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ВСПОМНИМ И ЛИЦА, ДАВНО ПОЗАБЫТЫЕ… 

 

М.И. Корольков 

 

Статья посвящена рассказу о лицах, помещенных на групповой фотографии 
представителей местного «высшего света» г. Липецка и Липецкого уезда, 
сделанной в один из курортных сезонов в нашем городе на рубеже XIX–XX столетий. 
Сам снимок передала в дар историко-бальнеологическому музею Софья Романова 
(фамилия по мужу), дочь начальника Липецкой почтовой конторы, коллежского 
асессора В.Д. Степанова. В настоящее время снимок находится в мемориальном 
фонде В.И. Жукова в Липецком областном краеведческом музее. Автор статьи 
делает попытку раскрыть известные до нашего времени инициалы людей, 
представленных на ней, и предложить более точную датировку редкой 
фотографии. Какое событие послужило поводом для фотографирования? Наиболее 
правдоподобно, по мнению автора статьи, что поводом для фотографирования 
были торжественные проводы в июле-августе 1898 г. Липецкого уездного 
исправника А.А. Бартошевича в связи с Высочайшим приказом по гражданскому 
ведомству о его назначении заведующим делопроизводством Тамбовского 
губернского по воинской повинности присутствия. Самому Бартошевичу тогда 
исполнилось 53 года, а потому новая должность избавляла от беспокойной работы 
уже немолодого исправника. А букет цветов его супруге – на память от липецких 
светских дам о прекрасном, утопающем в садах городе. Автор статьи также 
ставит вопрос о том, кто запечатлел эти проводы? В 1898 г. в Нижнем парке 
минеральных вод производил всевозможные фотографические работы московский 
фотограф, член Русского фотографического общества, А.А. Антонов (с 1901 г. – 
статский советник), удостоенный за превосходное исполнение фотографий 
благодарности и похвалы Его Императорского Высочества великого князя Сергея 
Александровича». Можно предположить, отмечает автор, что этот групповой 
снимок принадлежит ему.  
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сезон, чиновники. 

 

В прекрасном краеведческом издании о Липецких минеральных водах приведена 

безымянная групповая фотография представителей высшего света нашего города и 

уезда «в один из сезонов начала XX в.» [1]. Снимок передала в дар историко-

бальнеологическому музею Софья Романова (фамилия по мужу), дочь начальника 

Липецкой почтовой конторы, коллежского асессора Василия Дмитриевича Степанова 

[2] (Софья Васильевна родилась в Липецке 10 марта 1894 г. [4]).  

 В 1901 г. он уже в чине коллежского советника руководит почтово-телеграфным 

отделением в селе Грязи [3]. В настоящее время снимок находится в мемориальном 

фонде В.И. Жукова в Липецком областном краеведческом музее. Установлением 

фамилий на фотографии занимались в начале XX в. известный липецкий краевед, 

художник, поэт, организатор музеев, директор историко-бальнеологического музея 

Владимир Илларионович Жуков и краевед Владимир Иванович Климентов. На 

обратной стороне снимка они составили список имен своих «героев». К сожалению, из 

полусотни человек на снимке неизвестны более десяти, многие названы только по 

фамилиям (особенно не повезло женщинам: четыре не названы, а пять имеют только 

фамилии). Состязаться с Жуковым и Климентовым в установлении новых имен трудно, 



тем более что многие лица были им знакомы (краеведы проживали в Липецке в 1905–

1906 гг.). Первоначальная их датировка фотографии – конец XIX в. Думается, 

наступило время сделать попытку «раскрыть                инициалы» и предложить более 

точную датировку редкой фотографии. Уточнения (в квадратных скобках) и новая 

датировка принадлежат автору настоящей статьи. 

