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В системе наук генеалогия тесно связана с
физической и структурной антропологией,
исторической психологией, демографией,
этнографией, генетикой и другими областями
знания. Подчеркнуто, что важной составляющей
любого рода, кроме благосостояния, известности и
наличия значимых государственных наград –
некоего шаблона, который сегодня искажает суть
генеалогических исследований, сводящихся к
прославлению отдельно взятых персон, в том
числе и наносивших своими действиями вред
странам мира, является выделение других
существенных качеств людей. Одной из таких
сущностных характеристик является патриотизм
служения своему Отечеству, на который обращает
внимание многолетнее и кропотливое
исследование несколькими поколениями
генеалогии рода Скульских. В статье на основе
собранной несколькими поколениями
исследователей уникальной генеалогической
информации предложен аналитический подход к
изучению многовековой истории России с
использованием биографического метода. В
заключении раскрыто значение данного метода для
современной науки, ориентированной на развитие
междисциплинарных исследований и повышение
достоверности, объективности научных выводов и
рекомендаций. В статье приводятся уникальные
исследовательские данные начиная с XVI века.
Наиболее подробно рассмотрено жизнеописание

In the system of the sciences the genealogy is closely
connected with the physical and structural
anthropology, the historical psychology, demography,
ethnography, genetics and other areas of knowledge. It
is emphasized that today an important component of
any family, except the welfare, the popularity and the
existence of the significant state awards (this is a
certain template which distorts an essence of the
genealogical researches, because it glorifies the
persons doing the actions harm to the countries of the
world), is the allocation of the other essential qualities
of the people. One of such intrinsic characteristics is
the patriotism of service to the Fatherland to which
there is attention the long-term and laborious research
by the several generations of genealogy of the family
of Skulsky. In the article оn the basis of the collected
several generations of the researchers of unique
genealogical information we have proposed an
analytical approach to the study of the long history of
Russia using the biographical method. In conclusion,
we have disclosed the value of this method for the
modern science, focused on the development of the
interdisciplinary research and the increase of the
reliability, objectivity, scientific findings and
recommendations. Unique research data since XVI
century are provided in article. The biography of two
representatives of this noble family is considered in
detail
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Сохранение не только творческого, но и мемуарного наследия, истории
российских родов, жизнеописаний, фотоматериалов в каждой семье и как
следствие

-

в

государственных

архивах,
и

научных

частных

и

музеях

исторических
–

важная

обществах,

составляющая

цивилизационного и позитивного развития любой страны мира. Сегодня
генеалогия – это наука, которая занимается изучением человека, его места
в обществе, родственными связями, историей родов и социальных групп. В
системе наук генеалогия тесно связана с физической и структурной
антропологией, исторической психологией, демографией, этнографией,
генетикой и другими областями знания. Несмотря на многообразие
научных источников, посвященных русской культуре в целом и
дворянской культуре в частности, проблема применения генеалогического
подхода к анализу культуры, истории и воспитанию патриотизма
российской нации, служащего опорой сохранения территориальной
целостности страны, а также генетической составляющей партийнобюрократического меньшинства, управляющего, по сути, государственной
казной генеалогия по-прежнему остается прерогативой исторической
науки.

Следует,

на

наш

взгляд,

согласиться

с

современными

исследователями, выявившими «практическое отсутствие специальных
исследований, которые бы давали характеристику культурных феноменов,
формирующихся в рамках родовой традиции в пространстве эволюции
конкретных родов, многочисленные архивы которых ещё ждут своих
комментариев и описаний» [10]. Ломако О.М. в своем докторском
исследовании по философии указывает на роль, которую сыграл Ницше в
применении генеалогического подхода в философии и, обосновав, что
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«генеалогия ведёт поиск «истока» воспитания (Herkunft), место которого тело и всё то, что с ним связано - питание, климат, почва; именно тело
является ареной непрерывной борьбы природных и исторических сил:
жизни и смерти, желаний и заблуждений» [5]. Можно поразмышлять и над
словами Николая Бердяева о том, что «высшее никогда не получится из
низшего, не заключающего в себе никаких зачатков высшего, никаких его
потенций» и что духовность имеет значение, и она связывается не только и
не столько с культурой и религиями, а со СМЫСЛОМ [1].

