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Abstract 
The article is devoted to the study of the possibilities for researching the history of the family of the 

ancient Ukrainian cossack and noble family of the Kostenetsky. Thus, the work has both a historiographical 
and a source study character.  

The authors analyzed the developments of scientists of the XIX – early XXI centuries on the specified 
topic. They are all largely fragmentary. There are no comprehensive studies about the Kostenetsky clan or 
about its individual representatives. At the same time, there is a large array of published and unpublished 
historical sources. The most informative of them are archival documents. They are also the least studied by 
scientists. The overwhelming majority of these documents are kept in the state archives of the Sumy and 
Chernigov regions, the Institute of Manuscripts of the National Library of Ukraine named after 
V.I. Vernadsky (Ukraine) and the Russian State Historical Archives (Russia). These documents contain 
information about personal/family life, education, career of members of the Kostenetsky family. 

When working with sources on this topic, the need to use a critical method was emphasized. This will 
make it possible to obtain the most reliable historical data about the representatives of the Kostenetsky 
family. 

Keywords: Kostenetsky, genealogy, biography, bureaucracy, judicial system, education, historical 
source, historiography, Ukraine, Russian Empire. 

 
1. Введение 
Исследования биографического или генеалогического характера позволяют не только 

реконструировать жизненный или профессиональный путь одного человека или группы людей – 
представителей одного рода, но и определить их роль и значение в жизни того или иного региона, 
страны или всего мира. 

Предлагаемая работа посвящена изучению возможностей для исследования истории рода 
старинного украинского казацко-старшинского и дворянского рода Костенецких. История этой семьи 
теснейшим образом связана с Конотопщиной (регионом, который в разное время был частью 
Гетманщины, Конотопским уездом Черниговской губернии Российской империи, районом 
Черниговской и Сумской областей Украины советского периода, а ныне находится в составе Сумской 
области), хотя отдельные представители рода Костенецких известны далеко за пределами своей 
малой родины. 
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2. Материалы и методы 
Предлагаемая работа имеет одновременно историографический и источниковедческий 

характер. Таким образом, в статье учтены наработки современных ученых и исследователей 
прошлого, касающиеся предмета нашего исследования. Источники, лежащие в основе работы, 
относятся к опубликованным и архивным (неопубликованным) материалам. В числе 
опубликованных: энциклопедии и другие справочные издания, источники мемуарного характера 
(воспоминания представителей рода Костенецких или их современников), статистические 
материалы. Неопубликованные источники представлены архивными материалами Института 
рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского (Киев, Украина), 
документами государственных архивов Сумской (Сумы, Украина) и Черниговской областей 
(Чернигов, Украина). 

При написании данной работы нами был использован ряд общенаучных и специальных 
принципов и методов познания. Принципы историзма и объективности позволили учесть конкретно-
исторические обстоятельства изучаемой эпохи, а также критически подойти к анализируемому 
историографическому материалу и источникам. Поскольку центральным ориентиром в нашей работе 
были как род Костенецких в целом, так и отдельные его представители, одним из ключевых стал 
принцип исторического антропологизма. Благодаря принципу  системности, удалось достичь 
целостности исследования. С учетом источниковедческого характера исследования важную роль сыграл 
критический метод, позволивший избежать субъективных оценок при анализе некоторых источников. 

 
3. Обсуждение 
В свет вышло уже много научных поисков, посвященных известным или малоизвестным 

личностям, в частности представителям левобережных украинских земель (бывшей Гетманщины и 
Слободской Украины), входивших в состав Российской империи. Многие из этих исследований носят 
биографический характер или посвящены отдельным эпизодам из жизни этих людей, некоторые 
работы являются археографическими. Например, статьи, посвященные семье Разумовских 
(Дегтярьов, Тютюнник, 2011), Драгомировых, Лазаревских, Герасимовских, Семеновых, Колчевских, 
Куниц (Євтушенко и др., 2006; Дегтярьов, 2008а; Degtyarev et al., 2021), Тарновских (Коваленко, 1996) 
и многих других. 