 

 

 
 

 

Начнем с первого, дамского ряда, слева направо: липецкая помещица Хозикова 

Анна Петровна, неизвестная [вероятно, жена врача, стоматолог Полина Вениаминовна 

Чериковер], жена врача Точиская (или Точисская) Юлия Антоновна, жена директора 

винзавода Штейн Изабелла Бененовна, жена уездного воинского начальника Руссова 

[Александра Павловна] [5], жена Липецкого уездного исправника Бартошевич 

[Александра Николаевна, дочь коллежского асессора Телескицкого] [6], жена 

помощника уездного исправника Ламанская [Татьяна Георгиевна, дочь коллежского 

советника, уездного врача Егора Семеновича Зеленко] [7], Рождественская [вероятно, 

Прасковья Анисимовна, дочь священника, жена регистратора в Липецком уездном 

полицейском управлении Ивана Мартиновича Рождественского] [8], Любчинская 

Каллиста Дмитриевна [вероятно, жена полковника Иван Ивановича Любчинского], 

неизвестная, неизвестная, неизвестная, жена гласного Липецкой Думы Громогласова 

[Лидия Ивановна] [9]. Хозикова, Любчинская, Руссова, Штейн, Точиская, Ламанская 

являлись действительными членами Липецкого дамского попечительного о бедных 

общества [10]. 

Второй ряд (мужчины рядом с дамами могут только стоять): Чериковер Лейзер 

Михелевич [или Леонид Михайлович, окончил курс медицинского факультета 

Харьковского университета со званием лекаря и уездного врача, в службе – с 9.11.1890 

г., коллежский асессор – с 11.09.1893 г., врач в Липецкой женской прогимназии с 

11.09.1893 г., впоследствии – надворный советник, городовой врач, врач тюремной 



больницы и городских учебных заведений] [11]; Виноградов Алексей Павлович, 

доктор [уездный врач, коллежский советник] [12]; Штейн Юлиан Осипович, директор 

винзавода, сотрудник-член Липецкого дамского попечительного о бедных общества 

[13]; неизвестный; Точиский               (или Точисский) Феликс Иосифович, доктор [по 

внутренним и детским болезням, умер в первой половине 1900 г.] [14]; Таманский 

[Павел Иосифович, помощник пристава первого участка города Липецка – с 28 марта 

1890 г. пристав – с 28 августа 1891 г.] [15]; Юницкий Степан Васильевич [надворный 

советник, назначен на должность полицейского надзирателя города Лебедяни 21 

октября 1889 г., в следующем году перемещен в пос. Грязи, назначен приставом 2 -го 

стана Липецкого уезда 1.07.1893 г., перемещен на должность пристава 1-го стана того 

же уезда, назначен на должность помощника Липецкого уездного исправника  

11.09.1898 г.] [16]; Макшеев Николай Николаевич, [директор Липецких минеральных 

вод с 1894 по 1904 г., доктор медицины, коллежский советник] [17]; Осипов Антон 

Антонович [в официальных документах – Осипович, коллежский асессор, судебный 

пристав Елецкого окружного суда] [18]; неизвестный; Бартошевич Александр 

Алексеевич, исправник Липецкого уезда [его послужной список настолько 

внушителен, что привести его полностью не представляется возможным [19]. 

Предположительно, что на данной фотографии он является «главным героем», а 

потому ограничимся годами его службы в Липецком уезде: с 4.12.1889 до 1898 г. В 

1898 г. «Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 3-го сего июля 

Липецкий уездный исправник, коллежский советник Бартошевич назначен членом-

заведывающим делопроизводством Тамбовского губернского по воинский повинности 

присутствия» [20].  В том же году Бартошевич направил в Липецкое уездное 

полицейское управление заявление: «…вследствие предложения г. губернатора от 31 

июля № 22, полученного 3-го августа, я с сего числа передаю должность уездного 

исправника временно исправляющему должность полицейского исправника приставу 1 

стана, коллежскому асессору Юницкому» [21]]; неизвестный; Ламанский Павел 

Владимирович, пристав [1-го стана Липецкого уезда с 12.07.1891 г., помощник 

липецкого исправника с 25.04.1894 г.] [22]; Песков Дмитрий Алексеевич, [коллежский 

советник, казначей уездного земства] [23]; Руссов Владимир Александрович, 

полковник, уездный воинский начальник [в «Липецком сезонном листке», 1899, № 3     

(18 июля) дирекция вод сообщает о смерти В.А. Руссова: «…мы не могли ничего 

сказать своевременно, так как в то время, когда В.А. Руссов умер, Сезонный Листок, 

в настоящем его виде, не издавался», т.е. до 4.07.1899 г. (когда вышел первый номер 

«Сезонного Листка»  «по новой программе в виде газеты без предварительной 

цензуры»); умер 13.06.1899 г. в возрасте 60 лет, похоронен на Евдокиевском кладбище 

[24]]; жандармский полковник; Целецкий Александр Матвеевич, [надворный советник 

и начальник Липецкой почтовой конторы в 1901 г.] [25]; Архангельский Кл. Ст., 

пристав [Клавдий Степанович, коллежский асессор, пристав 2-го стана Липецкого 

уездас 16.02.1896 г., перемещен на должность пристава 1-й части города Тамбова 

7.12.1898 г.] [26]; Чернов Николай Александрович, бывший певец, артист оперы 

[коллежский регистратор, председатель Липецкой уездной земской управы]; 

Громогласов Петр Алексеевич, член Липецкой уездной земской управы.  

