Дворяне Степановы в Шопше
С. Яременко

Об авторе
Яременко Сергей Юрьевич 1948 года рождения
давно занимается «расследованием» своей родословной.
Одна из ветвей его предков ярославских дворян
Степановых, живших в районе села Шопша представлена
ниже по материалам Ярославского архива. Их прародитель
Петр Андреевич участник Чесменского сражения кавалер
ордена Святого Георгия. Его потомки и поселились в
Шопше и прилегающих к ней деревнях1.
Последний представитель рода по мужской линии –
Эспер Эсперович Степанов (1851-1896) – подполковник
артиллерии. Его дочь – Елизавета Эсперовна (1886-1958) бабушка автора. С 1905 года она занималась
преподавательской деятельностью. Награждена орденом
Ленина.
С.Ю. Яременко живет в Москве

Родословная Степановых изложена в виде поколенной росписи, где первая цифра
около имени означает порядковый номер описываемого лица, под которым оно указано в
генеалогическом древе, а цифра в скобках – порядковый номер его отца.

Герб рода Степановых
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96(76). Петр Андреевич. Род. ок. 1736 г. – ум. 6 августа 1808 г. В исповедных
росписях церкви села Петропавловского на Быковых горах Ярославского уезда
перечислен единственный раз в 1761 г. в возрасте 25 лет.
Отставной флота капитан 1-го ранга, кавалер военного ордена Св. великомученика
Георгия Победоносца 4-го класса. За ним в Ярославской губернии Ярославском уезде в
сельце Иванищеве дворовых три. Помещик сельца Ходуткина Ярославского уезда.
11 ноября 1806 г. обратился с прошением на Монаршее имя о пожаловании ему
полного пенсиона вместо полученного им при отставке половинного. Для решения этого
дела Экспедиция государственного благоустройства Министерства внутренних дел
потребовала его формулярный список о службе, который и был написан им самим: «В
бывшую Морскую академию в Санкт-Петербурге учеником 1743 г. В морском
корабельном флоте гардемарином с 1745 г., мичманом с 1755 г., унтер-лейтенантом с 1757
г., корабельным секретарем с 1759 г., лейтенантом 1762 г., капитан-лейтенантом с 1764 г.,
капитаном 2-го ранга 1770 г. апреля с 12 дня. За болезнью от службы уволен с чином
капитана 1-го ранга и половинным жалованием капитана 2-го ранга 10 февраля 1774 г. С
открытием Ярославской губернии по выбору дворянства был уездным исправником с
1778 по 1784 гг. и с этого года по выбору в Ярославском уездном суде судьею по 1790 г. С
сего года в Ярославском Верхнем земском суде заседателем, где и служил по 1797 г. мая
по 19 число. А в оном годе по случаю уничтожения Верхнего земского суда остался без
должности.
Во время службы моей во флоте бывал в походах чрез Северный окиян из города
Архангельского в Кронштат и из Кронштата к городу и обратно в Кронштат 3-х кампаний
и в 1769-м году командиром в ескадре морского адмирала Григорья Андреевича
Спиридова в Среди Земное море и база в архипелаге где в 1770-м году был в
действительных баталиях с турецким флотом семь раз и в тож время при созжении и
истреблении Турецкого флота командуя тогда фрегатом и за взятье при помянутом флоте
построенной на берегу дватцети двух больших медных пушных батарей которыя
прикрывали тогда турецкие галеры, пожалован военным орденом Святого
Великомученика и Победоносца Георгия 4-го класса.2
В штрафах и подозрениях не бывал.
После отставки от военной службы в награждение за сражение и истребление
Турецкого флота получил деветь сот шестдесят рублей». Уважена была просьба Петра
Андреевича о повышении пенсии или нет в документах дела сведений нет.
31 июля 1794 г. внесен с детьми в 6-ю часть (потомственное дворянство)
дворянской родословной книги Ярославской губернии.
24 сентября 1797 г. разделил свои недвижимые владения между детьми.