Рис. 1. Представление Датской Королевской семьи в музее Мировых
Рекордов Гиннеса в Копенгагене.
В музее Мировых Рекордов Гиннеса в Копенгагене важное место
уделено факту, что Датский Королевский род, а также флаг Дании – самые
древние в мире (Рис. 1). И этот факт, подчеркивающий значимость
генетики, служит

предметом национальной гордости Дании, широко

тиражируется и в туристической аудитории. По другой линии наши предки
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как раз приехали из Дании в Россию и были связаны с несколькими
датскими и английскими дворянскими линиями.
На

наш

взгляд,

важной

составляющей

любого

рода,

кроме

благосостояния, известности и наличия значимых государственных наград
– некоего шаблона, который сегодня искажает суть генеалогических
исследований, сводящихся к прославлению отдельно взятых персон, в том
числе и наносивших своими действиями вред странам мира, является
выделение других существенных качеств людей, необязательно и
известных и прославляемых (в том числе на заказной основе). Одной из
таких сущностных характеристик является ПАТРИОТИЗМ СЛУЖЕНИЯ
СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ, на который обращает внимание многолетнее и
кропотливое исследование несколькими поколениями генеалогии рода
Скульских.
Древний род Скульских еще со времен царя Ивана Васильевича
Грозного, наделенный вотчинами в нынешних Костромской и Ярославской
губерниях, служил Родине более мечом, нежели пером (Из некролога,
написанного поэтом Л. Трефолевым на смерть А.В. Скульского. Ярославль
1888 г. Типография Губернской земской Управы).
Первым представителем и основоположником рода Скульских был
Станислав Скульский (1 поколение). Он прибыл на Русь вместе с сыном
Станиславом (2 поколение) в XVI веке – в царствование Ивана Грозного.
Станислав Станиславович имел двух сыновей Василия (3 поколение –
продолжатель нашей ветви рода) и Осипа.
Яков Федорович Скульский родился в 1734 году. Служил в 5-м
мушкетерском полку подпоручиком. В 1758 г. в баталии, где ранен в
правую ногу, а в левую контужен. В дальнейшем служил в чине майора
Придворной конюшни. Был женат на дочери капитана Пимена Андреевича
и Прасковьи Богдановны Семеновских Ирине.
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У его сына Николая Яковлевича Скульского (1768-1835 г. январь 23)
было четверо детей: Василий, Константин, Яков и Вера (замужем за
капитан-лейтенантом флота Козляниновым). Константин родился в 1800
или 1806 гг. прапорщик. Служил подпрапорщиком в лейб-гвардии
Егерском полку. 25 марта 1828 года произведен в прапорщики. Убит под
Варной 10 сентября 1828 года. Похоронен на поле боя. Погиб бездетным.
В Государственном архиве Ярославской области (фонд 213, опись 1,
ед.хр. 2717.48, 45, 21 и 32) нами получено 4 документа – Грамоты
Ярославского

наместничества,

выданные

секунд-майору

Николаю

Яковлевичу Скульскому, капитану Апполону Яковлевичу Скульскому,
секунд-майору Андрею Васильевичу Скульскому, поручику Василию
Абрамовичу Скульскому.
«ГРАМОТА ЯРОСЛАВСКОГО НАМЕСТНИЧЕСТВА
От Губернского Предводителя Дворянства и уездных Дворянских
Депутатов, собранных для составления Дворянской родословной Книги,
данная Дворянину секунд майору Николаю Яковлевичу Скульскому.
Рассмотрев на основании Всемилостивейшее пожалованной от ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА в 1785 году Апреля 21 дня
Дворянству Грамоты предъявленной от него Скульского о Дворянском его
достоинстве доказательства признали оные согласными с предписанными
на то правилами вследствие коих по силе 82 статьи объявленной Грамоты,
он и род внесен в Дворянскую родословную Ярославского Наместничества
Книгу шестую ея часть. Во свидетельство чего Мы Губернский
Предводитель Дворянства и Депутаты во исполнение Высочайшего ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволения дали ему сею Грамоту
за подписанием нашим, утвердив оную печатью Дворянского собрания
Ярославского наместничества 25-го числа июля 1795 года».

