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Василий Никифорович Шишонко и его семья
Это был один из редких провинциальных
тружеников, посвятивших себя неблагодарному
делу изучения местного края.
Д.Н. Мамин-Сибиряк.

20 ноября 1889 г. в половине девятого утра в Перми по улицам Малой
Ямской, Сибирской и Покровской растянулась печальная процессия. При
похоронном звоне она проследовала в Петропавловский собор. Хоронили
умершего 17 ноября Василия Никифоровича Шишонко. Отпевание совершено

было Его Преосвященством, Преосвященнейшим Владимиром, епископом
Пермским и Соликамским, в служении с семью протоиереями и
священниками, при протодиаконе, двух диаконах и при двух хорах певчих.
Присутствовали: начальник губернии В.В. Лукошков, начальник 21 местной
бригады генерал-лейтенант А. Е. Баранов, представители от гимназии и других
училищ, от земства, от города [1].
Директор народных училищ Пермской губернии, действительный
статский советник Василий Никифорович Шишонко родился 2 августа 1831 г.
[2] (по другим данным в 1833 г.) [3] в с. Баклан Мглинского уезда Черниговской
губернии. Первоначально воспитывался в Новгород-Северской гимназии, по
окончании курса которой «с отличием» - золотой медалью, поступил в
Харьковский университет, а из него перешел на 3-й курс Императорской
Санкт-Петербургской медико-хирургической (ныне военно-медицинской)
академии, курс которой окончил 16 июня 1856 г. со званием лекаря (врача) с
отличием. Так как почти все три года пребывания в Академии Василий
Никифорович состоял пансионером министерства внутренних дел, то по
окончании курса обязан был поступить на государственную службу по
назначению министерства. Ему выпала Вологодская губерния - сначала
уездный город Грязовец, а потом Великий Устюг, где он и состоял городовым
врачом с 1 сентября 1856 г. В Великом Устюге, в доме И.Я. Грибанова, Василий
Никифорович познакомился с внучкой Грибанова - Варварой Аркадьевной
Машковцевой, на которой затем женился [4].
Купец, благотворитель, Илья Яковлевич Грибанов был человеком
известным в Великом Устюге. Его двухэтажный каменный дом с обширным
мезонином, с колоннами и балконом служил украшением городской
набережной. Известно, что в 1820 г. в Спасо-Преображенском храме города
он обвенчался с четырнадцатилетней Павлой Власовной Бабиковой (1807—
1858). Павла была сиротой. Ее отец, великоустюгский купец второй гильдии
Влас Никифорович Бабиков, умер в 1817 г., а мать, Ольга Арсеньевна,
скончалась раньше, в 1807 г., при рождении Павлы. Илья Яковлевич и Павла
Власовна в мире и согласии прожили 38 лет. У них было одиннадцать детей,
но восемь умерли рано. Остались только две дочери и сын. Породниться с
богатым и уважаемым семейством мечтали многие, но Илья Яковлевич выдал
старшую дочь Ольгу в Москву за коллежского советника Николая Павловича
Смецкого, а Елизавету-за Аркадия Машковцева, сына вятского купца первой
гильдии и почетного гражданина Ивана Степановича Машковцева. Сына
Владимира Илья Яковлевич женил на Анне, дочери архангельского купца