В то же время о казацко-старшинском, а со временем помещичьем роде Костенецких до сих пор 
не существует большого комплексного исследования. При этом есть работы об отдельных членах этой 
семьи. В основном именно публицисту Якову Ивановичу и генералу Василию Григорьевичу 
Костенецким посвящены отдельные труды ученых или воспоминания современников. 
О В.Г. Костенецком писали В. Галайко, Я. Костенецкий (Галайко, 1990; Костенецкий, 1875: 407-413), 
о Я.И. Костенецком – С. Дегтярев и др. (Дегтярьов, 2008b: 170-174; Degtyarev et al., 2019: 1067-1077). 

Учитывая, что многие представители рода Костенецких занимали различные государственные 
гражданские должности, определенную методическую помощь при написании данной работы нам 
оказали исследования, посвященные изучению источниковой (Degtyarev, 2015) и 
историографической (Lebid et al., 2019; Lebid et al., 2020) базы для истории гражданского 
чиновничества периода Российской империи, а также другие труды современных ученых. 

 
4. Результаты 
Статьи о наиболее известных представителях семьи Костенецких вошли в ряд справочных и 

энциклопедических изданий. Это, в частности, «Русский биографический словарь» (РБС, 1903: 303-
304), «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» (ЭСБЕ, 1895: 389; ЭСБЕ, 1905: 954), 
«Энциклопедия истории Украины» (Ромінський, 2008: 220; Томазов, 2008: 221; Усенко, 2008: 220-
221), «Сумщина в именах» (Сумщина в іменах, 2004: 223), тематические справочники (например, 
о писателях – Я.И. Костенецкий был автором ряда произведений публицистического и научного 
характера) (Венгеров, 1914: 211-212; Языков, 1888: 83-84) и др. Следует отметить, что большинство 
таких справочных статей посвящено именно публицисту Якову Ивановичу и генералу Василию 
Григорьевичу Костенецким как самым известным представителям своего рода. 

Но существуют и исключения. Некоторые справочные издания, посвященные казацкой 
старшине Гетманщины, содержат статьи (как правило, очень незначительные по объему и 
информационному потенциалу) и о других, менее знаменитых Костенецких. Из таких изданий 
выделяются работы В. Кривошеи (Кривошея и др., 2009; Кривошея, 2010). В целом, в обоих изданиях 
речь идет об одних и тех же людях. Лишь книга за 2010 год дополнена статьями об Иване (отчество 
неизвестно), Иосифе Григорьевиче и Федоре Иосифовиче Костенецких. Таким образом, в книгу за 
2009 год помещены статьи о 12 членах семейства Костенецких, имевших казацко-старшинские чины 
и живших в XVIII веке (Кривошея и др., 2009: 186-187). В энциклопедическое издание за 2010 год 
ученый поместил статьи уже о 15 представителях этого рода (Кривошея, 2010: 431).  

Отдельное внимание стоит обратить на труды известного украинского историка и археографа 
Александра Лазаревского и воспоминания его отца Матвея Лазаревского. 
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В трехтомной работе «Описание старой Малороссии» А. Лазаревский упоминает Костенецких. 
В частности, в той части второго тома, которая посвящена Конотопской казацкой сотне Нежинского полка 
(Лазаревский, 1893: 198-203). Эти несколько страниц достаточно информативны. Ученый здесь приводит 
краткую историю происхождения Костенецких (от малороссийского шляхтича Корсунского полка 
Назария Костенецкого), описывает историю переселения семьи из правобережных украинских земель на 
левобережные. Особое внимание А. Лазаревский уделил экономическому и карьерному росту семьи 
Костенецких в течение первой половины XVIII ст. При этом ученый использовал семейные документы, 
предоставленные ему в 1860-х годах Андроником Костенецким, бывшим конотопским предводителем 
дворянства (Лазаревский, 1893: 203). В этой работе можно найти некоторые сведения об имуществе 
отдельных представителей семьи Костенецких в XVIII веке (Лазаревский, 1893: 228, 236-237, 242-243). 
В части этой работы А. Лазаревского, посвященной Батуринской сотне того же Нежинского полка, 
содержится также краткая информация и об Иване Костенецком, занимавшем пост батуринского сотника 
примерно до 1745 года (Лазаревский, 1893: 251-252). 

