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В статье рассматриваются обстоятельства, связанные с получением мате-
рью Анны Ахматовой Инны Эразмовны, в первом замужестве Змунчилло, наслед-
ства своего отца, Эразма Ивановича Стогова. Архивные документы, которые
обнаружились в Хмельницком областном государственном архиве, добавляют
новые важные сведения о матери А. А. Ахматовой, позволяющие теперь точно
датировать место и дату её рождения, а также, наконец, уточнить написание
фамилии её первого мужа и некоторые обстоятельства этого брака. Рассмот-
рены и некоторые семейные предания, относящиеся к ранней поре жизни Инны
Эразмовны.
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Архивные документы, которые обнаружились в Хмельницком об-
ластном государственном архиве, добавляют новые важные сведения
о матери А. А. Ахматовой – Инне Эразмовне, позволяющие теперь точ-
но датировать место и дату её рождения, а также, наконец, точно на-
звать имя её первого мужа.

Отец Инны Эразмовны, Эразм Иванович Стогов, скончался 17 сен-
тября 1880 года от водянки на восемьдесят третьем году жизни в своём
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имении в местечке Снитовка Летичевского уезда Подольской губер-
нии (теперь Летичевский район Хмельницкой области). Был похоронен
на приходском кладбище рядом с женой Анной Егоровной около Свя-
то-Михайловской церкви местечка Снитовка. Могила его сохранилась
до наших дней. Помимо местечка Снитовки покойный был владельцем
села Иваньки Липовецкого повета Киевской губернии (теперь Липо-
вецкий район Винницкой области). Завещания Э. И. Стогов не оставил.

Напомним, что о последних днях и смерти своего отца рассказала
его дочь Ираида Эразмовна Змунчилла в письме от 12 марта 1881 года
Михаилу Ивановичу Семеновскому, редактору журнала «Русская ста-
рина», в котором Эразм Иванович печатал свои воспоминания с 1878
года.

В № 90 Санкт-Петербургских Сенатских объявлений от 10 ноября
1880 года под № 12669 был опубликован третий вызов наследников к
оставшемуся после покойного полковника Э. И. Стогова движимому
имуществу, заключающемуся в наличных деньгах и процентных биле-
тах, а также золотых и серебряных вещах, всего на сумму 17223 руб.
15 коп., для предъявления своих прав на это имущество в шестимесяч-
ный срок.

У Эразма Ивановича Стогова было пять дочерей и сын Илидор,
коего он, по семейным преданиям, проклял за непослушание, выгнал
из дома и лишил наследства. На момент смерти отца Ираида (Ия) Эраз-
мовна Змунчилла проживала с отцом в м. Снитовка. Сёстры Анна Эраз-
мовна Вакар и Зоя Эразмовна Демьяновская проживали с семьями в
Киеве. Алла Эразмовна Тимофеева проживала в с. Погорелое Винниц-
кого повета. Инна Эразмовна Змунчилло проживала в Санкт-Петербур-
ге.

Из всех дочерей право на наследство в Каменец-Подольский ок-
ружной суд предъявила только Инна Эразмовна – младшая дочь покой-
ного. Об этом говорит Дело Каменец-Подольского окружного суда по
гражданскому отделению, начатое 11 мая 1881 года «По прошению
жены землевладельца Инны Эразмовны Змунчилло о признании в пра-
вах наследства после отца её, полковника Эразма Иванович Стого-
ва».

По доверенности Инны Эразмовны, Прошение в суд подал частный
поверенный Пармен Матвеевич Авраменко, проживающий в г. Каме-
нец-Подольском в доме Дорогостайской.

 К Прошению были представлены следующие документы:
1. Прошение Инны Эразмовны Змунчилло от 9 мая 1881 года (За-

регистрировано 11 мая 1881 г.).
2. Выписка из метрических книг Свято-Михайловской церкви мес-

течка Снитовка от 19 апреля 1881 года о смерти Э. И. Стогова.
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3. Копия метрического Свидетельства Киевской Духовной Консис-

тории от 2 июля 1877 года за № 7522, с копией о рождении Инны Эраз-
мовны Стоговой, по мужу Змунчилло.