http://ej.kubagro.ru/2015/01/pdf/041.pdf
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15-ть представителей дворянского рода Скульских могли принимать
непосредственное участие в Отечественной войне 1812 как на территории
России, так и в заграничных походах Русской Армии – брали Париж.
Приведем несколько биографических сведений участников Великой
Отечественной войны 1812 г.
Василий Николаевич Скульский род. 01.02. 1796 г. Служить начал в
1811 г. (05.01.) в лейб-гвардии артиллерийской бригаде, юнкером с 15 лет.
В том же году портупей-юнкер, с 1812 г. (19.11) – прапорщик, переведен в
1-ю роту, 1-й резервной бригады. В 1814 г. (29.07) переведен в понтонную
4-ю роту, в 1815 г. переводился по службе в конную 28 роту, затем в 10
конную роту. В 1816 г. (10.06) последний перевод во 2-ю легкую роту 1-й
артиллерийской бригады. В 1817 г. уволен с военной службы «по
домашним обстоятельствам», подпоручик. Награжден орденом св. Анны 4
ст. (1813 г), а также серебряной медалью «За взятие Парижа», штабскапитан. Был участником заграничного похода русской армии 1813-1814
гг. «1813 г. апреля 27 дня под городом Гамбургом на острове
Вильзелибурге; мая 6 под деревней Селемпикен, августа 17 под гор.
Берлином и при осаде деревни Морщаны; 25-го при деревне Деневице, за
которое Всемилостивейше награжден орденом св. Анны 4 ст.; 27 под
крепостью Торгау, декабря 8,9 и 10-го при обороне крепости Бреды; 1814
марта 8 при взятии города Реймса, 14 под городом Сентедизие в
действительных

полевых

сражениях

против

французских

войск

находился» [4].
Родной брат Василия Николаевича - Яков Николаевич Скульский - род.
в 1793 г., умер в 1833 г., служить начал с 11 лет - в 1803 г. (02.10) при
императорском дворе. С 1810 г. (10.12) – прапорщик. 1811 г. (07.11) –
подпоручик, 1812 (21.12) – поручик, 1816 (09.02) - штабс-капитан. В 1821
г. (12.03) был уволен с военной службы майором.
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В 1829 г. избран на трехлетие Вологодским уездным предводителем.
Награжден орденами Св. Анны 2 ст. (1813 г.), Св. Анны 4 ст. (1812 г.), Св.
Кн. Владимира 4 ст. с бантом (1813 г.), золотой шпагой с надписью «За
храбрость» (1814 г.), медалями серебряной «1812 г.» и «За взятие Парижа».
Участник боевых действий 1812–го года июня 19-го и 20-го в
российских пределах при местечке Клястицах и Головчизне; августа 5-го и
6-го, октября 6-го и 7-го в действительных сражениях при городе Полоцке
и взятии штурмом оного, где и ранен в левую руку ниже плеча навылет
пулею, за что и награжден орденом Анны 4 ст.
«1813 января с 1-го. перейдя границу чрез герцогство Варшавское,
Шлезию в Саксонию, 20-го апреля в генеральном сражении при местечке
Люцыне, где получил контузию в правую ногу, за которое дело награжден
орденом Св. Владимира 40-ой ст. с бантом; мая 8-го и 9-го при городе
Бауцене; июня 27-го чрез Богемию в Саксонию; августа 14-го и 15-го в
сражении при городе Дрездене; 16-го при отражении неприятельского
авангарда при местечке Диподневальде; 18-го при Кульме в Богемии;
октября 4-го и 6-го в генеральном сражении при городе Лейпциге против
французских войск, за что награжден орденом Св. Анны 2-ой ст. и при
преследовании неприятеля до Рейна. 1814-го января с 1-го, перейдя реку
Рейн, в городе Базель, в французском владении; марта 9-го в Одер где
баталии

при

Арссюробе;

13-го

при

Фер-Шампенуазе,

18-го

в

действительном сражении под стенами города Парижа и за при занятии
форштата Пантен за что награжден золотой шпагой с надписью «За
храбрость»; 19-го при вступлении в Париж, в коем был по 22-е мая.
Потом обратно чрез Францию и Германию к российским пределам с 17го августа от Любека на кораблях Балтийским морем до города Кронштата
сентября (по) 2 число. Из оного по 5-е сентября ж сухим путем до С.
Петербурга находился» [4].
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Трагически сложилась судьба семьи Якова Николаевича Скульского. В
1829 г. умерла его жена Фания Александровна, урожденная Зубова,
оставив на попечение супруга четверо детей от 6 до 1 года: Николая,
Юлию, Елизавету и Марию. В 1833 г. умирает и их отец. Все круглые
сироты из-за недобросовестного отношения родственников-опекунов
умирают к 1839 г., а их имение Успенское в 1841 г. приобретается их
родственником М.А. Зубовым и переименовывается в Порозово [6].
Пятиюродный

