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                                                       ЖГИЛЕВА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА,                                                         

                                                            СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

БУК ВО «БЕЛОЗЕРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 

 

СВЯЩЕННИКИ БЕЛЯЕВЫ. ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ 

 

На Кирилло-Новоезерских чтениях 2015 года я рассказывала о 

белозерских священнослужителях Беляевых отце и сыне. Основой рассказа 

послужили  документы и фотографии, хранящиеся в музее. Снова вернулась 

к этой теме, так как появились новые данные, благодаря отклику потомков на 

публикацию на музейном сайте работы о священниках Беляевых.   

В сентябре 2016 года  праправнучка Михаила Павловича Беляева 

Татьяна Леонидовна Калабухова приезжала в Белозерск, на родину своих 

предков. При встрече она рассказала о том, что давно хотела заняться 

историей своего рода. Когда на музейном сайте она обнаружила статью          

«О священниках Беляевых»,  это послужило толчком к поискам. Надо 

отметить, что Татьяна Леонидовна - человек открытый, энергичный. За 

полгода ей удалось собрать богатый материал по своей родословной. 

Большое количество фотодокументов в электронном виде она передала в 

музей. С ее помощью удалось атрибутировать музейные фотографии из 

фонда Беляевых. Однако многие еще остались неопознанными и ждут своего 

часа. Ведь музейная коллекция фотографий из дома А.М. Беляева составляет 

97 единиц хранения.  

Просматривая и анализируя весь накопленный материал, удалось 

определить  на одной из фотографий брата Михаила Павловича Беляева – 

Николая Павловича. В книге А.А. Бронзова «Белозерское духовное училище 

за сто лет его существования (1809-1909)» находим информацию о нем. 

Беляев Николай был выпущен из Белозерского духовного училища в 1849 

году. Новгородское духовное училище он окончил годом позже Михаила 

Павловича, а именно, в 1855 году. По воспоминаниям  протопресвитера  А.А. 
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Желобовского Николай Павлович Беляев  был священником в Санкт-

Петербургской епархии. Действительно, фотография выполнена в Санкт-

Петербургском фотоателье. На обороте дарственная надпись: 

«Наилюбезнейшему племяннику о. Александру Михайловичу Беляеву на 

добрую память. 1896 г. Сентября 7-го дня» (Ил. 1).  

Т.Л. Калабухова внесла уточнения: Беляев Николай Павлович родился  

в 1834 году, а в 1867 году он начинал служить  в Санкт-Петербургской 

епархии в церкви Архангела Михаила в Кобыльем городище Гдовского 

уезда, и прислала фотографию отреставрированного храма 2016 года. 

В книге А.А. Бронзова находим сведения об еще одном брате Михаила 

Павловича – Беляеве Иване Павловиче. Он был выпущен из Белозерского 

духовного училища в 1853 году. В 1859 году окончил Новгородскую 

духовную академию и сразу же поступил в Санкт-Петербургскую духовную 

академию. В 1863 году окончил ее под номером 18 из 47, то есть довольно 

успешно. Кандидатское его сочинение было на тему: «О таинстве покаяния 

против беспоповцев". Иван Павлович работал преподавателем Тверской 

духовной семинарии по классу философии, а с 1874 года преподавал 

латинский язык. Умер в отставке в 1876 году. Его фотография пока не 

найдена, да и была ли таковая неизвестно. 

Михаил Павлович Беляев 1832 года рождения, более 50-ти лет 

прослуживший в Белозерской градской  Иоанно-Богословской церкви, в 

воспоминаниях внука Лазаря описывается так: «По рассказам и карточкам, я 

знаю, что это был высокий, красивый мужчина, блондин, рано поседевший, 

лет в 35, человек решительный и строгий. Мама рассказывала, что при одном 

лишь возгласе: «Папенька идет», в доме все умолкало, все ходили, как 

виноватые, то есть все – дети и жена…. Дед был крепким человеком, был 

здоров и вынослив, ничем не болел и умер «скоропостижно» на 86 году 

жизни». 

Ранее в книге А.А. Бронзова мы нашли сведения об отце М.П. Беляева 

Павле Григорьевиче  и его дяде Иоанне Григорьевиче. Из воспоминаний нам 
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стало известно, что супруга Михаила Павловича Олимпиада Герасимовна 

происходила также из священнического рода.  Ее отец – Новгородский 

священник Герасим Петровский. Олимпиада Герасимовна пережила мужа на  

шесть лет и умерла в 1913 году. 