4. Копия Доверенности от Инны Эразмовны Змунчилло на имя
П. М. Авраменко с копией, составленной 25 апреля 1881 года под №
2219 у Санкт-Петербургского нотариуса Николая Петровича Янкина в
его конторе по Литейному проспекту № 32.

5. Печатный № 90 СПетербургских Сенатских объявлений за 10
ноября 1880 года.

6. Прошение П. М. Авраменко от 2 июня 1881 года.
7. Метрическая выписка от 27 мая 1881 года
8. Протокол заседания от 11 июня 1881 года
9. Резолюция заседания от 11 июня 1881 года.
10. Определение заседания от 11 июня 1881 года
11. Квитанция
12. Прошение П. М. Авраменко

Документ № 3, находящийся в описи бумаг этого дела, Копия Сви-
детельства, данного из Киевской Духовной Консистории, указывает
место и дату рождения Инны Эразмовны:

По метрической книге села Иваньки Димитриевской церкви Липо-
вецкого уезда под № 7 состоит статья, записанная так: «Тысяча восемь-
сот пятьдесят седьмого года родилась мая пятнадцатого, а креще-
на семнадцатого числа, дочь Инна. Родители: села Иваньки поме-
щик отставной полковник Эразм Иванович Стогов и законная его
жена Анна Георгиевна, оба православные. Восприемники: отстав-
ной полковник Анастасий Зотиевич Галич и дворянка Юлия Иванов-
на Добринская. Таинство крещения совершал священник Василий
Чепурковский с причтом».

Июля «2» дня 1877 года. Протоирей Александр Браиловский. Сек-
ретарь Даниил Поставский. Столоначальник Ф. Яроцкий.

Что касается точной даты смерти Инны Эразмовны Горенко, то, к
большому сожалению, книги гражданских актов, относящиеся к 1930
году по селу Слободка Шелеховская, где она скончалась, в Хмельниц-
ком областном архиве не сохранились. И уход из жизни Инны Эраз-
мовны определяется маем 1930 года.

В доверенности С.-Петербургского нотариуса Н. П. Янкина от 25
апреля 1881 года Инна Эразмовна Змунчилло указана женой земле-
владельца Ананиевского уезда Херсонской губернии, проживающей в
Литейной части Санкт-Петербурга по Фурштатской улице № 56. Её лич-
ность удостоверяет свидетельство, выданное ей из Ананьевского уезд-
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ного полицейского управления 1 ноября 1880 года за № 1574 и имею-
щего законную правоспособность к совершению актов. Нотариус так-
же удостоверяет, что доверенность собственноручно была подписана
И. Э. Змунчилло.

Приводится также и копия письма И. Э. Змунчилло к П. М. Авра-
менко.

Милостивый Государь Пармен Матвеевич!
 Поручая Вам вести дело об утверждении наследственных моих

прав на имущество, оставшееся после умершего отца моего, отстав-
ного полковника Эразма Ивановича Стогова, и за тем все вообще
дела покойного моего родителя с разными лицами, как уже произво-
дящиеся, так и в будущем возникнуть могущие, я уполномочиваю
Вас подавать во все общие, судебные и административные места
равно должностным лицам разного рода прошения и другие деловые
бумаги, представлять документы, являться за меня в суды, требо-
вать и получать под расписки из подлежащих мест от нотариусов,
старших нотариусов и других должностных лиц подлинные доку-
менты, в том числе и метрические свидетельства, выписки, копии,
справки, удостоверения, свидетельства и иные бумаги, находиться
при докладах, представлять на суде словесные объяснения, выслуши-
вать резолюции, решения, приносить жалобы частные, апелляцион-
ные и кассационные в подлежащие места и во все Департаменты
Правительствующего Сената, получать под свои расписки следую-
щие мне по наследству деньги, представлять объяснения против
апелляционных жалоб Судебной Палаты и Правительствующему
Сенату и вообще действовать во всём так, как бы мне самой следо-
вало; а что Вами будет сделано, тому я верю, спорить и прекосло-
вить не буду. Доверенность сия принадлежит Частному Поверен-
ному Титулярному Советнику Пармену Матвеевичу Авраменко.

