
Глава 1

СКАДОВСКИЕ
(ХЕРСОНСКИЕ)

Родословная

[1]. Скодовский Балтазар Балтазарович, (ок.1745, Польша�1827,

Херсон) – подполковник войска польского при короле Станиславе

Августе Понятовском (1732�1798). Служил Директором Черноморской

Торговли в Херсоне. Проживал в имении Белозерка. Надворный советник

(1804). Скодовские приехали в Россию польскими подданными. В 1796 г.

становятся подданными России, приняв присягу в верности Павлу

Первому в Херсонской римско�католической церкви. Принадлежали к

древнему дворянскому роду (судя по гербу “Доленга”). Позднее

переоформили дворянство. Русское дворянство Б.Б. получил в 1814 году.

Жена – Авдотья (Евдокия) Ивановна [2]. 

Имел сына Льва [3], дочерей: Александру [5], Елизавету [6]. Были еще

дети. Позднее Авдотья Ивановна повторно вышла замуж и стала

Яворской. С Б.Б. начинается Херсонская линия рода Скадовских. 

[3]. Скодовский Лев Балтазарович (28.02.1814, Белозерка Херсон. губ.�

около 1886 г., Белозерка), сын Б.Б. – потомственный дворянин.

Крещение проходило в с. Белозерка в церкви Иоанна Предтечи.

Восприемником при крещении был коллежский асессор Яков

Дорошенко(в) и девица Софья Альбрант. Был богатым помещиком.

Штабс�ротмистр. Женился в 1840 г. на Марии Петровне Брюхачевой

(1823�?)[4], дочери статского советника Петра Петровича Брюхачева.

Свадьба состоялась в Соборной Успенской церкви г. Херсона. 

Имел 7�х детей: Варвару [7], Николая [8], Георгия [11], Ивана [13],

Ольгу [18], Марию [14], Анну [16].

[14]. Скадовская Мария Львовна – потомственная дворянка. Имела 3�

х сыновей: Николая, Петра, Владимира. Мария Львовна с сыном

Николаем [37] была убита в 1919 году напавшей на них бандой. Муж ее –

Ракуза Петр, врач, работал в Одессе [15].
[36]. Ракуза Владимир Петрович, экономист, жил и работал в Одессе,

на его иждивении находился брат Петр, бездельник и пьяница, спаивал и

Владимира. Жена В.П., Елизавета Алексеевна была очень красива,
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любила мужа, но такой жизни не выдержала и развелась с ним.

Впоследствии стала женой московского инженера Кырпина.

Второй раз В.П.Ракуза женился на своей домработнице Агриппине, в

начале II Мировой войны они уехали к родным жены в деревню, да там и

остались. В деревне у них родилась дочь.

[38]. Ракуза Петр Петрович, не был женат, умер в начале 30�х годов в

Одессе.

[13]. Скадовский Иван Львович (01.07.1848, Белозерка�?). Крещен 04.�

7.1848г. Восприемниками были чин 5�го класса Петр Петрович Брюхачев

и вдова капитан�командора Александра Балтазаровна де Дот. Умер

молодым в студенческом возрасте

[8]. Скадовский Николай Львович (16.11.1845, Белозерка�11.06.1892,

там же) – потомственный дворянин, известный художник. Крещен

25.11.1845г в церкви Иоанна Предтечи в с. Белозерка. Восприемниками

были чин 5�го класса Петр Петрович Брюхачев и вдова капитан�

командора помещица Александра Балтазаровна де Дот. Имел сына Сергея

[30].

Жена – Аркудинская Мария Сергеевна [9] (1860�1940). После смерти

Н.Л., вышла замуж за Г.И.Россолимо [10].
[30]. Скадовский Сергей Николаевич (31.08.1886, Белозерка Херсон.

губ.�05.02.1962, Москва) – профессор, заведующий кафедрой

гидробиологии Биологического ф�та МГУ, основатель Звенигородской

биостанции МГУ (1910), ныне носящей его имя. Лауреат Ленинской

премии (1929).

Жена – Сперанская Людмила Николаевна (1889�1972, Москва) [31],

дочь врача�дерматолога Сперанского Николая Сергеевича (1857�1909,

Москва).

Имели 2�х дочерей: Нину и Наталию.

[45]. Скадовская Нина Сергеевна (21.12.1909, Москва�04.08.1985, там

же) – кандидат биологических наук, ст. н. сотрудник Биологического ф�

та МГУ. Муж – Строганов Николай Сергеевич (25.12.1902, Акулово�

05.08.1982, Москва) – доктор биологических наук, проф. Биологического

ф�та МГУ. [46]. Имели 2�х детей: Александра и Марину. 

[60]. Строганов Александр Николаевич (23.07.1932, Москва�

10.12.1988, там же).

[63]. Строганова Марина Николаевна (06.05.1935, Москва), 

[47] Скадовская Наталия Сергеевна (16.01.1913, Москва�31.03.1977,

там же). Дочь�Наталия Муж – Астауров Борис Львович (14/27.11.1904,

Москва�21.06.1974,там же) [48], выдающийся биолог, действительный

член Академии наук СССР, директор Ин�та Биологии развития АН

СССР.
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[67]. Астаурова Наталия Борисовна (11.04.1945, Москва) – биолог,

окончила Биолого�почвенный ф�т МГУ, биолог, кандидат биологических

наук, работала в МГУ. Первый муж – Решетов Валерий [68], биолог.