У Михаила Павловича и Олимпиады Герасимовны Беляевых было семь 

детей:  два сына и пять дочерей (Ил. 2). 

О старшем сыне Александре Михайловиче Беляеве 1858 года 

рождения, священнослужителе церкви Иоанна Предтечи довольно много 

сведений приводится в книге А.А. Бронзова «Белозерское духовное училище 

за сто лет его существования (1809-1909 гг.)». Человек был выдающийся, 

заслуженный, дружил с автором А.А. Бронзовым.  

Музей хранит вещи, принадлежащие семье А.М. Беляева. Это 

печатный портрет  Иоанна Кронштадтского, издание Т. Киббель в Санкт-

Петербурге. Известно, что Иоанн Кронштадский  8 июля 1893 г. приезжал в 

Белозерск, посетил Спасо-Преображенский собор и церковь Успения.  Когда 

появился в доме Беляевых этот портрет, выяснить не удалось. 

  В коллекции тканей музея хранится полотенце из дома Беляевых, 

подаренное  на 25-летие супружеской жизни  Александру Михайловичу и 

Наталье Михайловне Беляевым (в девичестве Дмитриевой). Видно, что 

подарок берегли,  он находится в хорошей сохранности. На полотенце 

вышиты мелким крестиком рисунки и надписи. С одного конца - пейзаж: 

речка на берегу села, рыбак ловит рыбу, две девушки катаются на лодке. 

Внизу надпись «Природой наслаждаться полезно и приятно». С другого 

конца – дом, во дворе - собака и петух с курицей, за забором - дерево. На 

окнах – буквы «А» и «Н», что обозначает имена супругов - Александр и 

Наталья. В нижней цокольной части дома надпись «XXV лет брака». А в 

верхней чердачной части находим дату юбилея – 3 февраля 1911 г. Легко 

высчитываем дату свадьбы, это 3 февраля 1886 г. Читаем надписи с 

пожеланиями: «Долго живите на благо народу» и «Будьте здоровы на радость 
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беднякам». Все выполнено аккуратно, с большим вкусом. Только 

представьте, этому полотенцу 106 лет! 

Своих детей в семье Александра Михайловича и Натальи Михайловны  

не было. Но, как выяснилось в ходе исследования документов, в их семье 

жила девушка Шеулина Анна Ивановна.  В музее хранится свидетельство об 

окончании Анной Ивановной в 1915 году дополнительного VIII класса 

Белозерской женской гимназии, и в документе сказано, что она - дочь 

фельдшера. В 1918 году Анна Ивановна подает прошение в Белозерский 

городской совет о предоставлении ей места учительницы в Высшем 

начальном училище города Белозерска. На этом прошении внизу надпись 

«дом св. Беляева». В фонде Добромысловых имеются почтовые карточки от 

1911 и 1914 годов, адресованные Нюре Шелухиной, где также указан адрес 

Беляевых. Где были ее родители? Почему она жила у Беляевых? Ответов на 

этот вопрос пока нет. Сопоставив ряд сведений и фотографий, мы пришли к 

выводу, что на  небольшой фотография  белозерского фотографа И.К. 

Калинина  рядом с Натальей Михайловной Беляевой стоит Анна Ивановна 

Шелухина.  На ряде групповых фотографий мы также находим Анну. 

  Из рассказов старожил города Белозерска известно, что когда девушка 

полюбила,  Александр Михайлович и Наталья Михайловна не благословили 

ее на брак. Тогда она ушла к своему суженому Добромыслову Сергею 

Алексеевичу без разрешения. Позднее, видимо смягчившись, Беляевы 

передали молодым в качестве подарка рояль, который до сих пор бережно 

хранит новая хозяйка дома Добромысловых Добрякова Лидия Кирилловна.  

Известно, что у молодых родителей в 1920 году родился сын Юлий. 

Однако когда ему исполнилось три года, то есть в 1923 году, Анна Ивановна 

умирает, заболев  туберкулезом.  Безутешный отец Сергей Алексеевич долго 

скорбит по умершей жене и один воспитывает сына.  