В своих воспоминаниях о земляках из Конотопского уезда А. Лазаревский писал еще о 
нескольких представителях семьи Костенецких. Отдельный сюжет этих воспоминаний посвящен уже 
упоминавшемуся выше Андронику Костенецкому (семья Лазаревских с ним дружила) и его семье. Автор 
привел уникальные факты о повседневной жизни этой семьи, судьбе ее членов и даже личных 
привычках самого А. Костенецкого (Лазаревський, 2004a: 93-94). В воспоминаниях также упоминаются 
и другие члены этого рода и некоторые события из их жизни (Михаил, Яков, Иван, Василий Васильевич 
и Василий Григорьевич Костенецкие) (Лазаревський, 2004a: 97, 101-102, 105-106). 

Справедливости ради следует отметить, что некоторые современники А. Лазаревского считали, 
что его работы, особенно в тех местах, где он рассказывал о других людях, «отличаются довольно 
резкою предвзятостью суждений и какою-то личною озлобленностью» (Модзалевский, 1908: 2). 

Кроме того, в конце ХІХ века А. Лазаревский собрал материалы для изучения истории 
дворянства Черниговщины за 1783 год, которые опубликовал в 1890 году. Приводя биографические 
сведения о некоторых дворянах Конотопского уезда, он упоминает и нескольких представителей 
семьи Костенецких – отставного бунчукового товарища Григория Костенецкого (отца знаменитого 
генерала В. Костенецкого), военного товарища Алексея Костенецкого, вдов Марфу Костенецкую, 
Параскевию Костенецкую (в издании Кролевецкая, но это явно описка при наборе текста, поскольку 
ее мужем был умерший Иосиф Костенецкий [подчеркивание наше – Авт.], после смерти которого за 
ней оставалась его фамилия), Анну Костенецкую, Марию Костенецкую, бывшего канцеляриста 
Федора Костенецкого. Кроме того, А. Лазаревский привел краткие сведения и о двух родных братьях 
Федора Костенецкого – Якове и Петре (Лазаревский, 1890: 10-13). Но эти сведения слишком 
фрагментарны и включают лишь данные об их семейном положении, имена детей (с указанием их 
возраста) и количество крепостных мужского и женского пола в их имениях. Неизвестно даже, какого 
возраста были сами Костенецкие по состоянию на 1783 год. В целом данную работу А. Лазаревского 
более целесообразно использовать в исключительно генеалогических исследованиях. 

Известна еще одна работа А. Лазаревского, которая тесно связана с упомянутым выше Яковом 
Костенецким. Она посвящена дневнику, который вел Я. Костенецкий в течение 34 лет, в 1851–
1885 годах. А. Лазаревский вспоминает этот документ как ценный источник по истории 
провинциальной жизни второй половины ХІХ века. Объем записей составлял 13 томов. Ученый 
предполагал, что дневник был передан автором дочке и находился в ее семье. Сама же дочь 
Я. Костенецкого со временем навсегда покинула Конотопский уезд (Лазаревський, 1899: 140). 

В других исторических и археографических публикациях А. Лазаревского можно также 
встретить краткие данные о тех или иных представителях рода Костенецких (Лазаревский, 1892: 65). 

Упоминались Костенецкие и в мемуарах отца А. Лазаревского – Матвея (Лазаревський, 2004b), 
который приводит малоизвестные факты из биографии знаменитого генерала В.Г. Костенецкого, 
в частности о его многочисленных судебных тяжбах с соседями на почве земельных конфликтов 
(Лазаревський, 2004b: 60, 67-68). 