первой гильдии Абрама Ивановича Фонтейнеса. Жили они сначала в
Архангельске, а затем — в Санкт-Петербурге [5].
Фамилия купцов Машковцевых была хорошо известна и уважаема в
Вятке. Дед Варвары Аркадьевны, Машковцев Иван Степанович, дважды
избирался городским головой: в 1823—1825 и 1831—1834 гг. Ее отец, Аркадий
Иванович, был городским головой в 1852—1855 гг. Известно, что брат Варвары
Аркадьевны, Иван Аркадьевич, жил в Алуште, и тоже избирался городским
головой [6]. Из братьев и сестёр Машковцевых только Ольга Аркадьевна
сумела пережить революцию. Получив до революции медицинское
образование и преподавая санитарию и гигиену в прогимназии в
Симферополе, она дожила до глубокой старости и даже получила звание
заслуженного врача [7].
Волею судеб молодая семья Шишонко в сентябре 1863 г. оказалась в
Пермской губернии. С этого времени «Пермская губерния стала для
покойного второю родиной, которой он посвятил все свои силы, как на
медицинском и других служебных поприщах, так и в, особенности, - по
исследованию нашей пермской старины» [8].
Послужной список Василия Никифоровича хорошо известен всем
интересующимся его биографией. Первое время в Перми Василий
Никифорович продолжал свое врачебную деятельность, затем служил
секретарем губернского статистического комитета. С 1876 г. занимался
педагогической деятельностью, был инспектором народных училищ
Екатеринбургского уезда, директором народных училищ Пермской губернии
(1879—1889). С его именем связана «блестящая страница в истории развития
школьного дела на Урале». За свою тридцатитрехлетнюю гражданскую службу
Василий Никифорович был награжден орденами: св. Владимира 4 степени,
двумя орденами св. Анны 2 степени и двумя орденами св. Станислава 2
степени (один из которых с Императорской короной) [9].
В Перми семья Шишонко жила в доме по адресу Малая Ямская, 24 [10].
Домовладелицей значилась супруга, Варвара Аркадьевна. Деревянный дом
со всеми строениями был застрахован от огня в Санкт- Петербургском
страховом обществе «Надежда» [11]. Именно в этом доме бывал Д.Н. МаминСибиряк, приезжая в наш город. Дмитрий Наркисович оставил описание этого
дома и семейной обстановки, царившей в нем: «Он [Шишонко] живет на краю
города, где-то у бульвара. Новенький одноэтажный дом, поставленный поанглийски в глубине двора, смотрел весьма уютно. Сам хозяин, большей
частью, в разъездах по делам службы, а дома является гостем. Уютная

семейная обстановка делала понятным, как громадный труд вершился здесь...
» [12]. Известно, что в семье Шишонко были дети: дочь Елизавета и сыновья
Аркадий, Василий, Николай, Владимир и Борис.
Между прочим, в Шадринском окружном акцизном управлении одно
время служил помощником надзирателя некий Осип Никифорович Шишонко
[13]. Его знакомые, обращаясь к Василию Никифоровичу с какой-либо
просьбой, напоминали ему о встрече «у Осипа Никифоровича в г. Шадринске»
[14]. Позже надворный советник О.Н. Шишонко служил старшим акцизным
надзирателем в г. Верхотурье [15].
Более 25 лет, бывая в разных уголках Пермской губернии по служебным
делам, Василий Никифорович собирал редкие исторические материалы,
старинные книги и рукописи. С 1881 г. он стал издавать с помощью Земства
обширный сборник исторических материалов, относящихся к Пермскому
краю и известный под заглавием «Пермская летопись». Эта работа была
удостоена большой серебряной медали на Уральско-Сибирской научнопромышленной выставке в 1887 г. В работе над «Летописью» ему, по
признанию ее автора, понемногу помогала вся семья [16]. Сложно было и в
материальном плане. В одном из частных писем, Василий Никифорович
пишет: «...что же я буду делать с моей семьей при 1500 руб. содержания?..
Личные мои ходатайства пред Управой не имели никакого успеха...» [17].
Конечно, не все «земцы» поддерживали это начинание Шишонко, были и
противники. Так, гласный П.Е. Сигов в 1888 г. предложил «прекратить
дальнейшее издание «Пермской летописи» на земский счет, заявив, что
расходы на издание летописи есть лишняя трата денег, так как летописью
мало кто интересуется и к земскому делу она не относится» [18]. Каждый год
в очередной сессии Пермского губернского земского собрания, при
составлении сметы на будущий год, происходили споры о том, сколько
выделить денег на «Летопись» Шишонко. В январе 1889 г. на просьбу Василия
Никифоровича выделить 1000 рублей и сложить долг (образовавшийся от
«подарочных экземпляров книг»), Земство ответило отказом. На издание
было выделено, как и в прошлом году, только 700 рублей [19].
Но, как справедливо заметил Д.Н. Мамин-Сибиряк, оценивая значение
этого труда, «время - самый справедливый человек» [20]. И сегодня труды В.Н.
Шишонко не потеряли своего значения. Из работ Василия Никифоровича
Шишонко о Пермском крае, по словам Д.Н. Мамина-Сибиряка, «составится
целая библиотека». В отделе рукописей Пермского краеведческого музея
бережно хранится один из томов книги В.Н. Шишонко «Пугачевский бунт».
Том третий и четвертый этой рукописи находится в Музее истории

