
ВЫКСУНСКИЕ РОДОСЛОВНЫЕ 

Изучение жизни любого человека невозможно без уяснения их возрастной взаимосвязи с 

другими людьми, родственниками. Наглядно это можно представить в виде родословных 

схем. В выксунской истории лишь родословные владельцев заводов относительно хорошо 

известны, но и по ним много вопросов. О других людях, оставивших свой след в истории 

Выксы, известны лишь самые отрывочные сведения. Их родословные желательно 

составить, также, как и тех многих выксунцев, которые третий век трудятся во славу своей 

малой родины. 

Мои варианты таких схем будут выставляться под общим заголовком «Выксунские 

родословные». Обо всех ошибках, замечаниях, предложениях и дополнениях прошу 

сообщать, чтобы совместными усилиями приблизиться к истине. 

При поиске информации о людях XVIII-XIX веков большую помощь оказывают 

«Ревизские сказки» – списки жителей, составленные в течение конкретного времени в 

соответствии с государственным указом. Всего по 1858 было проведено 10 таких ревизий. 

Многие из этих списков сохранились, находятся в архивах, правда, часть из них 

недоступна из-за своего плохого состояния. Информация в списках от ревизии к ревизии 

несколько отличалась, но в каждой указывалось имя и отчество главы семьи, его возраст, 

а также имя, возраст и степень родства остальных членов семьи, даётся ссылка на 

предыдущую ревизию. В трёх ревизиях (1, 2 и 6) такая информация только о мужском 

населении. Иногда в списках приводится и другая информация – фамилия, сословие, 

профессия и тому подобное. По возрасту из ревизских сказок определяется расчётный год 

рождения, который может отличаться, как правило, не больше, чем на год от истинного. 

Дальнейшее уточнение возможно по метрическим книгам, поиск в которых значительно 

сложнее. Но без них не обойтись, особенно при поиске информации по 2 половине XIX – 

начале ХХ веков. 

Родословные, как правило, связывают с фамилиями, но не всегда даже в одной местности 

люди с одной фамилией являются родственниками. В тоже время часто братья становятся 

родоначальниками разных фамилий, что характерно и для Выксы. 

Известные даты в схемах указаны по 31 марта 1918 года по принятому в России в то время 

юлианскому календарю (старому стилю), а далее с 14 февраля 1918 года – по 

григорианскому (новому стилю). Условно в схеме между годами рождения и смерти, 

когда они неизвестны, вместо надписи «родился не позднее 1978» указано «1978<-», а 

вместо надписи «умер не ранее 1990» указано «->1990». Т.е. когда вместо дат рождения и 

смерти указано «1978<->1990», то это означает, что данный человек точно был жив в 

период с 1978 по 1990 годы. 

      

 

Выксунские родословные: БАТАШЁВЫ 

Основатели Выксунского и многих других металлургических заводов братья Андрей и 

Иван Родионовичи Баташёвы происходили из известного рода Тульской Оружейной 

слободы. Первый свой, доменный и железоделательный, завод их дед Иван Тимофеевич 

построил на тульской земле, второй – на калужской. Третий завод построил их отец – 

Родион Иванович. На этих заводах братья Андрей и Иван постигали технологию 



металлургического производства, организацию подготовки производства и сбыта 

продукции. И когда в 1754 заводы попали под закрытие из-за расположения в 

двухвёрстной зоне от Москвы, братья пустились в самостоятельное строительство заводов 

на новом месте, но не на Урале, как предписывалось Указом, а чуть дальше от Москвы на 

Оке. 

 

 

Комментарии: 

1. Состав семьи Баташёвых по 2 ревизии (РГАДА, ф. 350, оп. 1, д. 3666): Родион Иванов 

сын Баташев тридцати четырех лет. У него дети: Андрей (шестнадцати лет), Иван 

(двенадцати) 

2. Состав семьи Баташёвых по 3 ревизии (РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1301): Родион Иванов 

сын Баташев 36 (2 ревизия)/ умер в 756 году/ У него дети: Андрей 15 (2 ревизия)//35 (3 

ревизия) Иван 10 (2 ревизия)//30 (3 ревизия) У Андрея жена Афим Семенова дочь 

тридцати семи лет, взятая в Туле у купца Семена Иванова сына Пальцова. У них сын, 

родившийся после ревизии Андрей //17 (3 ревизия) дочери – девки: Настасья шестнадцати 

лет Прасковья двенадцати лет Анна трех лет У Ивана жена Дарья Ларионова дочь 

двадцати четырех лет, взятая в Туле у купца Лариона Иванова сына Лугинина 

3. Иван Родионович родился 15 августа, а Андрей Родионович по неуточнённым данным – 

в начале года. Следовательно, «Сказка 1763 года в силу публикованного в нынешнем 1763 

году февраля 13 дня ... Указа» составлена до дня рождения Ивана, то есть на момент 

составления разница в возрасте была 5 лет. Несовпадение дат 2 ревизии можно объяснить 

тем, что 2 ревизия проводилась в течение нескольких лет и разницу вписали условно по 

памяти. 



4. Дочь Андрея Родионовича – Наталья, включённая в родословную в книге «Баташ» по 

исследованиям Кусовой, могла быть, если только она вышла замуж к 1763 году. В 

противном случае следует согласиться с Юркиным, что Наталья перепутана с Настасьей. 