дядя

Василия

Николаевича

–

Скульский был участником Бородинского сражения.
портрет, который находится

Михаил

Егорович

Сохранился его

в Ярославском художественном музее –

Михаил Егорович Скульский – участник Бородинского сражения – штабскапитан 12-й конно-артиллерийской роты.
В Ярославском архиве нами был выписан послужной список Петра
Васильевича Скульского, штабс-капитана, кавалера ордена Cв. Анны 4
степени, старшего заседателя Ярославской гражданской палаты. Он
приходится троюродным дедом Василия Николаевича. Здесь приводится
небольшой отрывок из его военной службы.
«В службу вступил Его Императорского Величества 10 сентября 1801 г.
(т.е. в 15 лет) в Саратовский мушкетерский полк подпрапорщиком. 3 марта
1802 г. стал протупей прапорщиком, 5 ноября 1803 – прапорщиком, 11
июня 1804 г. – подпоручиком, 23 февраля 1805 г. – поручиком. В походах с
4 апреля по 4 мая 1804 г. при проходе ущелий Кавказских гор в Грузию,
потом в Персию. 20 июня находился под монастырем Еъмелзинским, 25
июня при реке Зинге. 30 июня

- при разбитии лагеря Грузинского

Царевича Александра, 2 июля при взятии Ериванского форштата, 25
участвовал при отогнании неприятеля близ крепости Ериванской.
28 марта 1805 г. был при занятии Шурагельской провинции и при
приведении во оной жителей к присяге в российское подданство. 1 мая при
преследовании от большого Тальсня Ериванских войск до замка Готчилово
http://ej.kubagro.ru/2015/01/pdf/041.pdf
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при занятии оного. 4 мая при занятии же с виду оных войск монастыря
Ечмеязина. При открытии и выгнании гнездившегося в окрестностях
Ечмеязина неприятеля, причем за оное отличие Высочайше награжден
орденом Святой Анны 3 класса, что ныне 4. 1807 г. – в Азиатской Турции
под командованием Генерал-Майора Несвытаева. С 16 на 17марта при
взятии

штурмом Башубригельского

каменного

укрепления

и

при

отражении от оного Турецких войск, где за оказанную ревность Генералом
был рекомендован Главному начальству. 25 под городом Карсанг при
разбитии Турецких войск и занятии так называемой Черной Горы и части
Карска форштата. 26 при отступлении от города Карса. При отражении от
селения Гузмра войск турецких, предводимых Юсуф Пашею Сераскирач
Арзюмским и 18 числа под командованием Генерала от Инфатерии графа
Гудовича на баталии при совершенном разбитии при реках Арпачап и
Селен многочисленных Турецких войск, предводительствуемых тем же
Азрюмским Сераскирач Юсуф Пашею. Причем досталась победителям вся
турецкая полевая и осадная артиллерия с многочисленными снарядами и в
добычу два лагеря с большею частью неприятельского экипажа и прочих
действительных сражениях находился во все время нахождения в службе.
В кондуитах аттестовывался к повышению чина достойным.
В 1807 г. 29 ноября уволен штабс-капитаном за болезнью и имеет на
отставку аттестат от полку от 9-го февраля 1808 г. и от военной коллегии
от 17 апреля 1809 г. награжден за отличие против неприятеля орденом Св.
Анны 3-го, что ныне 4 класса. Имеет за оный рескрипт за подписанием
собственной руки Государя императора Александра Павловича.
С 1809 по 1812 г. на второе трехлетие избран был

от дворянства в

Любимский уездный суд старшим заседателем и служил по 1812 год. 1
августа 1812 г. поступил в Ярославское военное ополчение и определен в
1-ый