Екатеринбурга. На деревянном окладе вырезан вензель «ВА» [21]. «19
сентября
1868 г. Его Императорское Высочество Великий князь Владимир
Александрович, приняв благосклонно от г. Шишонко собрание материалов,
относящихся к Пугачевскому бунту в пределах Пермской губернии, как плод
полезных изысканий, изволил поручить генерал-адъютанту графу Перовскому
препроводить г. Шишонко бриллиантовый перстень» [22].
Были у В.Н. Шишонко и другие «высочайшие награды»: 31 декабря
1869 г. этим же Великим князем «за поднесенные труды» В.Н. Шишонко
был пожалован «золотыми часами с таковою же цепью». 31 июля 1873 г.
Великий князь Алексей Александрович «в знак признательности за
поднесенные в бытность Его Императорского Высочества в Перми...
сочинения г. Шишонко» пожаловал автору бриллиантовый перстень с
вензелем Его Высочества. 13 августа 1885 г. он же за рукопись «Пермская
летопись», III период, «удостоил автора-составителя подарком золотого с
сапфирами и бриллиантами перстня». Попечитель Оренбургского учебного
округа писал Василию Никифоровичу в 1884 г.: «Получив высланные Вами два
экземпляра труда Вашего «Историко-статистическое описание низших
учебных заведений г. Соликамска с уездом его, с приложением летописи как
городу, так и селам, где имеются учебные заведения», ...считаю своим долгом
благодарить Вас за таковую присылку» [23].
Нельзя не вспомнить также, что Василий Никифорович был избран
первым председателем созданной в Перми Ученой архивной комиссии. 10
марта 1890 г. состоялось общее собрание членов ПУАК. «По открытию
заседания, ...было сказано несколько слов по поводу кончины первого
председателя В.Н. Шишонко, причем память покойного была почтена
вставанием» [24].
Известно, что младший сын Василия Никифоровича Шишонко, Борис,
родился 17 декабря 1875 г. в Перми. Дочь Елизавета в это время училась в
Пермской женской (Мариинской) гимназии, а сын Николай - обучался в
Сарапульском реальном училище. Оба они были восприемниками у своего
новорожденного брата [25]. 27 июля 1886 г. Елизавета Васильевна Шишонко
вышла замуж за сына купца г. Екатеринбурга Александра Евграфовича
Трубина. Свидетелями при венчании выступили: Владимир Евграфович
Тупицин; Аркадий Васильевич, Василий Васильевич и Николай Васильевич
Шишонко [26].