В изданиях конца XIX – начала ХХ вв., посвященных родословным элит Левобережной 
Украины, содержатся, вероятно, наиболее богатые списки представителей семейства Костенецких на 
момент их составления. Кроме уже упомянутой выше работы А. Лазаревского (Лазаревский, 1890), 
обращают на себя внимание труды Г. Милорадовича и В. Модзалевского (Милорадович, 1901a; 
Милорадович, 1901b; Модзалевский, 1910). 

В частности, Г. Милорадович в своей двухтомной работе «Родословная книга черниговского 
дворянства» приводит несколько списков Костенецких. Так, в первом томе, в части о родах, 
удостоившихся дворянского статуса вследствие военной службы, содержатся данные о семи ветвях 
этого рода (Милорадович, 1901a: 271-275). Более обширную информацию Г. Милорадович приводит 
только о тех представителях рода, которые стояли у истоков своей ветви: Иосиф Григорьевич и его 
сын Моисей Костенецкие (первая ветвь), Федор Федотович Костенецкий (вторая ветвь), Андроник 
Моисеевич Костенецкий (третья ветвь), Алексей Федорович Костенецкий (четвертая ветвь), Григорий 
Иванович Костенецкий (пятая ветвь), Василий Иосифович Костенецкий (шестая ветвь) и Иосаф 
Иванович Костенецкий (седьмая ветвь). 
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Во втором томе работы Г. Милорадовича в разделе, посвященном лицам, приобретшим 
дворянство вследствие государственной службы («дворянство бюрократическое») или пожалования 
ордена, содержатся данные о семействе коллежского секретаря Александра Федотовича Костенецкого 
(Милорадович, 1901b: 154). О нем информация представлена расширенная, так как благодаря 
ревностной государственной службе он был награжден орденом св. Владимира IV степени, что и 
позволило ему претендовать на права потомственного дворянства, а его потомкам пользоваться ими. 
Кроме того, здесь упомянуты его дети (два сына и три дочери) и шестеро внуков. 

Фундаментальная многотомная работа В. Модзалевского «Малороссийский родословник» 
содержит значительно больший массив информации о Костенецких. В первую очередь речь идет о 
втором томе этого труда (Модзалевский, 1910: 496-514), в котором автор представил данные о 
104 представителях рода Костенецких мужского пола, а также об их женах, сестрах, дочерях (еще 
около 90 человек). В. Модзалевский не ограничивается исключительно описанием рода Костенецких 
по восходящей и нисходящей линиям. Он обязательно приводит любую информацию 
биографического характера, которой располагал на момент составления родословной. Часто это всего 
лишь дата рождения или смерти, короткая справка о материальном состоянии, чине и т.п. Но иногда 
это значительно более обширные биографические данные, хотя часто и весьма отрывочные 
(например, о Григории Назарьевиче Костенецком, его сыне Иване, генерале Василии Григорьевиче 
Костенецком и других). 

Несколько выпусков «Малороссийского родословника» увидели свет уже после смерти автора и 
состояли из не опубликованных в свое время материалов. Здесь в описании казацко-старшинского, 
а позднее дворянского рода Троцин была упомянута и представительница рода Костенецких, дочь 
бунчукового товарища Анна Афанасьевна, которая была женой дворянина Я.Н. Троцины 
(Модзалевский, 1998: 21). Встречаем также упоминание и о дочери конотопского сотника Татьяне 
Осиповне Костенецкой, супруге бунчукового товарища И.И. (старшего) Чарныша (Модзалевский, 
2004: 13). 

Судя по специфике приведенных В. Модзалевским данных о некоторых членах рода 
Костенецких, с высокой долей вероятности можем предположить, что автор в то время активно 
использовал метрические книги. Пытаясь сделать свой труд максимально информативным, он, 
приводя данные о рождении, часто указывал и восприемников родившихся. Это, безусловно, 
повышает ценность сведений о представителях семейства Костенецких, так как позволяет 
восстановить круг их общения, контакты с другими семьями и т.п. Сам же В. Модзалевский отмечал, 
что при написании этой работы он использовал материалы Департамента герольдии, наработки 
других авторов (П.Я. Дорошенко, П.В. Новицкого и др.), семейные архивы представителей некоторых 
старинных украинских дворянских родов, добровольно переданные автору. 