Проживал с семьей в сельце Ходуткине Ярославского уезда. Погребен на кладбище
при Троицкой церкви Норской слободы Ярославского уезда (ГУ ЯО ГАЯО. Ф.73. Оп.1.
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Д.594. Л.5об.-6; Ф.213. Оп.1. Д.2543. Л.20, 297-297об.; Ф.230. Оп.13. Д.3180. Л.1об.,
Оп.1. Д.3832. Л.807об.).
Жена – Александра Петровна Бардакова. Род. ок. 1742 г. - ум.? Дочь дворянина
Петра Алексеевича Бардакова. В исповедных росписях церкви села Петропавловского на
Быковых горах Ярославского уезда перечислена единственный раз в 1761 г. в возрасте 19
лет вместе с мужем в доме его родителей в сельце Иванищеве. За ней в Ярославском
уезде: в Норской волости в сельце Ходуткине дворовых людей 8 человек, в Игрицкой
волости в сельце Гаврилкове крестьян 6 человек и дворовых 3 человека (ГУ ЯО ГАЯО.
Ф.73. Оп.1. Д.594. Л.5об.; Ф.230. Оп.13. Д.5929. Л.1; Ф.753. Оп.1. Д.2. Л.4; Ф.213. Оп.1.
Д.2543. Л.298об.).

Уничтожение турецкого флота при Чесме в ночь на 26 июня 1770 года3
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137(96). Николай Петрович. Род. ок. 1777 г. – ум. 24 июня 1836 г. г. Записи о его
рождении в метрических книгах Троицкой церкви Норской слободы Ярославского уезда
не имеется. Впервые перечислен среди членов семьи в исповедных росписях этой церкви
за 1779 г. в возрасте 2 лет. Служил в лейб-гвардии Измайловском полку, с 1 января 1786 г.
фурьером, с 1 января 1794 г. подпрапорщиком. Вышел в отставку по болезни с чином
армейского поручика 1 января 1795 г. В походах не был. На гражданской службе состоял
квартальным надзирателем в штате Ярославской управы благочиния с 15 декабря 1795 г.,
от должности по болезни уволен 8 января 1797 г. С января по февраль 1798 г. занимал
должность дворянского заседателя в Ярославском земском суде и тоже уволен по болезни.
С 24 июля 1803 г. вновь состоял заседателем в Ярославском уездном суде. Произведен 13
декабря 1809 г. в титулярные советники.
24 сентября 1797 г. получил от родителей по разделу между братьями и
сестрами крепостных крестьян в сельце Крапивне Ростовского уезда, в селе Шопше,
сельце Гаврилкове и деревне Андрине Ярославского уезда Ярославской губернии. За
ним в Ростовском, Мологском и Ярославском уездах Ярославской губернии 74 души
крепостных. 9 апреля
1836 г. разделил свои имения между детьми. Дата его
смерти указана в документах о разделе его наследства (ГУ ЯО ГАЯО. Ф.73. Оп.1. Д.594.
Л.6; Ф.230. Оп.13. Д.7325. Л.32; Ф.79. Оп.6. Д.1939; Ф.213. Оп.1. Д.2543. Л.204об.,
220об.-221, 297-297об., 298об., 301-301об.).
Жена – Екатерина Ивановна Чернова. Род.? – ум. после 1840 г. Дворянская дочь. За
ней имение в сельце Шестерино Романов-Борисоглебского уезда Ярославской губернии и
в деревня Большой двор в Череповецком уезде Новгородской губернии. 5 января 1840 г.
подавала прошение об утверждении за её сыном Николаем наследственных имений в
Ярославской губернии (ГУ ЯО ГАЯО. Ф.79.Оп.6. Д.1939; Ф.213. Оп.1. Д.2543. Л.58,
263об., 301, 303об.-304).
138(96). Григорий Петрович. Род. 10 января 1778 г. – ум. до августа 1850 г.
Родился в сельце Ходуткино. В исповедных росписях Троицкой церкви Норской слободы
Ярославского уезда не упоминается с 1793 г. В Морской кадетский корпус поступил 1
марта 1792 г. С 1 мая 1794 г. гардемарин. На Балтийском флоте мичманом с 1 мая 1796 г.,
лейтенантом с 26 декабря 1802 г. Был в походах в Балтийском и Английском морях.