казачий полк сотенным начальником, потом утвержден был

http://ej.kubagro.ru/2015/01/pdf/041.pdf
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командующим Ярославским ополчением генерал-майором Дедюлиным 3го батальона командиром и находился в оном по день роспуска ополчения
и по отдаче отчетов с ношением мундира казачьего уволен. (1815 год) на
что имеет от командующего аттестат.
Получил бронзовую медаль в память 1812–го года на Владимирской
ленте – 1816 года 23 июня. Еще получил серебряную медаль « За взятие
Парижа» на голубой Георгиевской ленте. С 1 сентября 1824 по 1827 1
января по выбору дворянства на 16 трехлетие избран Судьею Любимского
уездного суда. Имеет от Губернского правления аттестат. По выбору от
дворянства на 17 –е трехлетие от любимского уезда Депутатом по Земским
повинностям 1827 по 1830 гг. Ныне по выбору дворянства на 18-е
трехлетие

выбран

в

Ярославскую

Гражданскую

палату

старшим

заседателем».
Жена Татьяна - дочь гвардии прапорщика Петра Ивановича Шубина.
Дети Агриппина (родилась в 1815 г.), Николай (род. 20 апреля 1820 г.,
жена Александра Иудовна Болотова), Василий и Татьяна.
Аспирантка Ярославского Государственного Университета им. П.Г.
Демидова

Инна

Мельникова

любезно

предоставила

материал

из

ярославского архива (Ф. 73. Оп. 1. Д.1773) на Никиту Васильевича
Скульского – участника войны 1812 г., родного брата Петра Васильевича.
Прошение Императору от отставного подполковника и кавалера Никита
Васильевича Скульского «о нижеследующем»: с 1803-1816 гг. - в воинской
службе, 6.11.1824 г. уволен за болезнию с награждением настоящего чина
и с ношением мундира. С 1821 по 1824 г. - служил по выбору
благородного

дворянства

в

Ярославской

палате

уголовного

суда

дворянским заседателем «и в сем звании за отличное усердие в
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исправлении должности и особенно возлагаемых на меня начальством
поручений»...»пожалован орденом Апостольного кн.Владимира 4-й ст., а
ныне окончив по выбору дворянства службу, не желая быть праздным
имею намерение продолжать статскую службу от короны Ярославской
губернии, и для того представляю свой формулярный список о сл-е….в
случае открытия по Ярославской губернии в присутственных местах
соответственно чину моему место..».
К настоящему времени, к сожалению, не располагаем послужными
списками всех Скульских, принимавших участие в войне 1812 г., т.к.
каждый из них заслуживает памяти потомков. В мирное время
представители дворянского рода Скульских пережили немало невзгод, а
факты их личной жизни не утрачивают и сегодня ценности для
восстановления ПРАВДИВОЙ исторической обстановки и осмысления
российской истории с позиции, прежде всего, не классовых штампов,
которые периодически пересматриваются, а культурных и моральнонравственных ценностных ориентиров.
Аркадий Васильевич Скульский (прадед Л.В.Скульской и прапрадед
Е.Е.Румянцевой)

являлся типичным представителем многочисленного

класса служилого дворянства Российской Империи, и сейчас таких людей
по имущественному цензу отнесли бы, наверное, к среднему классу (Рис.
2). Однако какая же пропасть образовалась всего-то за 3-4 поколения в
моральном, этическом, а также образовательном уровнях у представителей
«среднего» класса того времени и наших современников.
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Рис. 2. Аркадий Васильевич Скульский.
А.В.Скульский родился 22 июля 1831 г. в семье предводителя
Любимского уездного дворянского собрания, участника с 18 лет
заграничных походов Русской армии против наполеоновской Франции,
штабс-капитана артиллерии Василия Николаевича Скульского и его жены
Клавдии Петровны, урожденной Нелидовой, дочери подполковника.
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По окончании Ярославской гимназии в 1849 г. по первому разряду и с
правом на чин Х1V класса, Аркадий Васильевич 5 апреля 1850 г. поступил
на службу унтер-офицером в Гренадерский Императора Австрийского
полк. В прапорщики произведен был 19 июля 1852 года с переводом во
Владимирский пехотный полк. 17 марта 1853 г. произведен в подпоручики.
Состоя в этом чине в походах и делах против неприятеля находился: 1) в
компанию в Придунайских княжествах с 16 марта

1854 года, когда

проследовал из Москвы в Одессу, потом в княжество Молдавию, перешел
границу Империи у местечка Леово, и с 20 июня и по 21 июля находился в
составе обсервационного корпуса близ селения Галаучешти на границе
Трансильвании. При обратном движении в пределы Империи перешел
границу у местечка Скулян и проследовал в Крым. 2) В войну против
войск Турции, Англии, Франции и Сардинии в первой компании с 1
сентября 1854 года по 1 января 1855 года. 8 сентября 1854 года в сражении
на речке Альме ранен

штуцерную пулею в левую ногу на вылет, в

верхнюю часть бедра и контужен осколком гранаты в голову; вследствие
чего своими был сочтен убитым, но был подобран противником и взят в
плен, в котором находился по 14 апреля 1856 года.
Лечили Аркадия Васильевича от ран на островах Мраморного моря, а
затем увезли в Англию. По его словам, «французы были ангелы
сравнительно с англичанами; в последних таилось что-то дьявольское,
демоническое.