В 1914 году В. Модзалевский в соавторстве с В. Лукомским издали геральдическое исследование 
«Малороссийский гербовник» (репринт издания был сделан в наше время) (Лукомский, 
Модзалевский, 1914). Здесь можно найти изображение и краткое описание герба Костенецких с 
указанием родоначальника (Назария Костенецкого) (Лукомский, Модзалевский, 1914: 81, LI). 

За последние два столетия свет увидело большое количество литературы, посвященной 
представителям высших эшелонов гражданской или военной государственной власти. Единственный, 
кто недолгое время относился к этой категории лиц из рода Костенецких, безусловно, был уже 
упомянутый выше генерал Василий Григорьевич Костенецкий. Его военной биографии посвящен 
один из многочисленных очерков А. Михайловского-Данилевского в сборнике «Император 
Александр I и его сподвижники» (Михайловский-Данилевский, 1845: Вып. 21, 1-4). В конце очерка 
автор описывает человеческие качества генерала, вероятно, опираясь на устные воспоминания его 
современников, так как со времени смерти того прошло не так много времени. 

Исследуя историю кадетских корпусов Российской империи, В. Крылов особое внимание 
уделил высшим военным чиновникам и отдельные страницы своей работы посвятил также генералу 
В.Г. Костенецкому (Крылов, 1998: 513-516). Здесь ученый полностью сосредоточился на описании 
военной карьеры этого деятеля, его участия в различных военных кампаниях. 

Некоторые работы содержат в себе своеобразные информационные отпечатки по изучаемой 
нами проблеме. Это исследования, посвященные какой-либо проблеме, в контексте которой могут 
встретиться очень незначительные по своему объему и, на первый взгляд, информационному 
потенциалу упоминания о роде Костенецких. Но они иногда все же могут сыграть очень важную роль 
в реконструкции биографии того или иного представителя этого рода, положительно повлиять на 
воссоздание целостной картины жизни человека или ее отдельного отрезка. Вероятно, к таким 
работам следует отнести некоторые исследования ученого в области генеалогии украинского 
казачества В. Кривошеи. Так, описывая казацко-шляхетский род Черниговского казацкого полка 
Бутовичей, он указывает на их родственные связи с Костенецкими (некий Афанасий Иванович 
Костенецкий приблизительно в середине XVIII в. был женат на Евдокии Бутович) (Кривошея, 2012a: 
83). И подобные упоминания о таких связях с другими родами Черниговского полка встречаются 
неоднократно (Кривошея, 2012a: 288-289, 373; Кривошея, 2012b: 83). 
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Другой украинский ученый В. Свербигуз посвятил свое исследование проблеме 
функционирования шляхетского парламентаризма на украинских землях (Свербигуз, 2021). 
В разделе о светских парламентских интригах начала XIX века он описал уже известную в 
историографии (по работе А. Лазаревского) историю о попытке не дать возможности отставному 
генералу В.Г. Костенецкому принимать участие в выборах в Конотопское дворянское собрание 
(Свербигуз, 2021: 123). В «Историко-статистическом описании Черниговской епархии» архиепископа 
Филарета (Гумилевского) процитирован документ, из которого следует, что несколько 
представителей семьи Костенецких имели отношение к строительству одной из церквей города 
Конотоп (Филарет, 1874: 283-284). Этот же факт повторяется и в одной из работ О. Корниенко 
(Корнієнко, 2009: 117). 

В целом, такие упоминания можно найти в достаточно большом количестве различных 
исследований, справочной литературы и т.п. Вероятно, большое внимание таким «отпечаткам» 
уделять все же не стоит, тем более что их обнаружение, как правило, происходит случайно. 