[84]. Решетова Наталия Валерьевна (31.12.1968, Москва) – дочь

Н.Б.Астауровой, муж – Батенин Сергей Валентинович [85]. Дочь –

Евгения.

[96]. Батенина Евгения Сергеевна (27.06.1989, Москва) – дочь

Н.В.Решетовой и Батенина С.В.

[11] Скадовский Георгий Львович (03.04.1847, Белозерка � 09.01.1919,

Херсон) – предводитель дворянства Херсонского уезда (1895). Крещен

06.04.1847г. Восприемниками были чин 5�го класса Петр Петрович

Брюхачев и вдова капитан�командора Александра Балтазаровна де Дот.

Надворный Советник (1896). Действительный статский советник.

Почетный попечитель Херсонского реального училища (упоминается

(уп.) 1890г). К 1902 г имел 7198 десятин земли в р�не с.Белозерка и 1029

десятин в р�не с. Касперовка. Жена – Мария Петровна Альбрант (1846�

1912) [12], была глубоко верующей.
Имели 4�х детей: Льва [28], Ивана [22], Антонину [24] и Юрия [43].

[28] Скадовский Лев Георгиевич, потомственный дворянин. Был женат

на Бурачковой Татьяне Владимировне, потомственной дворянке [29].
14.05.1909 в припадке ревности убил свою жену. После длительного

судебного процесса был условно приговорен к 10 годам тюрьмы с

условием немедленно негласно покинуть пределы страны. Уехал в

Австралию, позже переехал во Францию и поступил добровольцем во

французскую армию. Участвовал в Первой мировой войне, принял

французское подданство. Имел сыновей: Юрия [43] и Льва [44]
[43] Скадовский Юрий (Георгий) Львович (1906�?) – моряк. Убит на

фронте на палубе крейсера в 1942 или 1943г.

[44]. Скадовский Лев Львович (1909�?) – инженер�судостроитель.

Пропал без вести после Великой Отечественной войны.

[22] Скадовский Иван Георгиевич (13.06.1875�23.11.1937) – священник

(отец Иоанн). Подвергался гонениям, выступал за Истинно�

православную церковь против официальной русской православной

церкви митрополита Сергия и был репрессирован, а затем расстрелян в

Каракалпакии. В августе 2000 г Юбилейный Архиерейский Собор,

собравшийся в Москве, причислил его к лику священномучеников

православной церкви.

Жена – Бурачкова Екатерина Владимировна (1882, Луцк�около 1937�

1940) [23], сестра Бурачковой Т.В.. Дворянка. Запись о браке от

24.04.1905. Имели 3�х детей: Екатерину [40], Владимира [41] и Марию

[42]. 
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[40]. Скадовская Екатерина Ивановна (1906�?) – медсестра. Погибла на

фронте во время Великой Отечественной войны.

[41]. Скадовский Владимир Иванович (1907�1984, Каховка) – моряк.

Фронтовик. Воевал на Черноморском флоте. Жена тоже фронтовичка.

[42]. Скадовская Мария Ивановна (1913�?, Одесса). Служила в церкви

в г. Одесса, работала, продавала свечи в кладбищенской церкви при

Новом кладбище в Одессе.

[27]. Скадовский Юрий (Георгий) Георгиевич (13.03.1888�09.01.1919) –

убит бандитами вместе с отцом на пороге дома в г. Херсоне. Жена –

Антонина Петровна, после смерти мужа просила опекунство над сыном

Георгием [51]. Потом вторично вышла замуж.

[51] Скадовский Георгий Юрьевич – сведений нет

[24]. Скадовская Антонина Георгиевна (1880�1945) – дочь

Г.Л.Скадовского, потомственная дворянка. Муж – Томсон Александр

Иванович [25].
[25]. Томсон Александр Иванович (1860�1935, Одесса) – действитель�

ный статский советник. Принял православное вероисповедание, ранее

был лютеранином. Считал себя русским человеком. Кончил

Петербургский университет, стажировался в Париже, работал в Одессе.

Проф. Императорского Новороссийского ун�та, затем проф. Тартусского

ун�та. Член�корреспондент Императорской АН. Умер от воспаления

легких. 

Его отец Иоганн Томсон (около 1818 г�?) был лесничим недалеко от

Тарту (Дерпт, Юрьев), его мать Эмилия (1818�?), эстонка, по�русски не

говорила. Поженились в 1858г. Имели двух сыновей: Александра и

Германа [26].
Томсон А.И. был женат дважды.

Первой его женой была Саламатина Наталия Ивановна, дочь капитана

Балтийского флота. Певица. Вместе с мужем еще в конце 19 века

переехала жить в Одессу. Н.И. блестяще окончила Петербургскую

консерваторию по классу вокала. У нее был великолепный голос –

лирико�драматическое сопрано (в семье хранится диплом об окончании

Консерватории). После окончания Консерватории ей предложили

первые партии в Тифлисской опере, но А.И. поставил условия “Или

сцена, или Я”. Н.И. отказалась от оперной карьеры, т.к. очень любила

мужа. Однако концертную деятельность не оставляла. Пела в Одессе не

часто, но с большим успехом, например в зале Биржи, где сейчас зал

Филармонии. Умерла она в самом начале 1900�х годов. 

Через несколько лет, в 1910 г А.И. вновь женился.

Было у них с А.Г.Скадовской 5 детей: Мария [49], Александр (умер в

1,5 года) и еще трое, умерших в младенчестве.
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[49].Томсон Мария Александровна (28.07.1912, Одесса�02.10.1998,

Москва) – математик, доцент Университета Дружбы народов. Муж�

Партенский Борис Моисеевич (1912�1966) – полковник, доцент

Уральского Политехнического ин�та. [50]. Дочь – Магдалина [65]. 