Флота лейтенант в отставке. На гражданской службе состоял дворянским заседателем в
Ярославском земском суде с 1 февраля 1805 г.
24 сентября 1797 г. получил от родителей по разделу между братьями и
сестрами в селе Шопше крепостных крестьян и сельцо Гаврилково в Ярославском
уезде Ярославской губернии. За ним в Ярославском уезде в селе Шопше 14 душ
крепостных и в Нижегородской губернии Семеновском уезде в деревне Хвостикове 17
душ крепостных крестьян.
Проживал со своей семьей в 1820-е годы в сельце Гаврилкове Ярославского
уезда, в 1830-е гг. в сельце Ходуткине Ярославского уезда, в 1840-х гг. в г. Ярославле. В
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августе
1850 г. его поместье в сельце Ходуткине (деревянный одноэтажный
помещичий дом, крытый тесом, в длину 8 саж. 1 арш., в ширину 7 саж. 1 арш., с 8
комнатами; 2 скотных двора; кухня деревянная, крыта соломой, с 2 печами; погреб, амбар,
каретный сарай; одноэтажная людская изба, крыта соломой) унаследовал младший сын
Дмитрий (см. №167 в родословной) (ГУ ЯО ГАЯО. Ф.73. Оп.1. Д.594. Л.6; Ф.230. Оп.13.
Д.6976. Л.97; Ф.79. Оп.6. Д.1958. Л.3об.-4; Ф.213. Оп.1. Д.2543. Л.188, 297об., 298об.;
Ф.196. Оп.1. Д.1990. Л.26об.-28, 239, 241).
Жена – Глафира Федоровна Красовская. Род. ок. 1784 г. – ум. до 1835 г. Дочь
коллежского советника Федора Степановича Красовского. Венчались 11 января 1803 г. во
Власьевской церкви г. Ярославля. Записи о её смерти в метрических книгах Троицкой
церкви Норской слободы Ярославского уезда не имеется. В исповедных росписях этой
церкви за 1835 г. Григорий Петрович назван вдовцом (ГУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.14.
Д.3725. Л.86об., Оп.1. Д.12666. Л.353).
160(137). Клеопатра Николаевна. Род. ок. 1815 г. – ум.? В прошении её отца,
поданном в Ярославское дворянское депутатское собрание 23 апреля 1821 г., упомянута 6летней. 29 декабря 1836 г. получила от родителей по разделу с братом крепостных
крестьян в селе Шопше Ярославского уезда и деревню СамоседовоМологского уезда
Ярославской губернии. Замужем за штаб-ротмистром Константином Захаровичем
Теляковским, матушка вице-губернатора Псковской губернии Леонида Константиновича
Теляковского (1884 г.) (ГУ ЯО ГАЯО. Ф.213. Оп.1. Д.2543. Л.58, 263-263об., 301,
Д.2549. Л.14-14об.).
162(138). Евгений Григорьевич. Род. 17 февраля 1810 г. – ум. до 1850 г. Родился
в сельце Гаврилкове Ярославского уезда. Крещен 17 февраля 1810 г. в церкви села
Шопши Ярославского уезда, восприемником при его крещении (крестным) был
дядюшка Николай Петрович (см. №137 в родословной). Поступил в Ярославское
Демидовское высших наук училище4 24 августа 1825 г., «где и обучался положенным по
уставу училища предметам…был испытываем в следующих науках: Законе Божием,
Истории и Географии, Философии, древней и новейшей Словесности, Химии и Физике,
Политической Экономии и науке финансов, чистой Математике, артиллерии и
фортификации, общих политических, народных и Римских правах, и оказал во всех сих
предметах очень хорошие успехи; Сверх того он Степанов обучался языкам: латинскому с
похвальными успехами, французскому и немецкому хорошими; во все время пребывания
своего в училище имел поведение добропорядочное; за сочинение разсуждения по классу
математики при торжественном Собрании училища 29 апреля 1828 года награжден
Серебряною медалью». Получил степень действительного студента 22 сентября 1828 г.
