанора Петровича 
Трапезникова Параскева Стефановна 

Д. 2а.  
Л. 198об-199 
Д. 2а.  
Л. 300об–301 

Влади- 
мир 

14.07.1849 
–
02.01.1920 

14 июля 
родился, кре-
щен  
31 июля 

Статский советник и Кавалер Николай Фе-
дорович Кокорин, вдова Почетного гражда-
нина Коммерции Советница 1-й гильдии, 
купчиха Параскева Стефановна Трапезникова 

Д. 2а.  
Л. 246об–247 

Екате-
рина 

15.10.1850 
– 
05.04.1851 

15 окт.  
1850, 
крестили 17.10. 
 

Почетный гражданин, Иркутский 1-й гильдии
купец Константин Петрович Трапезников, 
умершего Почетного 1-й гильдии купца Ни-
канора Петровича жена Параскева Степановна 

Д. 2а. 
Л. 284об–285 

 