[65]. Томсон Магдалина (Лина) Борисовна (1940, Москва). Закончила

Московский Экономико�Статистический ин�т. Муж – Голованевский

Иосиф [66]. Сын Александр.

[91]. Голованевский Александр Иосифович (1963, Москва). Закончил

Московский ин�т Пищевой промышленности. Директор фирмы. Жена –

Кирпичева Марина Анатольевна. [92]). Дети: Сергей [97] и Людмила[98].
[97]. Голованевский Сергей Александрович (1985, Москва)

[98]. Голованевская Людмила Александровна (1989, Москва)

[26]. Томсон Герман Иванович (1862�1933) – брат А.И.Томсон,

профессор, окончил Тартуский ун�т по медицине. Оперативная

гинекология. Защитил кандидатскую и докторскую диссертации.

Переехал в Одессу. Позже главный врач евангелистской больницы в

Одессе.

Жена – Челебедаки Ефросинья Александровна. Имели двоих детей:

Ивана и Евгению. 

Томсон Иван Германович – военный врач, канд. мед. наук,

невропатолог, погиб в 1943г на фронте. Жена Суворова Екатерина

Николаевна, из потомков полководца А.В.Суворова. Дети: Николай –

невропатолог и Наталия – пианистка.

Томсон Евгения Германовна – доцент, канд. хим.наук. Муж – Крезе

Павел Эдуардович, инженер. Сын – Александр (Одесса)

[16]. Скадовская Анна Львовна, потомственная дворянка, была

замужем за музыкантом и известным скрипачем А.Д.Бродским,

лютеранского вероисповедания [17].

[18] Скадовская Ольга Львовна, потомственная дворянка, была

замужем за Леоном Пикар (Франция) который постоянно жил в Париже

[19]. Сын – Лев Львович Пикар [39]
[7]. Скадовская Варвара Львовна (сентябрь 1844�?), потомственная

дворянка. Крестили в г. Херсоне в греческой Софийской церкви.

Восприемником были учитель гимназии Василий Петрович Брюхачев и

вдова капитан�командора Александра Балтазаровна де Дот. Незамужняя,

значительную часть жизни провела в Благовещенском женском

монастыре, построенным ее отцом Л.Б. и братом, Г.Л.Скадовскими, но в

монахини не постриглась.
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Альбрант (D`Albrant)1

Aльбрант2 Лев (Луиз, Людовик) Осипович3 (около 1766�?) – уроженец

французского королевства провинции Дофинэ города Амбрюк.

Купеческого звания4. Римско�католического исповедания. Прибыл в

Херсон на своем собственном корабле в 1784 году. Занимался торговым

оборотом в разных портах, имел дела с товарами российской империи. В

Херсоне завел коммерцию. Женился на Анне (Ивановне) де Клессе,

римско�католического исповедания. Был честным в коммерции. Был

благонравным и пристойным. Пользуясь благоволением к себе граждан г.

Херсона единогласно избран городским главою в 1800 г. и своими

благоразумными действиями увеличил доходность города. Затем еще 6

раз избирался городским головой (21 год). В 1815 г. по предписанию б.

Херсонского военного губернатора герцога де Ришелье, Альбрант, как

человек приобретший определенное к себе доверие начальства, стал

непременным членом в Комитете по устроению города [Херсона].

В 1808 г. Альбрант, по сделанному ему от б. Херсонского военного

губернатора герцога де Ришелье поручению, нанял лодки для перевозки

строительных материалов в казенные магазины. В Херсоне выстроил 2�х

этажный каменный общественный дом, который стал занимать многими

22

1 В семье бытует легенда несколько отличная от сведений в государственных

документах. Как считала М.А.Томсон, маркиз D`Albrant (Д`Альбрант) жил во

Франции. У него была жена�испанка Лачерда Дикастро (вероятно, де�Кастро�

ла�С(Ц)ерда) и дети Пьер и Мария. После смерти жены маркиз Альбрант

проиграл все свое состояние.

Пьер (Петр) Альбрант уехал в Россию на заработки вместе с сестрой. Он имел

инженерное образование. Работал в Грузии и участвовал в строительстве

Военно�Грузинской дороги. Принял православное вероисповедание.

Отказался от титула маркиза. За большие заслуги в строительном деле получил

русское дворянство. На документе о даче ему русского дворянства было

написано “То что имел – не потерял”. Семья сожгла документ во время

революции 1917 г. в г. Одессе. Купил хутор под Одессой в Дофиновке. Сестру

Марию выдал замуж за С.С.Аркудинского.

Жена его – Черномска, полька. Из членов польской королевской семьи. Дочь

– Альбрант�Скадовская Мария Петровна вышла замуж за Г.Л.Скадовского.

Его сестра Альбрант Мария (?) вышла замуж за Аркудинского Сергея

Семеновича 

2 В разныхдокументах пишется и как Альбрандт, и как Альбранд.

3 В 1818 г. внесены в Первую часть Дворянской родословной книги Херсонской

губернии.

4 Формулярный список Коммерции Советника и кавалера Луиза Осипова сына

Альбранта



губернскими присутственными местами (магистратом, думой, уездным

судом и др.).