Уволен из училища для поступления в военное учебное заведение 6 ноября 1828 г.
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Ярославское высших наук училище основано в 1803 году. С 1833 года – Демидовский
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Последний раз упомянут в исповедных росписях Троицкой церкви Норской слободы
Ярославского уезда за 1835 г. как находящийся в полку (название полка в документе не
указано). В разделе наследства после умершего брата Алексея в 1840 г. и после отца в
1850 г. в качестве наследника не перечислялся (ГУ ЯО ГАЯО. Ф.213. Оп.1. Д.2543. Л.6364; Ф.230. Оп.1. Д.12666. Л.353).
163(138). Алексей Григорьевич. Род. ок. 1812 г. – ум. 18 января 1840 г.
Перечислен в исповедной росписи церкви села Шопши Ярославского уезда за 1825 г.
в возрасте 13 лет. Поручик Владимирского пехотного полка. Умер бездетным (ГУ ЯО
ГАЯО. Ф.196. Оп.1. Д.1990. Л.1).
165(138). Надежда Григорьевна. Род. ок. 1818 г. – ум.? Перечислена в
исповедной росписи церкви села Шопши Ярославского уезда за 1825 г. в возрасте 7
лет. Последний раз упомянута в исповедных росписях Троицкой церкви Норской слободы
Ярославского уезда за 1835 г., проживала с отцом в сельце Ходуткине (ГУ ЯО ГАЯО.
Ф.230. Оп.1. Д.9480. Л.313, Д.12666. Л.353).
166(138). Софья Григорьевна. Род. 13 сентября 1819 г. – ум.? Родилась в сельце
Гаврилково. Крещена 15 сентября 1819 г. в церкви села Шопша Ярославского уезда.
Последний раз упомянута в исповедных росписях Троицкой церкви Норской слободы
Ярославского уезда за 1835 г. как отсутствующая по причине проживания в г. Москве.
Купила 13 августа 1837 г. у отца и сестры Аполлинарии 6 душ мужского пола крепостных
крестьян за 1400 рублей государственными ассигнациями (ГУ ЯО ГАЯО. Ф.213. Оп.1.
Д.2543. Л.90; Ф.230. Оп.1. Д.12666. Л.353; Ф.196. Оп.1. Д.1824. Л.3).
167(138). Дмитрий Григорьевич. Род. 22 октября 1820 г. – ум.? Родился в сельце
Гаврилкове. Крещен 24 октября 1820 г. в церкви села Шопши Ярославского уезда,
восприемником при его крещении (крестным) был старший брат Евгений (см. №162 в
родословной). В 1840-е гг. проживал в сельце Ходуткине с отцом и сестрой Серафимой, в
начале 1850-х гг. в г. Ярославле. 8 июня 1854 г. продал дошедшее ему по наследству после
отца родовое сельцо Ходуткино подполковнику Василию Петровичу Ильину (вероятно,
сыну тетушки Анны Петровны см. №135 в родословной) за 1800 рублей серебром. В 1855
г. титулярный советник, служил в Тверской Удельной конторе Министерства уделов (ГУ
ЯО ГАЯО. Ф.213. Оп.1. Д.2543. Л.90, 365об.; Ф.196. Оп.1. Д.3375. Л.2-2об., Д.1990.
Л.239об., 241).