Наталья Михайловна уходит из жизни раньше своего супруга. Когда - 

не известно. Из воспоминаний Смирновой Нины Павловны, передавшей в 

1993 году в музей фотографии из дома А.М. Беляева, следует, что в 1926 году 
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шестидесятивосьмилетний Александр Михайлович регистрирует брак с 

Меньковой Устиньей Владимировной, которая помогала вдовцу по 

хозяйству. Брак был фиктивный и заключался с целью отблагодарить за 

помощь, оставив дом в наследство. Скончался Александр Михайлович в 

конце 1927 или в январе 1928 года. 

О младшем сыне Николае Михайловиче Беляеве сведений немного. Из 

книги А.А. Бронзова знаем, что он окончил Белозерское духовное училище в 

1888 году, затем в 1895 году Олонецкую духовную семинарию. Был 

священником Бобруйского  военного местного лазарета, служил в городе 

Баку.  В «Памятной книге военного и морского духовенства XIX - начала XX 

вв.» в разделе «Руководство военного и морского духовенства на осень 1917 

г.» на 422 стр. находим следующие данные: «Священник Бакинской портовой 

церкви Беляев Н.М. , 41 год, окончил семинарию со степенью студента. «С 

15 мая 1895 г. он  – псаломщик Николаевского адмиралтейского собора; в 

1896 г. – артиллерийской церкви в г. Москве; 1898 г. – священник 191 

пехотного резервного дрогичинского полка; 1899 г. – 157-го пехотного 

имеретинского полка; 1903 г. – Бобруйского военно-местного лазарета;     

1890 г. – Бакинской портовой церкви; после 1915 г. – церкви 1-го 

Балтийского флотского экипажа г. Кронштадт. Награды: 1908 г. – 

камилавка».  

 На фотографии -  Николай Михайлович Беляев с супругой и двумя 

детьми (Ил. 3). Фото выполнено в фотоателье города Бобруйска в 

Белоруссии. Из воспоминаний следует, что в семье Николая Михайловича 

было два сына и дочь. Умер он в конце  1930-х годов  в г. Саратове.  

Из пяти дочерей Михаила Павловича Беляева четверо вышли замуж за 

священнослужителей. Только Екатерина Михайловна замуж не выходила. 

Судьба ее печальна. Она долго болела и умерла в 45 лет. 

Об Анне Михайловне Беляевой сведений, к сожалению, также немного. 

В коллекции из дома А.М. Беляева была обнаружена фотография с 

дарственной надписью: «Александру Михайловичу и Наталье Михайловне 
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Беляевым от Покрываловых Николая  и Анны на память. Житомир 9 августа 

1891 г.». Из чего следует, что Анна Михайловна была замужем за 

священником Николаем Покрываловым. Известно, что детей в семье не 

было,  умерла она в довольно молодом возрасте от туберкулеза. 

  Ольга Михайловна Беляева вышла замуж за Ключарева Михаила 

Епенетовича, сына священнослужителя Печенгской Благовещенской церкви 

Кирилловского уезда (Ил. 4). Михаил Епенетович родился в 1866 году. 

Окончил Белозерское  духовное училище в 1881 году. В 1888-1889 годах 

служил в Белозерском духовном училище надзирателем. Впоследствии 

Михаил Епенетович стал полковым священником: с 1894 по 1917 годы 

служил в 11-ом гренадерском Фанагорийском полку. Причем, с 1905 по 1917 

годы являлся благочинным третьей  гренадерской дивизии. «Имеет 

следующие награды: 1897 г.- скуфья; 1909 г.- орден Св. Анны 3-й ст.; 21 мая 

1915 г. - орден Св. Владимира 4-й ст. с мечами; 4 июня 1915 г.- орден Св. 

Анны 2-й ст.; июль 1916 г. - сан протоиерея; 21 апреля 1916 г. - мечи к 

ордену Св. Анны 3-й ст.; 11 декабря 1916 г. - золотой наперсный крест на 

Георгиевской ленте».  

 Из воспоминаний Лазаря следует, что семья Ключаревых в начале  XX 

века проживала в Ярославле, затем переехала в Москву в связи с переводом в 

столицу 11 гренадерского Фанагорийского полка. В семье было восемь 

детей: два сына – Николай и Сергей и шесть дочерей - Анна, Нина, Тамара, 

Маргарита, Мария и Елена. Умер Михаил Епенетович, по воспоминаниям 

родственников в 1917 или 1918 году. Будучи в гостях, он встал и тут же упал, 

отказалось работать сердце. Ольга Михайловна пережила мужа, она 

вырастила детей, достойных продолжателей рода. 