В декабре 1809 г. по поручению герцога де Ришелье и управляющего

губернией вице�губернатора, Альбрант нанял 22 мореходные лодки для

доставления провианта в Дунайскую армию по настоятельному

требованию генерала от инфантерии князя Багратиона. Погодные

условия были неблагоприятные, лодки покрылись льдом, но Лев

Осипович своим личным примером способствовал выполнению

поручения. За это награжден золотой медалью Аннинской лентой с

надписью “За усердие 1810 г.”. В 1811 г. его опять наняли для перевозки на

22 лодках провианта в Молдавскую армию. В 1812 г. он принял присягу и

вступил в вечное подданство России и по высочайшему указу пожалован

в Коммерции Советники на основании соответствующих законов. По

представлению Херсонского военного губернатора графа Лонжерона

награжден медалью украшенной алмазами на голубой ленте с надписью

“За усердие 1817 г. 

В 1818 г. получил орден Св. Владимира 4 степени.

В 1821 г. по указу Александра 1 Херсонское Дворянское Собрание

слушало прошение помещика Херсонского уезда Коммерции советника и

кавалера Льва Осиповича Альбранта о “внесении его во дворянство”. Он

представлял формулярный список по службе и грамоту на Владимира 4

степени, квитанцию о внесении 500 р в 1812 году на пользу Отечества.

Собрание постановило внести его в Дворянскую родословную книгу

вместе с потомством по Херсонской губернии и выдать грамоту. Снабдить

его и сыновей Свидететельствами.

Имели с женой в Херсонской губ. владения, приобретенные 4000

десятин и в г. Херсоне дом, под которым земли половина квартала.

Дети: Осип, Иван, Лев, Елена, Петр, Александр, Андрей, Софья,

Мария и Елизавета.

Альбрант Иван Львович (1800�?) – коллежский секретарь. Жена –

Надежда Степановна (Стефановна) Богаевская, дворянка. Дети:

Елизавета (1828�?), Николай (1831�?),Ольга (1832�?), Михаил (1833�?), 

Aльбрант Николай Иванович1 (1831�?) – штабс�ротмистр, жена Анна

Павловна Чернова. Дети: Ольга (1860�?), Софья (1870�?), Анна (1873�?),

Вера (1879�?), Николай и Владимир.

Альбрант Лев Львович (1801, Херсонская губ.�1849, Эриван) –

дворянин, Генерал�майор. Герой кавказской войны 1817�1864 гг. Воевал

против Шамиля.

Альбрант Николай Львович (1842�1867, Царское Село, Казанское
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кладбище). Женат на А.О. фон Липгарт.

Альбрант Елена Львовна (1802�1859, С�Петербург) – нет сведений.

Альбрант ПетрEКороль (Карл) Львович (1809 или 1805, Херсон�1864) –

инженер, генерал�майор (1859). Крещен в Римско�католической церкви,

восприемниками были дворянин Карл Комстадиус и дворянка, девица

Людовика Тальке. По окончании курса наук в Институте корпуса

инженеров путей сообщения в службу вступил прапорщиком в 1826 г.

Разрабатывал строительство дамб, переправ, мостов через реки Днепр и

Прут (Бессарабия), построил гребное судно для плавания через

Днепровские пороги, составил геодезическое описание разных мест

Херсонской губернии и представил образцы строительных материалов. В

1859 г. пожалован орденом Св. Станислава 1 степени и Св. Владимира 3

степени. В 1864 г. получил орден Св. Анны 2 степени с императорской

короной, в 1883 г. Орден Св. Анны 3 степени. В 1884 г. стал Надворным

Советником. Получил знак отличия беспорочной службы за 25 лет и

светло�бронзовую медаль на георгиевской ленте в память войны 1853�

1856 гг. Женат был на дочери помещика Подольской губ. Ча(е)рномской,

греко�российского вероисповедания. К 1861 г. был вдов. Умер 4 мая 1864

году, состоя на должности генерал�майора начальника VIII Округа Путей

сообщения, относящийся к Кавказскому округу путей сообщения (г.

Тифлис).

Дети: Александр и Мария.

Aльбрант Александр Петрович (1842�?) – потомственный дворянин,

Действительный Статский Советник (1892), дипломат. Почетный

мировой судья 1�го участка г. Одессы Городского судебного мирового

округа. Православный. Кавалер ордена Св. Анны 3�й степени. Родовое

имение в Подольской губ. Балтском уезде, 989 десятин земли.

Жена – дочь тайного советника Мария Константиновна Базили

Дети: Наталия, Константин и Георгий. 

Aльбрант Наталия Александровна (21.11.1871, Одесса�16.9.1914,

Лозанна). Восприемниками при крещении в янв.1872 г. были:

коллежский секретарь Михаил Леопольдович Ча(е)рномский и Мария

Петровна Альбрант, девица. В 1902 г. в Санкт�Петербурге вышла замуж за

барона Максима (Макса) Штакельберга (1866, Неаполь�?, Ленинград),

адвоката, православного. Как считала М.А.Томсон, по�видимому, это

была двоюродная сестра С.Н.Скадовского.

Отец мужа – Карл Магнус Штакельберг (1830�1878, Ницца), поручик

лейб�гвардии конного полка; мать мужа – Мария Головина (1836,

Москва�1889, Ницца), православная, дочь Сергея Ивановича Головина и

Варвары Ивановны Гаевской.

Дед мужа – Аренд Фридрих Фрейхер фон Штакельберг (1783�,Ревель�

1846, Паргенталь), владелец имений Паргенталь и Вормс в Эстляндии.
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Секретарь эстляндского рыцарства. Бабушка мужа – Вильгельмина фон

Фитингоф (1803, Ревель� 1845, Дерпт).