Жена землевладельца Ананьевского уезда Херсонской губернии
Инна Эразмовна Змунчилло, урожденная Стогова.

В Прошении П. М. Авраменко в Каменец-Подольский окружной
суд от 2 июня 1881 года содержатся факты, остававшиеся на протяже-
нии долгих десятилетий неизвестными исследователям жизни Инны
Эразмовны Горенко.

В нём в дополнение к прощению от 9 мая 1881 года он предостав-
ляет Выписку из метрических книг о бракосочетавшихся в Свято-Ми-
хайловской церкви местечка Снитовка Летичевского уезда Подольской
епархии за 1877 год от 27 мая 1881 года.
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В ней указано, что 10 сентября 1874 года студент Петровской Зем-

ледельческой Академии, землевладелец Николай Арсениевич (Арсені-
евъ) Змунчилло, 24 лет, православного вероисповедания, сочетался
первым браком с дочерью землевладельца, жандармского полковника
Евфимия Ивановича Стогова, Инной, 17 лет, православного вероиспо-
ведания, тоже первым браком.

Сразу же необходимо исправить неточность. Учебного заведения
Петровская Земледельческая Академия в России не существовало. Была
же открытая 3 декабря 1865 года в Москве Петровская земледельчес-
кая и лесная академия – высшее аграрное заведение Российской импе-
рии. Н. А. Змунчилло и был её студентом. Таким образом, теперь мы
точно знаем имя первого мужа Инны Эразмовны и год его рождения –
1850-й.

Добавим, что писавший эту выписку отличался чёткостью почерка
(чего не скажешь о других документах, где о и а трудноразличимы) и
конечное о в фамилии Змунчилло сомнению не подлежит. Это позво-
ляет впредь писать фамилию И. Э. Змунчилло с конечным «о».

Поручителями со стороны жениха были: асессор Александр Григо-
рьевич Змунчилло и штабс-ротмистр Иосиф Люцианович Бушинский,
невесты – штабс-ротмистр Николай Дмитриевич Доброхотов и дворя-
нин Леон Станиславович Мысловский.

В. А. Черных любезно предоставил имеющиеся у него сведения о
Николае Арсентьевиче Змунчилло. Он – сын Арсентия Романовича
Змунчила (род. 1813), отставного майора, помещика Ананьевского уезда
Херсонской губернии и Евгении Михайловны, урожденной Жуковс-
кой. Александру Григорьевичу Змунчила, мужу Ираиды Эразмовны,
(род. 1836,) он приходился двоюродным братом. Арсентий и Григорий
(а также Петр и Артемий) - родные братья, дети Романа Федоровича
Змунчила, отставного (с 1805 года) майора, выслужившего потомствен-
ное дворянство на военной службе и внесенного во 2-ю часть дворян-
ской родословной книги по Херсонской губернии, помещика деревни
Змунчилова Бобринецкого уезда. Эти сведения Вадим Алексеевич много
лет тому назад обнаружил в фонде Департамента Герольдии Прави-
тельствующего Сената в Историческом архиве.

Касаемо разнонаписания фамилии Змунчилло, то отсылаем всех
интересующихся этим вопросом к статье В. А. Черных «О родствен-
ных связях семей Змунчилла и Горенко».