Одну

усладу

доставлял

нам

(пленным

офицерам)

посольский священник».
Высочайшим приказом 20 декабря 1854 г. А.В.Скульский был исключен
из списков полка в числе убитых. Однако по возвращении из плена вновь
зачислен в тот же Владимирский полк 18 июня 1856 г. При этом остается
вопрос, почему в 1902 г., когда на поле Альминского сражения
устанавливался памятник Владимирскому полку, подпоручик Скульский
показан убитым? Ведь впоследствии в документации полка, конечно же,
http://ej.kubagro.ru/2015/01/pdf/041.pdf
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появились сведения о его пленении, возвращении из плена и новом
зачислении в списки полка.
Как бы то ни было, 19 января 1857 года он произведен в поручики со
старшинством с 16 октября 1856 года, а 29 сентября переведен в 1-ый
гренадерский стрелковый батальон. Батальонный квартирмейстер с 18
февраля 1860 года.
Высочайшим приказом 21 сентября 1860 года он был уволен от службы
по домашним обстоятельствам с чином штабс-капитана с мундиром. В
числе его наград ордена Святых Станислава 2-ой степени и Анны 2-ой
степени.
С 1 июня 1861 года по 31 января 1872 года состоял Мировым
посредником по Любимскому уезду. С 1865 по

1871 гг. был

Председателем Любимской Уездной Земской Управы.
Указом Правительствующего Сената 9 ноября 1866 года утвержден
Почетным Мировым Судьей Любимского округа на первое трехлетие, и
таковым последовательно избирался и утверждался Правительствующим
Сенатом еще в течение 5 трехлетий подряд без перерыва. Это
свидетельство явно выдающихся качеств А.В.Скульского как земского
деятеля. Состоя в этом звании в течение первых двух трехлетий, он
избирался также на должность Председателя Съезда Мировых Судей
Любимского округа.
В 1871 году (8 декабря) А.В.Скульский был избран Председателем
Ярославской Губернской Земской Управы и утвержден в этой должности
Министром Внутренних Дел. В течение следующих трехлетий с 1875 г. по
кончину 3 октября 1887 года последовательно и без перерыва избирался на
ту же должность и был в ней утверждаем Министром Внутренних Дел. Это
тоже выдающийся период в его деятельности. В 1875 году А.В.Скульский
участвовал в Комиссии при Министре Внутренних Дел, составленной для
пересмотра законов о личном найме.
http://ej.kubagro.ru/2015/01/pdf/041.pdf
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Службе в Любимском и Ярославском земствах Аркадий Васильевич
отдавал все силы. Он содействовал строительству каменных больниц в
Любиме и Ярославле, организации школ, прокладке новых дорог. В
Ярославле его усилиями были построены новая земская больница, глазная
лечебница, дом для умалишенных.
Приведем краткую оценку деятельности А.В.Скульского, данную в свое
время

старшим

врачом

губернской

больницы

доктором

В.Ф.