Владимир Васильевич Шишонко трагически погиб (застрелился) 25
февраля 1903 г. [27]. В Перми осталась жить его жена, Клавдия Ивановна
Шишонко, которая служила конторщицей в типографии Пермского
губернского правления. Проживала она по ул. Вознесенской в доме Петрова
[28].
Весной 1904 г. вдова Василия Никифоровича Шишонко, Варвара
Аркадьевна, передала Пермской ученой архивной комиссии в дар материалы,
оставшиеся не изданными при жизни мужа [29]. Варвара Аркадьевна умерла
3 сентября 1910 г. Похоронили ее на старом Егошихинском кладбище [30].
Николай Васильевич Шишонко обучался в Казанском ветеринарном
институте. С 1887 г. он служил в Пермском губернском земстве, сначала
заведовал Чусовским ветеринарным участком [31], затем был ветеринарным
врачом в Осинском уезде (Бикбардинский завод, с. Аряж, Михайловский
завод, г. Оса) [32]. Вместе с Капитолиной Гавриловной Шишонко (женой?) в
1897 г. состоял в г. Осе членом уездного комитета попечительства о народной
трезвости [33].
Долгие годы жил в Перми Василий Васильевич Шишонко. Он окончил
курс обучения в Казанском ветеринарном институте. Не однажды избирался
почетным мировым судьей [34]. Состоял членом Пермского научнопромышленного музея [35]. Избирался в гласные городской думы. 21
сентября 1884 г. он женился на дочери пермского купца Вере Евграфовне
Тупицыной [36]. С 1 февраля 1885 г. Василий Васильевич служил
ветеринарным врачом в Пермском уездном земстве [37]. В декабре 1908 г. он
тяжело заболел и находился в отпуске до 1 июня 1909 г., после чего службу
оставил [38]. Вера Евграфовна, совместно со своими братьями Александром и
Владимиром, владела «недвижимым имуществом в г. Перми, оцененным в
32860 руб., причем на долю ее приходилось на 4766 руб.» [39]. Какое-то время
семья Василия Васильевича Шишонко жила в каменном 3-х этажном доме
Тупицыных, на углу Петропавловской и Обвинской (25 Октября) улиц [40]. 8
декабря 1892 г. у них родился сын, которого назвали Александром [41], а 7
декабря 1897 г. - сын Владимир [42]. 4 января 1909 г. Владимир умер от
туберкулеза [43].
Василий Васильевич Шишонко умер в Перми 9 июня 1916 г., в возрасте
56 лет, от туберкулеза [44]. Похоронили его 11 июня на старом кладбище [45].
Вера Евграфовна умерла в Перми 9 мая 1935 г. (по данным ЗАГСа).
Сын Василия Васильевича и Веры Евграфовны, (внук Василия
Никифоровича), Александр Васильевич Шишонко обучался в частной

гимназии О.В. Циммерман. Он рос спортивным мальчиком, среди пермяков
слыл «первым энтузиастом хоккея с мячом, большим любителем
конькобежного спорта». С именем Александра Шишонко связывают
появление весной 1910 года в Перми «настоящего футбольного мяча марки
«Скрум» [46]. Он участвовал и в первом официальном футбольном матче,
состоявшемся 5 июня 1911 г. [47]. А.В. Шишонко выступал за «Курьинское
Спортивное Общество» [48]. В декабре 1914 г. в Перми состоялись первые
официальные соревнования фигуристов. Приз «За фигурную езду» получил
Александр Шишонко [49]. До призыва на военную службу, Александр
Васильевич Шишонко состоял слушателем Петроградских высших
сельскохозяйственных курсов. В 1918 г. он продолжил свое образование в
числе студентов юридического факультета Пермского университета [50]. В
1927 г. Александр Васильевич Шишонко был женат, детей в семье не было;
состоял
членом
профсоюза
Всеработземлеса
(Всероссийский
профессиональный союз работников земли и леса); числился безработным и
проживал по адресу: Ленина, 78 [51]. Согласно данным И.В. Рогожникова,
жена А.В. Шишонко, Ксения Павловна, последние годы своей жизни провела
в г. Саратове. До сих пор остается загадкой, где хранится архив
фотодокументов по истории пермского спорта, собранный Александром
Васильевичем.
Много еще предстоит работы исследователям истории родного
Пермского края. Нам есть, что беречь, о ком помнить и кем гордиться.
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