Дочь – Мария, баронесса Штакельберг (1903,С.�Петербург�?). На 1970 г.

жила в Вене.

Альбрант Константин Александрович (23.12.1873�?) – крещен в феврале

1874 г. Восприемниками были – тайный советник Константин

Михайлович Базили и дочь его девица Александра Константиновна

Базили.

Альбрант Георгий (Юрий) Александрович (01.02.1875�?). Крещен 6 мая

1875 г. Восприемниками были: коллежский секретарь Иван Львович

Альбрант и жена капитан�лейтенанта Елизавета Карловна Дмитриева.

[12] Альбрант Мария Петровна (1846�1912) – жена Г.Л. Скадовского
[11].

Альбрант Андрей Львович (1808 или 1812�?) – титулярный советник,

упоминается в 1851 г. как коллежский асессор. Римско�католического

исповедания. управляющий в Управлении карантинов Кавказской линии

в Кизлярской части. Жена православная – Ольга Васильевна Туалева.

Дети Владимир (1841�?), Ольга (1842�?), Константин (1845�?), Евгения

(1848, Кизляр�?).

Другие Альбранты
Альбрант Александр Яковлевич – жил в Москве в Перуновском пер. в

доме Бухарева (упом. 1906 или 1912г. “Вся Москва”) – о нем ничего не

известно

Альбрант – основатель колонии на о. Мадагаскаре.

Альбрант Владимир Владимирович (?�7.5.1916, имение Самгородок

Киевской губ.) – предводитель дворянства Черкасского уезда (“Новое

время” №14429).

Альбрант Владимир Владимирович (1897�1948). Похоронен на

кладбище Сен Женевьев де Буа под Парижем.

Альбрант Генриетта (1899�1984). Похоронена на кладбище Сен

Женевьев де Буа под Парижем.
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Белозерка

С фамилией Скадовских очень много связано на юге Украины, в г.

Херсоне и Херсонской области. Это известный богатый дворянский род,

одна ветвь которого поселилась в конце XVIII столетия в с. Белозерка.

Использованы материалы Интернета (2001 г.),

а также Е.И.Стукаловой, 

археографа 1 кат. Херсонского архива. 

Белозерка возникла как имение генерал�цехмейстера И. А. Ганнибала

– одного из основателей города Херсона, брата деда А. С. Пушкина по

матери. В 1780 г. он получил 12 тыс. десятин земли в окрестностях озера

Белого, от которого и произошло название населенного пункта. Вначале

Белозерку, которая по имени владельца параллельно называлась

Ивановкой, заселили бывшие запорожцы, жившие ранее на зимовнике,

расположенном близ села, у кургана Кебиха. Основную же массу жителей

составили переселенцы с Правобережной Украины. В 1784 г. Ганнибал

продал за 3 тыс. руб. свое имение вместе с осевшими здесь людьми вице�

канцлеру Екатерины II графу Александру Андреевичу Безбородко. В 1798

г. имение приобрел богатый землевладелец Балтазар Балтазарович

Скодовский, после чего село получило свое третье наименование –

Скадовка, хотя в официальных документах продолжало называться

Белозеркой. К концу XVIII в. здесь насчитывалось 205 жителей (126

мужчин и 79 женщин). Развитие Белозерки шло довольно быстрыми

темпами. Скадовский стал активно развивать товарное хозяйство. На

протяжении первой половины XIX в. земельная площадь Белозерской

экономии возрастала за счет новых приобретений. В имении

значительное развитие получило скотоводство, особенно овцеводство. На

основанном Скадовскими здесь в 1840 г. конном заводе разводили

лошадей степных пород. Скадовскому принадлежали винокурня и

обширные рыболовные угодья. В 1859 г. в Белозерке, которая в 1847 г.

стала местечком, насчитывалось 107 дворов, 719 жителей. После отмены

крепостного права (манифест от 19 февраля 1861 г.) крестьяне стали

считаться лично свободными. В мае 1863 г. Л.Б. Скодовский предложил

своим крестьянам подписать уставную грамоту, по которой наделы по 5,5

десятины на душу должен был получить 281 крестьянин, 20 дворовых не

получали надельной земли, а 5 бывших крепостных сами от нее

отказались. Всего крестьянскому обществу Белозерки следовало 1545,5

десятины, за что оно должно было выплачивать Скадовскому до выхода

на выкуп по 2529 руб. оброка ежегодно или отрабатывать 19 670 мужских

и женских дней. В декабре 1864 г. власти утвердили выкупное соглашение
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Скадовского с временно�обязанными крестьянами Белозерки, согласно

которому они должны были уплатить выкуп в размере 42 150 руб. 8430

руб. крестьяне внесли помещику в качестве дополнительного платежа.

Остальные 33 720 руб. сельское общество обязано было погашать в

течение 49 лет, внося ежегодно в казну по 6 процентов, т. е. 2023 руб. 20

коп. 

В 1867 году Л.Б. Скодовский построил Благовещенский женский

монастырь (не сохранился). В нем были Благовещенский и Спасо�

Троицкий соборы. Для его росписи были приглашены из Москвы лучшие

живописцы.

Летом люди работали в экономии Скадовского, выпасали овец,

которых насчитывалось свыше 170 тыс. голов, а по окончании

сельскохозяйственных работ плели из рогожи кошелки, камышовые

маты, делали конскую сбрую, постолы. Изделия возили в Херсон,

продавали в Белозерке на двух ежегодных ярмарках, на которые

съезжались крестьяне, ремесленники и торговцы даже из отдаленных сел.