Линденбаумом: «Одаренный от природы светлым умом, он не зарыл своих
талантов, а пользовался ими на благо своим ближним и, как человек
истинно русский, горячо любивший свое отечество... Он всегда отдавался с
увлечением разработке экономических земских вопросов. Достаточно
напомнить, что шестнадцать лет тому назад, когда Аркадий Васильевич
вступил в должность председателя губернской управы, все ярославские
больничные учреждения размещались в трех только зданиях, а теперь мы
их насчитываем уже не менее десяти. Раненые и оперированные больные
перевязывались старым тряпьем, глазного отделения не существовало, а
умалишенные были скучены в таких тесных и грязных палатах, что даже
врачам, уже привыкшим к тяжелым зрелищам людских бедствий, стоило
немалого труда приступать к осмотру этих несчастных. Равным образом и
земская фельдшерская школа находилась в самом плачевном состоянии:
преподавание велось неудовлетворительно и в очень скудном объеме, а
надзор за учащимися поручен был безграмотному надзирателю. Благодаря
своему трудолюбию, Аркадий Васильевич вскоре освоился с этой новою и
незнакомою ему раньше отраслью земской деятельности, и стой поры его
не покидала забота поставить вверенную земству больницу на высоту
своего назначения и согласовать ее, в полном смысле слова, с
современными требованиями врачебной науки. Достаточно было видеть ту
радость, которая сияла на его лице каждый раз, когда он обходил палаты,
внимательно выслушивал объяснения врачей, чтобы понять, что часы,
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которые он проводил в своей любимой больнице, были одними из самых
счастливых в его жизни. Этому благородному человеку были непонятны
узкие, тщеславные чувства, и, сопровождая почетных посетителей при
осмотре наших больничных учреждений, он всегда старался выдвигать
вперед одних лишь больничных врачей, сам же бывал настолько скромен,
что никогда ни одним словом не поминал, что все достигнутое обязано
своим существованием его инициативе. Гордиться же эта прекрасная
личность имела бы полное право, так как за последние семь лет более 400
слепых, вошедших в двери нашей больницы с проводниками, вышли из
нее зрячими; число хирургических операций быстро возросло при самом
ничтожном процента смертности, и, наконец, 175 умалишенных выведены
были из своей прежней темницы и размещены безукоризненно.
Никто не станет оспаривать, что все эти добрые дела вызваны были к
жизни, главным образом другом человечества - Аркадием Васильевичем.
Пользуясь

неизменным

и

вполне

заслуженным

доверием

всех

представителей земства в течение целого ряда лет, Аркадию Васильевичу
всегда удавалось, не обременяя земских плательщиков новыми налогами,
изыскивать

источники

для

покрытия

расходов,

необходимых

по

переустройству нашей больницы. Плоды его неусыпных трудов у всех
перед глазами, и я уверен, что новые здания, воздвигнутые во время его
председательства, будут еще долго свидетельствовать и грядущему
потомству, какое теплое и сердечное участие принимал Аркадий
Васильевич в судьбе тех бедняков, которые всего чаще нуждаются в
больничной помощи».
Аркадий Васильевич, став председателем губернской земской управы,
одновременно являлся редактором «Вестника Ярославского земства». Его
помощником был Л.Н.Трефолев, известный поэт, краевед, активный
общественный деятель. Л. Н.Трефолев в своем слове также отметил
заслуги А.В.Скульского и, в частности, сказал: «Аркадий Васильевич
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отнюдь не гордился вышеозначеными орденами. Совсем напротив! Он
выше почитал на своей честной груди «знак», принадлежащий деятелям,
разрешившим мирно и свято «крестьянский вопрос». Здесь, при
разрешении этого вопроса, Скульский явился вполне на своем месте: был
высоко честен и справедлив, как мировой посредник «первого призыва».
Вообще, путем жизненно-земского опыта, с горячей, неподкрашенной,
неложной любовью к народу, особливо к его общине, из храброго офицера
Скульского

выработался

прекрасный,

практический

«земец».

Л.Н.

Трефолев отметил доброе сердце А.В., который являлся членом и
председателем правления общества для вспомоществования учащимся
недостаточного состояния, радельщиком и печальником за бедных детейшкольников: «И вот мне приходится бить челом от имени свежих, юных
сил, подавляемых очень часто проклятой бедностью. Эти молодые силы
стремятся к свету науки, но, вместо него, находят иногда мрак невежества,
только потому, что многих из них учиться не на что... А.В.Скульский не
был бездушен и молчалив, как член нашего общества. Он трудился для
него со всей нежностью своего любвеобильного сердца. Он внимательноотзывчиво выслушивал каждого из учащихся. Мнения его, для блага детей,
всегда были основаны на строгой справедливости: как бы не обидеть того
или другого, ради третьяго».
Аркадий Васильевич занимался и литературной деятельностью. В
экспозиции