11 июня 1881 года в 1 час по полудню Каменец-Подольский окруж-
ной суд начал рассмотрение прошения землевладелицы И. Э. Змунчилло
о признании в правах наследства по имуществу отца её полковника Э. И. Сто-
гова. Заседание было закончено в 1 час 10 минут по полудню.
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Никто из участвующих в деле лиц не явился.
После доклада обстоятельств дела члена суда И. С. Поздняка, су-

дьи суда, не выходя из зала заседаний, после совещания постановили
резолюцию, которую председательствующий провозгласил публично,
присовокупив вместе с тем, что днём для изготовления определения по
сему делу в окончательной форме назначается 24 июня 1881 года.

Приводим её с незначительными сокращениями:
По указу Его Императорского Величества, Каменец-Подольский

окружной суд в публично-судебном заседании, по Гражданскому от-
делению, выслушав прошение жены землевладельца И. Э. Змунчилло
о признании в правах наследства к имуществу отца её полковника Эразма
Ивановича Стогова Определяет:

Ко всему имуществу, оставшемуся после смерти Э. И. Стогова,
признать наследницей дочь его Инну Эразмовну Змунчилло.

В Резолюции также отмечается:

...имея в виду, что третья публикация о вызове наследников пол-
ковника Э. И. Стогова была напечатана в Сенатских объявлениях в
№ 96 за 1880 год и в срок, установленный 1241ст. 1 ч. Х т. св. зак.
гражд., кроме поименованного выше лица никто прав своих на от-
крывшееся наследство не заявил, что в виду суда духовного завеща-
ния наследователя не имеется; по сему и на основании 1122 и 1132
ст. Х т. 1 ч., ходатайство землевладелицы И. Э. Змунчилло об утвер-
ждении её в правах наследства к имению, оставшемуся после смер-
ти ее отца, должно подлежать удовлетворению – Каменец-По-
дольский Окружной Суд, основываясь на вышеприведенных сообра-
жениях и законах, ОПРЕДЕЛЯЕТ: ко всему имуществу, оставшему-
ся после смерти Э. И. Стогова, признать наследницею дочь его И. Э. Змун-
чилло.

В Деле также находится Прошение частного поверенного П. М. Ав-
раменко от 8 августа 1881 года с просьбой выдать ему метрическое
свидетельство Киевской Духовной Консистории от 2 июля 1877 года
под № 7522 о рождении верительницы его Инны Змунчилло, представ-
леное им Окружному суду 11 мая 1881 года при просьбе об утвержде-
нии наследственных прав на имущество отца её Эразма Стогова.

Просимый документ Авраменко получил, о чём свидетельствует
его подпись и запись об этом.

И последний документ – квитанция об уплате в государственный
доход 40 копеек.
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Остаётся поблагодарить провидение за сохранение этого Дела в

пожаре Каменец-Подольского архива в 2004 году.
Помимо уже названных открывшихся важных моментов биогра-

фии Инны Эразмовны, Дело также вносит определённое уточнение и в
вопрос даты второго замужества Инны Эразмовны, точная дата кото-
рого нам не известна. Теперь можно однозначно утверждать, что на 1
ноября 1880 года она была женой землевладельца Ананиевского уезда
Херсонской губернии Н. А. Змунчилло, что подтверждает свидетель-
ство, удостоверяющее личность Инны Эразмовны, выданное ей из Ана-
ньевского уездного полицейского управления 1 ноября 1880 года за
№ 1574.

Хотя, конечно же, может возникнуть вопрос о совместном прожи-
вании супругов на момент выдачи свидетельства. Развивая его, зада-
димся следующими вопросами: где и как долго совместно жили моло-
дые супруги после венчания? Естественно предположить, что у супру-
га, в Херсонской губернии. Ведь свидетельство бралось именно там.

Можно также утверждать (не столь категорично), что на 9 мая 1881
года, когда частный пристав П. М. Авраменко подал прошение в Каме-
нец-Подольский окружной суд прошение И. Э. Змунчилло о призна-
нии её в правах на наследство отца, она всё ещё оставалась в браке с
Н. А. Змунчилло, который был ещё жив. Но к моменту брака с А. А. Горен-
ко она числилась вдовой.