С увеличением численности населения душевые наделы крестьян

Белозерки уменьшались. Если в 1887 г. здесь проживали 1183 человека, то

в 1907 г. – 1761, а земли было всего 1536 десятин. Средняя урожайность

озимой пшеницы и ржи в хозяйствах Белозерки составляла 33,5 пуда с

десятины.

В Белозерке – административном центре волости – в 1912 г.

проживало 2046 человек, насчитывалось 339 жилых построек. Дорога,

вымощенная булыжником, связывала местечко с Херсоном, куда жители

ездили за медицинской помощью, поскольку населенный пункт

обслуживался лишь фельдшером. Дети обучались в губернском центре, а

также – один�два года посещали земскую однокомплектную и церковно�

приходскую одноклассную школы. В 1894 г. в обеих школах было 98

учащихся.

Накануне Первой мировой войны учеников было немногим более ста.

Война эта принесла людям многие бедствия. В связи с мобилизацией на

фронт уменьшилось население Белозерки. В 1916 г. здесь проживало 867

мужчин и 1080 женщин.

В конце января 1918 г. в Белозерке была установлена Советская власть.

Но уже во второй половине марта началась германо�австрийская

оккупация Херсонщины. В начале апреля 1918 г. войска оккупировали

Белозерку. В конце 1918 г. после ухода оккупантов село оказалось во

власти петлюровской Директории. С января 1919 г. Белозерка находилась

в зоне англо�франко�греческой интервенции. В марте части Красной

Армии освободили село от захватчиков. Был создан Белозерский

сельский ревком. Земельный отдел ревкома приступил к составлению

карты землепользования и передаче бывших помещичьих
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сельскохозяйственных угодий крестьянам. В частности Белозерский

Совет вынес решение о передаче части земли из бывшего имения

Скадовских Херсонскому сельхозучилищу. В конце мая село стали

атаковать контрреволюционные банды атамана Григорьева.

Сильно пострадала Белозерка в годы II Мировой войны. 17 августа

1941 г. село захватили немецкие фашисты. Они расстреляли 13 жителей,

40 – вывезли в Германию. После того как в ноябре 1943 г. советские

войска освободили левобережье Херсонщины, фашисты, опасаясь

десантов из плавней, заминировали берега озера Белого, а из Белозерки

выгнали все население. В свои разрушенные дома жители возвратились

после того, как 14 марта 1944 г. бойцы 295�й стрелковой дивизии выбили

оккупантов из Белозерки. Отчизну защищали от врага 802 местных

жителя.

Ныне Белозерка – поселок городского типа, центр района. Через

поселок проходит автодорога Херсон�Станислав. Население � 8198

человек.

В поселке – три средних школы детская музыкальная школа, детская

техническая станция, дом культуры, кинотеатр. Уроженец Белозерки –

народный артист СССР С. Ф. Бондарчук. В 1969 г. в поселке открыт

народный историко�краеведческий музей.
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Балтазар Балтазарович (1745E1827)

Документы и материалы о членах рода 
Скадовских (Херсонских)

РГИА Фонд 1343

Опись 29, дело 3399 лист 4

Патент на чин подполковника

Мы, ССттааннииссллаавв  ААввггуусстт, по милости Божьей и по воли народа, Король

Польский, Великий князь литовский Русский, Прусский, Жмудский,

Мазоветский, Киевский, Волынский, Подольский, Подляский, Инфлянский,

Смоленский, Северский и Черниговский

Объявляю Сим, что

урожденный Балтазар Скодовский Директор Коммерции Польской по

Черному морю в Херсоне, прослуживший 12 лет и в Коммерческом звании

Совершенного Надворного Советника нашего с чином подполковника в

войсках обоих народов чрезвычайно хорошо в течении 12 летней службы его в

Речи Посполитой нам известной выдать ему Свидетельство согласно со

словом нашим Королевским силу имеющим, с степенем Подполковника в

войсках наших обоих народов. 

Дан в Варшаве 1 января 1795 г.

ССттааннииссллаавв  ААввггуусстт  ККоорроолльь

Чин Советника Его Королевского Величества с значением военного

подполковника в войсках обоих народов урожденному Балтазару

Скодовскому жалуется в награду известной заслуги его Краю Речи

Посполитой Польской оказанной.

Межевая книга земельной дачи

с. Ивановка — Белозерка 

Херсонского уезда

начата 25 ноября 1798 г.

окончание 10 августа 1827 г.

(фрагмент)

“1798 года октября 20Bго дня по ууккааззуу  ееггоо  ввееллииччеессттвваа  ггооссууддаарряя

ИИммппееррааттоорраа  ППааввллаа  ППееттррооввииччаа——ссааммооддеерржжццаа  ВВссееррооссссииййссккооггоо  ии

ппррооччааяя  ии  ппррооччааяя...... учинена межа в Херсонском уезде тож с деревнями

Херсонской, Покровской, ... с пашенными землями, сенными покосами и
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прочими угодьими, которые во владении состоят надворного советника

ББааллттааззаарраа  ББааллттааззаарроовваа  ссыыннаа  ССккооддооввссккооггоо  ......”.