Веранду «оккупировали», преимущественно, служители буфета, провизоры и врачи. 

Стоят слева направо: Александров Дмитрий Иванович, швейцар; следующие за ним 

трое молодых людей – официанты буфета; Перемежко-Галич Владимир 

Александрович,     [липецкий помещик, коллежский регистратор, почетный мировой 

судья Уездного съезда]; Карстенс Эрнст Евграфович, провизор, [коллежский асессор]; 

Вяжлинский Виктор Константинович, провизор, [управляющий Липецкой земской 

аптекой]. Первое упоминание  о занимаемой должности – в «Липецком сезонном 

листке» от 13.07.1899 г.: «производит анализы качественные и количественные и 

микроскопические», аптека находилась на Дворянской улице]; Бубнов Серафим 



Иванович, доктор, [заведующий земской больницей, находилась на улице 

Воронежской, сейчас на этом месте жилой дом и магазин «Медтехника»]; Успенский 

Георгий Александрович, квартальный [должность указана неверно, правильно: 

полицейский надзиратель пос. Грязи с 28.02.1897 г.] [27]; Раков Алексей Иванович, 

доктор, [поступил на службу 17.10.1886 г.]. Сидят на скамейке веранды: акцизный 

чиновник; неизвестный; Воронов [Александр Семенович], акцизный чиновник [28]; 

Степанов Василий Дмитриевич, начальник Липецкой почтовой конторы, с дочерью 

Софьей. Следует упомянуть управляющего Липецкой земской аптекой Вилямовича 

Льва Ивановича, сведения о нем приводятся в «Липецком сезонном листке» с 1896 по 

1899 г.          На снимке его нет. Вместо него присутствует Вяжлинский. 

Сопоставление данных формулярных списков о службе полицейских чинов в 

Липецком уезде (в частности, сравнение сроков службы Бартошевича и 

Архангельского) приводят к правдоподобному выводу: снимок относится к курортным 

сезонам 1896, 1897,             1898 гг. Правда, с 16 мая 1894 по 24 апреля 1895 г. 

Архангельский был откомандирован для занятий в Липецкое уездное полицейское 

управление. Но в мае 1894 г. Софье Степановой было менее трех месяцев, а в апреле 

1895 г. – один год и полтора месяца (к тому же, курортный сезон в апреле не 

начинался). Кроме того, обратим внимание на то, что почти все чиновники на снимке 

служат в одном ведомстве – Министерстве внутренних дел. И если присутствуют 

чиновники других министерств, то их служебные интересы пересекаются с 

полицейским управлением. Нет преподавателей учебных заведений, представителей 

купечества, т.е. событие, которое собрало чиновников, является ведомственным и 

весьма значимым в их служебной деятельности.  

Какое событие послужило поводом для фотографирования? Наиболее 

правдоподобно, что фотография зафиксировала торжественные проводы в июле-

августе 1898 г. Липецкого уездного исправника А.А. Бартошевича в связи с 

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству о его назначении заведующим 

делопроизводством Тамбовского губернского по воинской повинности присутствия. 

Бартошевичу тогда исполнилось 53 г., а потому новая должность избавляла от 

беспокойной работы уже немолодого исправника.     А букет цветов его супруге – на 

память от липецких светских дам о прекрасном, утопающем в садах городе… Кто 

запечатлел проводы? В 1898 г. в Нижнем парке минеральных вод «производил 

всевозможные фотографические работы… фотограф, член Русского фотографического 

общества, А.А. Антонов, удостоенный за превосходное исполнение фотографий 

благодарности и похвалы Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея 

Александровича». Можно предположить, что групповой снимок выполнил московский 

фотограф. Дальнейшая служебная карьера А.А. Бартошевича будет складываться 

успешно: в 1901 г. он уже имеет чин статского советника [29]. 
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