Младшая дочь Мария Михайловна в 1907 или в 1908 году вышла замуж 

за Казанского Александра Петровича в Ярославле, он стал священником 

церкви  Иоанна Богослова в Белозерске.  Таким образом «закрепили приход» 

после смерти Михаила Павловича Беляева в 1907 году. (Воспоминания 

Лазаря, стр. 41).  
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Александр Петрович Казанский также был сыном священника. Он умер 

рано, в 1911 или 1912 году. Мария Михайловна замуж больше не выходила,  

прожила в доме М.П. Беляева всю жизнь, умерла в конце 40-х годов в 

возрасте 75 лет. 

И, наконец,  пришла очередь рассказать о старшей дочери Елизавете 

Михайловне. Беляевой. Это прабабушка Т.Л. Калабуховой. Что удалось 

узнать о ее судьбе? Елизавета Михайловна была замужем за Павлом 

Алексеевичем Орловым, сыном Киснемского священника Алексея 

Васильевича Орлова (Ил. 5). 

 Павел Алексеевич Орлов родился около 1862 года. «Был старшим 

сыном в семье (кроме него была сестра Надежда Алексеевна) …  

немногочисленной и весьма состоятельной» - из воспоминаний Лазаря (стр. 

28). «Был он, по отзывам, знавших его, человеком слабым и болезненным с 

детства, характер имел спокойный, мечтательный, любил книги, пение и 

музыку. Выписывал много журналов и книг. Так, например, выписывал 

«Ниву», «Новый мир», иллюстрированный «Мир», «Русский паломник». 

Отец был среднего роста, синеглаз, темноволос и имел приятный голос. Вина 

не пил, но курил…. По окончании Новгородской духовной семинарии отец 

был, кажется около года, учителем сельской школы, а затем, женившись, 

служил священником сначала в Пушторе, потом на Липином Бору и с 1900 г. 

в Киснеме…. От многих я слышал, что папу любили за то, что он хороший. 

Будто бы после его смерти прихожане и дали нам для житья флигель…». 

И далее: «Женились мои родители по горячей любви. Отец очень 

любил мать, что подтверждалось всей их жизнью. То же видно было и по 

оставшимся письмам. Умер отец на 43 году жизни в январе 1906 года. 

Причина смерти в метриках не указана, но я слышал, что он умер после 

поездки к «требе» - очевидно или простудился или заразился…. Кроме книг 

большой памятью об отце была цитра, на которой он играл и нотные листы к 

ней». Ци тра – это небольшой щипковый музыкальный инструмент, обычно в 
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виде фигурного ящика со струнами, получивший наибольшее 

распространение в Австрии и Германии в XVIII веке. 

В семье у Елизаветы и Павла Орловых было 10 детей: шесть мальчиков 

и четыре девочки. Младшие двойняшки Александр и Елизавета родились в 

1904 году. Александр умер в первый год жизни. Елизавета прожила долгую 

жизнь - 81или 82 года. С мужем Афанасием Петровичем Алексеевым у них 

было две дочери.  Алексей, 1892 года рождения, умер рано от тифа в возрасте 

15 или 16 лет, учась в Новгородской духовной семинарии. Сын Николай, 

1898 года рождения, умер также в раннем возрасте, на девятнадцатом году 

жизни от туберкулеза. 

  Михаил, 1890 года рождения и Павел, 1894 года рождения умерли во 

время Великой Отечественной войны в  1941-1942 гг. Один - в блокаду от 

голода вместе с женой, другой, заболев в сыром климате, умер от чахотки. 

После них остались дети. Дольше всех из мужчин рода Орловых  прожил 

Лазарь, 1900 года рождения.  Умер он в 1977 году. Оставил после себя 

воспоминания о своей жизни, где также описывает своих родных.  

Мария, 1896 года рождения, была замужем за Кочетовым Михаилом 

Григорьевичем. Он оставил семью. Двоих детей Мария воспитывала одна. 

Сорок лет Мария Павловна  проработала учительницей. После смерти Марии 

Михайловны Казанской она стала владелицей дома своего деда Михаила 

Павловича Беляева. Этот дом стоит до сих пор на улице Карла Маркса 

недалеко от здания пенсионного фонда.  

Анна, 1902 года рождения, прожила долгую жизнь. Умерла в 1981 году 

в Ленинграде. Замуж она не вышла. Потомства после себя не оставила. 