Далее следует подробное описание границ имения на 8 страницах

(плана нет)

Заканчивается 4�мя подписями с печатями

*     *     *

Письмо Б.Б. Скадовского неизвестному адресату

Архив семьи М.Н.Строгановой

(Перевод с французского)

Херсон 11 сентября 1802

Отвечено 2 октября

Я ссылаюсь на мое последнее письмо, отправленное в Николаев с курьером

возможно с предупреждением, что Его Светлость г. Адмирал остается на

службе. Оно положено в конверт г. Богдановича. Сегодняшний курьер должен

доставить очень важную новость1, поскольку она относится к полной

реорганизации правительства, составленного из 8 министерств, вместо

различных департаментов. Г. Мордвинов стал Морским министром с

чрезвычайно обширными полномочиями. Полномочия генерального прокурора

разделены между министром Внутренних дел г. Кочубеем и министром

Юстиции г. Державиным; Вы узнаете  о других из прилагаемой ниже

записки. Это решение объясняет причину полного бездействия почти всех

департаментов, вот почему вы можете понять, почему я так мало

преуспел. Больше мне нечего Вам сообщить. Его Светлость

г.......(Беклешов?) получил отставку со всех постов, князь Александр

Куракин также уволен от должности Великого канцлера, капитула всех

орденов Империи. Вы сможете услышать и другие новости, которые пока

еще не известны.

Сообщите мне, что г. Маркиз дал подтверждение Лейбе [Liyba] о том, о

чем Вы меня просили и существует ли указ Коллегии на этот счет,

учитывающий мое положение. Уже давно Коллегия вынесла резолюцию в

нашу пользу. Я не смогу просить ни о каких поставках без уведомлений

оттуда. Только при этом условии я смогу включиться в число конкурентов.

Другими словами, уведомьте меня, как я должен действовать. Я предпочел

бы, чтобы Вы не входили полностью в это предприятие, но поскольку г.

Маркиз не предупредил меня отдельно, я не буду включаться в эту
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антрепризу. Итак, проконсультируетесь на этот счет с г. Богдановичем

прежде, чем решить, что делать.

Я был огорчен смертью жены Боровикова, постарайтесь его утешить. Я

очень обязан г. Мишелю [Michel] теми подробностями, которые он сообщил

мне в своем письме, а также его заботам, которые он предпринял в

Экономии. Проконсультируйтесь с г. Аренсом [Ahrens] по поводу Солбрига

[Solbrig] и напишите несколько строк в ответ! Не найдет ли возможным г.

Аренс послать копию его текущего счета? Я не хочу уведомлять Его

Светлость г. Мордвинова по поводу Гётцеля [Gцttzel], но поручите Лейбе

написать ему об этом. Он  напомнит тем самым Его Светлости о добром

своем отношении. Я не говорю подробно о причинах, которые помешали мне

активно действовать в Коллегии. Вы сможете угадать это из следующего

моего письма.

Адмирал Баллю (Balleux) не менее как друг Мордвинова, и это в тот

момент, когда все меняется. Я не имею ничего против того, что решил

Зброрек (Zbrorek). Передайте привет г. Сумковскому и скажите ему, что не

представилась возможность наладить отношения между Перетцем и

Ноткой (Peretz et Notha); первый, т.е. Перетц наконец уехал туда вчера

утром. Я не послал с ним Вам письма, т.к. он задержится на пятнадцать

дней в Белоруссии. Я не могу выправить счет с ним, т.к. к моему удивлению

Вы прислали только итог счета, тогда как я просил Вас прислать его

полностью. Я не смог подвести итоги и он возможно был неприятно удивлен

этим и подумал, что я хочу присвоить его небольшие средства, которые

действительно в данный момент составляют все мои ресурсы. В ожидании

присылки мне счета я постараюсь возместить ему предусмотренные дела и

учтите стоимость муки: Вы окажите мне большое благодеяние для

сохранения 200...(?). снизить условленную цену, а остатки B # 400 употB

ребить для уступки прав вклада, сделанного Рабином и Хуманом [Rabin de

Human].

Очень печально, что приходится прибегнуть ко взысканию убытков с

Масловского изBза ошибки г. Черевикова. Посоветуйтесь еще по этому

поводу с Дмитрием Григорьевичем и судьей округа. Г. Базилевич считает это

необходимым. Передайте ему мои комплименты, дайте ему немного денег из

Экономии, которые Вы можете попросить у г. Мишеля или у г. Зброрека

[Zbrorech]. Кураторы или судьи разве еще не вынесли решения о его доме в

Николаеве? Я не спрашиваю Вас вовсе об понесенных издержках, но Вы

сделали глупость написав последнее письмо к Локателли [Lokatelli]. Он

показывал мне страницы, в которых Вы ему пишите об издержках? Вместо

признания своего долга он впал в ложную сверх претензию: если я правильно

понял его расчет, то по его мнению я не сдавал товары на отправку г.

Марчини [Marchini], также прибыл как я. Какой черт посоветовал брату

Аско Канивец (Asko Caniez) приехать в Херсон? Этот будет сердит, если у
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меня не будет времени написать ему сегодня, но скажите ему твердо, что я

ничего не должен и что я  сам нуждаюсь в утешительных письмах.  Его сын

был представлен мне в Бухурстане [Bohurstan], он говорил  мне о своей

бедности и просил рекомендации для дел. Я сказал ему, что если чтоBнибудь

будет подходящее, я подумаю о нем: вот мои слова.

Относительно Вашей постройки Вы найдете мой ответ положительным

в моих письмах, которые вы получите в Петербурге: я рассматриваю все

Ваши гигантские замыслы с той точки зрения, что успех их будет виден,

когда они завершатся. Было бы справедливо уплатить  немного денег

Менделевичу [Mondelewich], но где их взять? Пусть еще немного потерпит.