В. А. Черных полагает, что брак А. А. Горенко с И. Э. Стоговой
первоначально мог быть и гражданским. Ведь по не совсем достовер-
ному, но всё же идущему от семейных преданий свидетельству Викто-
ра Горенко, время свадьбы родителей совпадало с годом цареубийства
(1881). Как видим, дата ухода из жизни Н. А. Змунчилло всё ещё оста-
ётся открытой.

Дело также позволяет не сомневаться в верности переданного её
младшим сыном Виктором Андреевичем в письме Михаилу Кралину
от 12 февраля 1974 года семейного предания, вернее, его части. В. А. Го-
ренко писал: «Инна Эразмовна после смерти отца получила большие
деньги». В пересчёте на сегодняшний курс полученное наследство со-
ставило бы 34 446 000 рублей (530 218 $ - на 2.11.2015).

Вторая же часть семейного предания о том, что Инна Эразмовна
«была студенткой Бестужевских курсов в Петербурге» на сегодняш-
ний день, как известно, не подтверждается: Инна Эразмовна не значит-
ся и в списках выпускниц Бестужевских женских курсов.

Что касается следующей части письма: «Студенты попросили дать
им 2200 рублей для подготовки покушения на царя. Она дала деньги,
и ее считали членом ячейки „Народной воли“». Помним, что решение
суда было вынесено 11 июня 1881 года и в окончательной форме было
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оформлено 24 июня 1881 года. Следовательно, до этой даты И. Э. Змун-
чилло не могла вступить в права наследства и пожертвовать из него
названную сумму. Если и были денежные взносы, то, скорее всего, из
полученного ещё ранее от Э. И. Стогова «наследства». Отец каждой из
дочерей выделил по 80 тысяч рублей в качестве приданого. Однако ни
в многотомном библиографическом словаре «Деятели революционно-
го движения в России», ни в воспоминаниях народовольцев, ни в де-
лах III Отделения и Департамента полиции не найдено никаких упоми-
наний о причастности Инны Эразмовны Стоговой (Змунчилло, Горен-
ко) к революционному движению. В деле Департамента полиции, заве-
денном в 1881 году на А. А. Горенко (второго мужа Инны Эразмовны),
в документах, связанных с историей «Народной воли», фамилия Сто-
гова (Змунчилло) Инна Эразмовна не встречается.

Но на 25 апреля 1881 г. она проживала в Петербурге на улице Фур-
штатской, № 56. К сожалению, мы не знаем, в каком этаже проживала
Инна Эразмовна, но напомним, что Фурштатская улица – одна из ста-
рейших улиц Северной столицы, со второй половины XIX века этот
район становится аристократическим и буржуазным. Многие знамени-
тости – писатели и артисты, профессура, государственные деятели, круп-
ные военные чиновники, банкиры и купцы – предпочитали селиться
именно здесь. Упомним М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. А. Римского-
Корсакова, известного юриста и писателя А. Ф. Кони. Проживание
И. Э. Змунчилло (одной ли, с супругом, на протяжении какого време-
ни) только подчёркивает её материальный статус.

Как видим, ответив на одни вопросы, Дело поставило другие, вы-
ходящие за поле данного сообщения. Будем надеяться, что приведён-
ный материал подвигнет на новые изыскания в архивах Санкт-Петер-
бурга, Москвы и Херсона, приближая ответы.
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The article reviews the circumstances under which Anna Akhmatova’s mother, Inna
Erazmovna, in her first marriage – Zmunchillo, came into fortune left by her father,
Erazm Ivanivich Stogov. The archive documents discovered in Khmelnitsky regional
state archive contribute to the data on A.A. Akhmatova’s mother which allow for the
precise dating of her birth and birthplace as well as reveal the right spelling of her first
husband’s surname and certain details of their marriage. The article also covers a
number of family legends from the early years of Inna Erazmovna.
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