О некоторых представителях рода Костенецких можно найти упоминания также в источниках 
мемуарного характера. Например, описывая деятельность тайных кружков, общественно-
политических движений первой половины ХІХ в., А. Герцен в своем знаменитом произведении 
«Былое и думы» и Т. Пассек в своих мемуарах упоминали Я.И. Костенецкого, в частности его участие 
в так называемом Сунгуровском кружке (Герцен, 1956: 107, 136, 147; Пассек, 1963: 423, 510-511). Еще 
более информативным источником о Якове Ивановиче и его семье являются его собственные 
мемуары, охватывающие хронологически 1828–1833 годы (Костенецкий, 1887a; Костенецкий, 1887b; 
Костенецкий, 1887c; Костенецкий, 1887d; Костенецкий, 1887e). 

Ценными являются опубликованные источники статистического характера. Наиболее ярким 
примером здесь могут служить так называемые Месяцесловы или адрес-календари с перечнем всех 
чиновников империи. Это издание Императорской академии наук (издавалось в 1765–1917 годах), 
которое составлялось из ежегодно присылаемой из губернских (наместнических) канцелярий в 
Герольдмейстерскую контору информации о служащих чиновниках. Сюда вносились лишь 
следующие данные: фамилия, имя и отчество чиновника, его должность, чин по Табели о рангах и 
факт награждения орденами (если таковой имел место). Например, из Месяцеслова за 1825 год 
становится известно о службе губернского секретаря Александра Яковлевича Костенецкого в 
должности заседателя Конотопского земского суда и коллежского секретаря Михаила Алексеевича 
Костенецкого в должности Конотопского же уездного (поветового) хорунжего (Месяцеслов, 1825: 341). 

Данный источник становится значительно более информативным, если исследователь изучит 
не отдельные его выпуски, а комплексно. Это иногда позволяет более детально отследить карьерный 
путь различных представителей семейства Костенецких. 

Исследовательская ценность подобных источников заключается также в том, что они 
создавались на основе официальной информации, которая имеет довольно высокий уровень 
достоверности (хотя здесь также встречаются неточности, опечатки и т.п.). 

Но самыми богатыми в плане сведений о различных членах семейства Костенецких однозначно 
являются архивные источники. Многие из них до сих пор не обнаружены и не введены в научный 
оборот. При этом о многих таких документах известно. Условно их можно разбить на несколько 
тематических блоков. 

1. Внутренняя документация государственных учреждений. Многие Костенецкие занимали 
различные казацко-старшинские должности, служили в судебных и правоохранительных органах и 
других учреждениях Российской империи. Таким образом, об этих людях отложились документы, 
связанные с их приемом на службу или увольнением, формулярные (послужные) списки, 
свидетельства об образовании, прошения о повышениях или переводе на другое место службы, 
справки о подтверждении дворянского происхождения, различная делопроизводственная 
документация (прошения, рапорты, ведомости и др.). 

Например, в фондах конотопских уездного, поветового земского судов и других таких 
материалов большое количество. Конкретными примерами могут  служить указ Малороссийского 
Черниговского губернского правления Конотопскому уездному суду и выписка из журнала этого суда 
о принятии на государственную службу в уездный суд 16-летнего Александра Ивановича 
Костенецкого на должность канцеляриста (ГАСО. Ф. 582. Оп.  1. Д. 556: 157-158), аттестат ученика 
второго класса Конотопского уездного училища Дмитрия Костенецкого с результатами его учебной 
успеваемости для принятия решения о зачислении на государственную службу (ГАСО. Ф. 586. Оп. 1. 
Д. 121: 56), постановление суда о приступлении после выздоровления 1-го разряда канцеляриста суда 
Костенецкого к своим обязанностям (ГАСО. Ф.  582. Оп. 2. Д. 42). Список служащих Конотопского 
уездного суда состоянием на июль 1835 года фиксирует данные о коллежском регистраторе 
Александре Костенецком (29 лет) и канцеляристе также Александре Костенецком (17 лет). В нем 
также содержатся данные о начале их карьеры, кем были их отцы и другая служебная информация 
(ГАСО. Ф. 582. Оп. 1. Д. 556: 183-184об.). 