Хочется выделить особо старшую дочь Олимпиаду, родившуюся в 1888 

году. Назвали ее в честь бабушки Олимпиады Герасимовны. В год смерти 

отца, а именно в 1906 году, Олимпиада Павловна вышла замуж за Петра 

Павловича Соболева, который  стал священником Киснемской Троицкой  

церкви.  
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 В фондах музея хранится фотография свадьбы Олимпиады Орловой и 

Петра Соболева (Ил. 6). Снимок выполнен предположительно в Киснеме. В 

настоящее время мы можем назвать многих на этой фотографии. В черной 

накидке на голове - мать невесты Елизавета Михайловна Орлова. Она в 

трауре по умершему 17 января 1906 года мужу Павлу Алексеевичу Орлову. И 

еще одна женщина на фотографии в трауре. Это, вероятно, сестра Павла – 

Надежда Алексеевна.  

На фотографии находим также отца жениха священника Павла 

Соболева, он стоит позади сына. Мать жениха, скорее всего, сидит рядом с 

Елизаветой Михайловной. На фото также узнаем Марию Михайловну 

Беляеву, младшую дочь Михаила Павловича. Она крайняя справа. Крайняя 

же слева – Е. Соболева, сестра жениха. Две девушки, стоящие за Олимпиадой 

Герасимовной, также сестры жениха. Как предположила Т.Л. Калабухова 

дети Орловых  Павел и Мария сидят внизу,  полулежит в центре - Алексей 

Орлов. На мой взгляд, девочка очень похожа на Анну Шеулину.  

Лазарь Орлов в своих воспоминаниях на странице 21описывает сестру 

Олимпиаду: «Была она старше меня на 12 лет и была моей крестной 

матерью….Слыхал от нее, что она родилась в самые первые годы замужества 

моей матери. И, как любимая внучка, была оставлена дедом и бабкой у себя. 

Она, кажется, все свои детские годы прожила в их семье вплоть до окончания 

прогимназии, то есть лет до шестнадцати. Очевидно, она, как говорили, 

первые семь лет жила безвыездно у деда и бабки, а потом уже приезжала 

только на зиму. Менее года она проработала учительницей в Киснемской 

школе и вышла замуж в 1907 году, имея всего лет 17…. Замуж она вышла 

ввиду смерти отца, надо было «закрепить место», так как детям духовенства 

давалась льгота оставить приход родителей за собой, путем подыскания 

годного в священники жениха. Таким и был отец Петр». И далее на странице 

22: «Ростом она была маленькая… На лицо была приятная. Характер был 

очень хороший. Я не помню, чтобы она была сердита или недовольна. Какой-

то очень выдержанный человек. Была очень отзывчива к чужим нуждам. 
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Очень хозяйственна и добра. Пожалуй, из всей нашей семьи она была самой 

сердечной. Она…много помогала маме вырастить нашу ораву. Детей она 

имела от о. Петра троих: (через отрезок времени со дня свадьбы почти 6 лет) 

Сашу – рождения 1912 года, Алешу - 1913 года и Анну (Нану) – 1914 года. 

Прожила она до 1953 года и умерла в возрасте 65 лет».  

Итак, мы перелистали страницы жизни семей из рода Беляевых и 

познакомились с некоторыми представителями этой фамилии. Благодаря 

неравнодушным потомкам память о наших земляках, живших на Белозерской 

земле за сто и более лет до нас с вами, будет сохранена. Ведь одна из 

главных задач музея – это сохранение памяти.  
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Ил. 1. БОКМ 3131/21 нв Беляев Николай Павлович, 

2 пол. XIX в. 

 

 

Ил. 2. Семья Беляевых, около 1880 г. 

Из архива Т.Л. Калабуховой. 
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Ил. 3. БОКМ 4532/6 Семья Беляева Николая Михайловича 

 
 

Ил. 4. Семья Ключаревых Михаила Епенетовича и Ольги Михайловны,  

из архива П. Лаврова 
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Ил. 5. Семья Орловых – Павел Алексеевич, Елизавета Михайловна  

и дети Алексей, Олимпиада и Михаил, около 1905 г.  

Из архива Т.Л. Калабуховой  

 

 
 

Ил. 6. БОКМ 3131/27 нв Свадьба Соболева Петра Алексеевича 

 и Орловой Олимпиады Павловны, 1906 г.  