5. Среди известных имён внучки Дарьи Ивановны Баташёвой и дочери графини 

Кутайсовой – Неонила, Леонилла, Леонида, Лидия, остановился на Лидии, именно так её 

называют в ревизских сказках как наследницу Ивана Родионовича Баташёва, правда, там 

часто используют имена, используемые в разговорной речи. 

6. Елена Львовна Голицына включена с сайта Родовод. 

    

Источники информации:  
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Выксунские родословные: ГОРНОСТАЕВЫ 

Самой известной семьёй из крепостных Ивана Родионовича Баташёва были Горностаевы. 

Максим Перфильевич и Иван Максимович были управляющими выксунской группой 

заводов, а их потомки внесли вклад в историю России в различных областях деятельности, 

в первую очередь как архитекторы. Четверо потомков Максима Горностаева были 

избраны академиками архитектуры Императорской художественной академии. Это 

Алексей и Василий Максимовичи, сын Ивана Максимовича Иван, и внук Александр 

Иванович. 

Известно, что братья Лаврентий и Максим Перфильевичи в 1782 служили на Гусевском 

заводе Баташёвых. По результатам раздела 1783 года между Андреем и Иваном 

Баташёвыми Максим достался Ивану Родионовичу и был переведён на Унженский завод, 

а старший брат Лаврентий с семьёй достался Андрею Родионовичу и остался на 

Гусевском заводе. Такое деление семей было далеко не единичным, известно и множество 

других подобных случаев при этом разделе. 

Обо всех этих перемещениях мы узнаём из 5 ревизии 1795 года. Также в ней записано, что 

катальный мастер Лаврентий со всей своей семьёй продолжает трудиться на Гусевском 

заводе, а уже женатый и отец пятерых детей Максим – «заводской управитель» 

Унженского завода. Фамилий в этой ревизии нет, а из более поздних мы узнаём, что 

фамилия Лаврентия – Душенков, а Максима – Горностаев. Все их потомки имели такие же 

фамилии. Из этого следует, что или их фамилии появились после раздела, или кому-то её 

изменили. 

В 6 ревизии 1811 года, в которой есть сведения только о мужчинах, семья Лаврентия 

стоит под №1 среди мастеровых на Гусевском заводе, что говорит о его важности для 

завода. Должностей и профессий в этой и последующих ревизиях нет, а крепостные 

делятся на мастеровых, дворовых и крестьян. 



Семья Максима была переведена на Выксунский завод в 1801 году, и можно 

предположить, что Максим Перфильевич был назначен на должность управляющего всей 

группы выксунских заводов. После смерти Максима Перфильевича в 1809 году эта 

должность, видимо, перешла к его сыну Ивану, по крайней мере, в октябре 1811 он 

подписывал документы как управляющий заводами. 

К 7 ревизии 1816 года старший брат Дмитрий женился и выделился в отдельную семью, а 

Иван Максимович помогал матери воспитывать младших братьев и сестёр. 

В 1818 году все братья получили вольную. Видимо, со всей женской частью их семей, но 

об этом не указано. Об этом можно предполагать исходя из информации, что получивший 

в это же время вольную сын смотрителя при рудниках Иван Дмитриевич Кочетов указан 

только со своими сыновьями Иваном и Дмитрием без дочерей Марии, Любови и 

Елизаветы. Также и в других случаях при предоставлении вольной указаны только 

мужчины. 

В приведённой ниже схеме за основу взята информация из ревизских сказок и статьи 

Виктора Васильевича Антонова «Династия архитекторов Горностаевых». Дополнения, не 

включённые в схему из-за отсутствия места, и комментария смотри ниже схемы. 

 

 

 

Комментарии: 

1. Дата рождения Ивана Максимовича (18.10.1787) не вызывает сомнение, так как по 5-й 

ревизии (подана 30.06.1795) ему 7 лет, по 6-й (.09.1811) – 23, по 7-й (12.03.1816) – 27. 

Здесь не совпадает информация по 7-й ревизии, но если посмотреть списки ревизии, то 



везде разница в 4 года при фактической в 4 с половиной, что должно было бы приводить к 

разнице примерно у половины в 5 лет. Можно предположить, что возраст в этой ревизии 

не проверялся, а получен прибавлением 4-х лет к возрасту по предыдущей. 

2. Исходя из выводов п.1 и известных дат расчётный год рождения: Максима 

Перфильевича – 1758 или 1759 (36 лет на 30.06.1795); Дмитрия – 1786 (8 лет на 

30.06.1795, 24 на .09.1811) или самое начало 1787, учитывая дату рождения Ивана; 

Василия – 1796 или 1797 (14 лет на .09.1811); Фёдора – 1798 или 1799 (12 лет на .09.1811); 

Александра – 1800 или 1801 (10 лет на .09.1811); Алексея – 1805 или 1806 (5 лет на 

.09.1811). Учитывая возраст по 5 и 6 ревизиям, года рождения Фёдора, Василия и Алексея 

изменены по сравнения с данными В.В. Антонова. 

3. Место рождения большинства детей Максима, видимо, Унженский завод, кроме 

Алексея, который родился в Выксе. 

4. В схеме учтены дочери Максима Перфильевича, находившиеся в семье в 1795 и 1816 

годах. Кроме указанных в схеме дочерей могли быть и другие, умершие к дате ревизий, а 

также родившиеся после 1795 года и выданные замуж к 1816. 

    

Источники информации:  
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