Вы меня напрасно уведомляете о приписке  г. Мордвинова, я не нашел ее в

письме. Я ничего не хочу сказать плохого в адрес Михайловича [Michailov…].

Передайте привет г. Дорошенко и скажите ему, что его дом куплен, но его

пытается “закоптить” г. Перетц. Если случится оказия или адмиралB

тейский курьер, пришлите мне Альманах Польского Королевства,

продолжающий польскую конституцию 3Bего марта; он находится в ящике

с левой стороны моего пюпитра.

Я не имею больше времени писать г. Зброреку. Пусть Август [Auguste]

пришлет мне список министров.

Балтазар Скадовский [Balthazar Skadowsky]

*     *     *

РГИА Фонд 1343

Опись 29, дело 3399 лист 5

Патент на чин Надворного Советника

Божьей милостью Мы, АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ, Император и

Самодержец Всероссийский и пр. пр.

Бывшей Польской службы подполковник Балтазар Скодовский за

оказанную службу, прилежность в наши Надворные Советники

пожалован.

Подписан АЛЕКСАНДР I

Выдан в СанктBПетербурге 24 июля 1804 года, запись № 262 в Сенате, в

Коллегии иностранных дел № 3649

*     *     *
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Письмо Ивана Мальского А.И. Скодовской

Архив семьи М.Н.Строгановой

Её высокоблагородию

милостивой Государыне

Авдотьи Ивановне Скодовской

в Белозерке

Милостивая Государыня Авдотья Ивановна!

Иван Матвеевич и Кирило Иванович благодарят вас за раки и рыбу, как

раз успели к обеду привезти.

Кирило Иванович свидетельствует вам и Катерине Григорьевне

[нижайшее[ почтение.  Хотел сам  (приехать) катером сегодня к вам, но

[река] еще держит льiод и я думаю, что ежели нельзя будет дубом через

Днепр перебиться с Белозерки, то надо подождать до вторника пока воды на

веровчине сойдут, а ежели дубом барышни передут [поедут], то прошу

прислать дамiяна в перед и можно обратно для уведомления о прибытии

барышни, когда будут, в котором часу, дабы экипаж для них приготовить на

пристани, где суда пристают и там на встречу будут Кирило Иванович,

Иван Матвеевич дожидаться на пристани.

Кирило Иванович хотел вам послать пол пуда клюквы, но для льогности

[легкости] посылаю только полпуда сьвег (свеч) демiаном чрез веровчину

каюком,  а  адалне [дальше] пусть следует моему примеру. Сашенька1 милая

пусть играет [с] книжечкой, а ежели поедет в Херсон, то чтобы взяла с

собою сонаты, обе книжки и малую, то со мною будет играть в Херсоне с

аккомпонементом.

Лизенку2 и Ловеньку3 сердечно целую, а в прочим остаюсь с всенижайшим

почтением и преданностью, милостивая Государыня,  вашим усерднейшим и

покорнейшим слугой 

Иван Мальский

1815 года 7 го марта

В Херсоне  Воскресенье
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1 Сашенька—по�видимому это Александра Балтазаровна Скодовская, дочь

Авдотьи Ивановны

2 Лизенка— по�видимому, Елизавета—это  дочь Авдотьи Ивановны

3 Ловенька—Лев Балтазарович Скодовский, сын Авдотьи Ивановны



Лев Балтазарович 

Скодовский Лев Балтазарович. (1814�около 1886 г.). Был богатым

помещиком. Штабс�ротмистр. В наследство от отца в Херсонском уезде в

местечке Белозерка получил 10000 десятин земли и 240 душ мужского

пола ревизских крестьян. На пожертвованной им земле в 8 верстах от г.

Херсона в 1867 году основал Благовещенский женский общежительный

монастырь. При монастыре имелся приют�школа для 10 девочек

дворянских сирот Херсонской губернии. В этот же приют принимались и

дочери разночинцев с платой за учение и содержание. Монастырь не

сохранился. В 1840 г. женился на Марии Петровне Брюхачевой (1823�?),

дочери статского советника Петра Петровича Брюхачева. 

Награжден орденами Св. Станислава 1�й степени и золотой медалью в

память пребывания в Босфоре вспомогательного отряда Российских

войск.

РГИА Фонд 1343

Опись 29, дело 3399 лист 25

ПО УКАЗУ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА 

САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО И ПР. И ПР.

Объявитель сего господин Штабс�ротмистр Лев Балтазаров сын

Скодовский, который значится по дворянскому списку от роду 25 лет из

дворян Херсонской губернии и Уезда с. Белозерки, в службу вступил

Гардемарином 24 марта 1830 г. в Черноморский флот, произведен в

мичманы в 1833 г. 4 января с назначением этого же флота в 35 экипаж (от

роду имел тогда 19 лет), высочайшим приказом по флоту уволен от

службы по болезни лейтенантом. 836  Сентября 9 в Ахтырский Гусарский

полк, считается в отставке с 17 мая 1834 г., прибыл к полку 837 г. 19

декабря. В походах был на Черном море двадцать два месяца и 24 дня.

Ранен и в плену не был. За усердную службу в 35�м экипаже

Черноморского флота награжден орденом Св. Станислава 4�ой степени

указом от 1 октября 1833 г., имеет золотую медаль в память пребывания в

Босфоре вспомогательного отряда Российских войск.

Уволен 27 февраля 1839 г. с награждением чином Штабс�ротмистра.
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