91(71). Иван Ильич меньшой. Род. 4 декабря 1775 г. – ум. 19 мая 1842 г. От 2-го
брака. Родился в сельце Микульцыне Ярославского уезда. Служил в лейб-гвардии
Преображенском полку. С 19 января 1792 г. капрал. 1 января 1793 г. переведен в
Гренадерский полк генерала Розенберга (позднее принца Карла Мекленбургского) со
званием прапорщика. С 19 января 1796 г. подпоручик, с 14 августа 1799 г. поручик. 29
октября 1799 г. вышел в отставку с чином поручика с получением полного жалования и
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правом ношения мундира. Был в походах в Польше при взятии г. Вильно 31 июля 1794 г.,
в Галиции в сражении 15 октября 1798 г., в Австрии 1 января 1799 г., в Италии в
Венецианской области и Пьемонте с 29 марта 1799 г. в сражениях против французов
(итальянский поход А.В. Суворова): 14 апреля 1799 г. при реке Адде, 5 мая при Моренто,
15 и 16 мая у г. Турина, 7-9 июня при реках Тидоне, Треббии и Нуре, 15 июня в ночной
экспедиции при крепости Тортоне, 4-12 июля при бомбардировке и осаде
Александрийской крепости, 4 августа 1799 г. на границе Генуэзской республики в
сражении при г. Нови, где получил пулевое ранение в левую щеку. За отличие в сражении
при реках Тидоне, Треббии и Нуре награжден орденом Св. Анны 3-й степени, за сражение
15 августа 1799 г. при Нови Св. Анны 2-й степени. На гражданской службе с 1 июля 1801
г. дворянским заседателем в Ярославском земском суде, с 1 февраля 1805 г. по 1811 г.
исправником Ярославского земского суда. 1 февраля 1815 г. вновь избран Ярославским
земским исправником. 1 января 1818 г. избран уездным судьей Ярославского уезда.
Именным Императорским указом от 24 мая 1808 г. «в вознаграждение усердной и
ревностной службы» произведен из поручиков в титулярные советники со старшинством с
31 декабря 1807 г. Указом Правительствующего Сената по Департаменту герольдии 25
мая 1808 г. за выслугу лет произведен в коллежские ассесоры со старшинством с 31
декабря 1807 г.
Купил 4 марта 1801 г. у вдовы прапорщика Акулины Романовны Мневской
половину её поместья в сельце Поваркове и пустоши Матвейцове Ярославского уезда
Ярославской губернии за 300 рублей государственными ассигнациями. С 1803 г.
перечислялся среди прихожан церкви села Спасского погоста на Спирляди Ярославского
уезда, проживал с женой Федосьей Андреевной в усадьбе тетушки вдовы прапорщика
Акилины Романовны Мневской в сельце Поваркове. Участвовал в разделе наследства
двоюродного дядюшки Тихона Алексеевича Степанова (см. №75 в родословной) 2 августа
1802 г., получил на общую с братьями долю в сельце Маркове 6 дворовых людей, 4
крепостных крестьян, «…а из господскаго строения житницу сарай один и мекинница»,
а также два четверика ржи, три четверика пшеницы, четверик овса и два с половиной
четверика льняного семени. 14 октября 1802 г. разделил общую долю с братьями, получил
двоих крепостных людей, из господского строения житницу (житница поступила в общее
владение со старшим братом Иваном). За ним в сельце Кулигах Шуйской округи
Владимирской губернии 9 душ крепостных.
Внесен с семьей в 6-ю часть (древнее потомственное дворянство) дворянской
родословной книги Ярославской губернии 31 декабря 1817 г.
Проживал с семьей в сельце Поваркове. Умер от чахотки, погребен 21 мая 1842 г.
на кладбище при церкви села Спасского погоста на Спирляди (ГУ ЯО ГАЯО. Ф.230.
Оп.13. Д.8989. Л.96об., Оп.1. Д.2031. Л.47, Оп.2. Д.232а. Л.590об.-591; Ф.196. Оп.1.
Д.524. Л.100, 103об., 112-112об.; Ф.79. Оп.6. Д.1958. Л.1об.-2; Ф.213. Оп.1. Д.30. Л.68об.69, Д.2543. Л.33, 35об., Д.2549. Л.6-6об.).
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Фрагмент Спец. карты Г.Л. Шуберта Лист ХХ.
Выделено цветом Шопша, Гаврилково, Никульцино, Марково (ныне не существует, на
его месте расположено садовое товарищество Железнодорожник-2), Щекотово,
Иванищево, Селищи (ныне не существует).
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Фрагмент родословной рода Степановых. Полная родословная представлена
http://www.yar-genealogy.ru/0095.php

Май 2015 г
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