«Слова

о

полку

Игореве»,

созданной

сотрудниками

Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника есть издание
1876 года, на титульном листе которого указано, что поэму перевел А.В.
Скульский [11]. Являясь редактором «Вестника Ярославского земства», он
публиковал статьи, посвященные разным сторонам деятельности местного
земства, хозяйственному развитию губернии. А.В.Скульский был известен
и как краевед-исследователь, занимался историей Ярославского края
периода иностранной военной интервенции начала XVII в. Основное
http://ej.kubagro.ru/2015/01/pdf/041.pdf
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внимание он обратил на наиболее драматический эпизод борьбы
ярославцев с отрядами Лжедмитрия II. Конец 1608 - начало 1609 гг.
являлись, по его определению, самым тяжелым полугодием на протяжении
всей истории города. А.В.Скульский подробно характеризует топографию
города, его укрепления, которым в апреле - мае 1609 г. пришлось
выдержать многодневную осаду отрядов А.Лисовского. При этом в основу
своих исследований он положил сообщения источников не только русских,
но и польских. Событиям Смутного времени посвящена была и другая его
работа, названная автором «Две женские лжи». Через судьбы двух
знаменитых женщин - Марии Нагой и Марины Мнишек - А.В.Скульский
раскрывает один из наиболее драматических периодов не только местной,
но и общероссийской истории. А.В.Скульский был активным членом
нескольких научных обществ, занимавшихся изучением природных
условий, хозяйственного развития Ярославской губернии.

Рис.

3.

Дмитрий

Аркадьевич

Скульский

–

депутат

Государственной Думы, подписавший «Выборгское воззвание».

http://ej.kubagro.ru/2015/01/pdf/041.pdf
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Сын Аркадия Васильевича - Дмитрий Аркадьевич (Рис. 3) – был
депутатом

Первой

Государственной

Думы

[2],

подписавшим

в

Гельсингфорсе «Выборское воззвание» и отсидевшим за это 3 месяца в
Любимской тюрьме летом 1908 г. В советский период был неоднократно
арестован. Родился 4 сентября 1875 г. в Любимском уезде Ярославской
губернии в семье потомственных дворян. В 1897 г. окончил юридический
факультет Санкт-Петербургского университета и был зачислен на службу
кандидатом на судебные должности при Московской судебной палате.
С апреля 1899 по август 1904 гг. служил в Кашинском окружном
суде [3]. В 1904 г. перешёл в Ярославский окружной суд на должность
судебного следователя 1-го участка Рыбинского уезда. Одновременно, с
1905 г. он был избран гласным Ярославского губернского земского
собрания и почётным мировым судьёй в Любиме.

Являлся также

юрисконсультом Митрополита Агафангела (Преображенского Александра
Лаврентьевича), прославленного в лике святых в 2000 г.
служебной

деятельности

оставил

ценные

О своей

воспоминания

[7,

с.12,13,18…137,141]. По сфабрикованным обвинениям отбывал суровые
наказания на Соловках [12, с.97].
О своей жизни сын Дмитрия Аркадьевича - Владимир Дмитриевич оставил обширные воспоминания и о семье, о родственниках, поиске
алмазов на Урале и в Якутии [9 и другие]. Владимир Дмитриевич перенял
от своих предков доброту, готовность помочь в трудную минуту тем, кто
оказался в сложном положении, а также мужество и бесстрашие.
Скульский Владимир Дмитриевич проработал в общей сложности 64 года,
в том числе почти 30 лет в алмазных партиях и экспедициях, шесть лет – в
НИИ

Зарубежгеологии,

занимаясь

исследованиями

алмазных

месторождений Африки. Жена В.Д.Скульского – Вера Васильевна
Румянцева - потомок древнейшего российского дворянского рода с
корнями из Дании – вместе со своим мужем проработала 30 лет в
http://ej.kubagro.ru/2015/01/pdf/041.pdf
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алмазных партиях и экспедициях: 10 лет на Урале и 11 лет – в Амакинской
экспедиции, 9 лет в Московской геологоразведочной экспедиции. Умерла в
2005 г. [8].
В завершение подчеркнем, что биографический метод используется во
всех цивилизованных странах мира для повышения достоверности
исторических сведений, обеспечения преемственности разных поколений,
повышения значимости научной, образовательной и культурной сфер
деятельности, формирования зрелых ценностных ориентиров, воспитанию
чувства любви к Родине, семьи, гражданской ответственности. Пример
одного из российских дворянских родов раскрывает значимость и
перспективность применения биографического метода, а также важность
проведения

генеалогических

исследований

в

целом,

повышающих

наукоемкость многих областей знаний и формирующих пространство
нравственных ценностей на примерах людей, проживших достойную
жизнь в России.
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