2. Судебные дела о земельной и другой собственности, наследственные, долговые и прочие дела, 
где фигурантами были представители этого рода. Эти архивные дела являются достаточно 
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информативными источниками для изучения отдельных эпизодов истории рода Костенецких или 
биографий конкретных его представителей. Это объясняется тем, что каждый документ, который входит в 
состав таких дел, посвящен ситуациям, в которых непосредственно принимали участие члены этого 
семейства. А в комплексе эти документы достаточно полно описывают такие ситуации (эпизоды). 

К данной категории архивных источников можно отнести хранящееся в Государственном 
архиве Сумской области судебное дело Конотопского городового магистрата по иску Алексея 
Костенецкого о долговом обязательстве (ГАСО. Ф. 584. Оп. 1. Д. 2), дело 1843–1844 годов по 
обвинению Костенецкого в незаконном присвоении части казенной земли и вырубке леса (ГАСО. 
Ф. 582. Оп. 1. Д. 45), дела о назначении опекунов имениям Костенецких или Костенецких – опекунами 
имений их родственников (ГАСО. Ф. 582. Оп. 1. Д.  200, 265), о выдаче свидетельств на право владения 
крепостными (ГАСО. Ф. 582. Оп. 1. Д. 201, 220), о денежных и имущественных спорах (ГАСО. Ф. 582. 
Оп. 1. Д. 228-229, 259, 317, 345) и множество других. 

3. Личные документы, переписка Костенецких. Этот источниковый блок, вероятно, является 
самым малочисленным. В качестве примера таких материалов можем привести письмо от 8 декабря 
1858 года ученому-энциклопедисту, а со временем члену-корреспонденту Петербургской академии 
наук, профессору М.А. Максимовичу, которое хранится в Институте рукописи Национальной 
библиотеки Украины имени В.И. Вернадского (ИР НБУВ. Ф. III. Д. 6173: 1). 

Наибольшее количество архивных источников, которые можно использовать для изучения 
рода Костенецких, вероятно, находится именно в Государственном архиве Сумской области. 
Это объясняется тем, что наиболее концентрированно Костенецкие в XVIII–XIX веках проживали в 
Конотопском уезде, территория которого ныне входит в состав Сумской области, а поэтому и 
соответствующие материалы были переданы в указанное архивное учреждение (в 1939 году во время 
создания Сумской области и после Второй мировой войны, когда происходила доукомплектация 
архивных фондов). 

При этом следует помнить, что учреждения Конотопского уезда, где служили многие из 
Костенецких, относились к институциям низшего уровня. Следовательно, многие документы 
утверждались в высших инстанциях, в которых также издавались различные постановления и с 
которыми велась служебная переписка. Дела, где фигурантами выступали члены этой семьи, также 
часто передавались на рассмотрение (например, апелляционное) в высшие государственные 
учреждения, к которым относились на губернском уровне Черниговское губернское правление 
(Конотопский уезд относился к этой губернии), палаты уголовного или гражданского суда, верхний 
земский суд и т.д. Таким образом, большой массив документов, касающихся семьи Костенецких, 
хранится в соответствующих фондах Государственного архива Черниговской области (ГАЧО). 
Не стоит также забывать о богатых фондах Российского государственного исторического архива 
(РГИА). Именно в Петербург направлялась отчетная документация государственных учреждений со 
всей империи, решения о награждениях или повышениях конкретных чиновников принимались или 
утверждались в Сенате, сюда стекались статистические данные о государственных служащих, 
Правительствующий сенат был также высшей судебной инстанцией в государстве. В других 
российских архивных учреждениях также могут содержаться сведения о упомянутых выше 
В.Г. Костенецком, который долгое время провел в Москве, о Я.И. Костенецком, который также жил в 
Москве, служил на Кавказе, и, возможно, других представителях этого многочисленного рода. 

 
5. Заключение 
Опираясь на вышеизложенные факты, следует отметить, что историография, посвященная роду 

Костенецких или отдельным его членам, довольно скудна. К наиболее информативным авторским 
работам стоит отнести труды генеалогического характера, где представлена информация сразу о 
многих представителях этого семейства и показаны связи между поколениями. При этом существует 
большой массив архивных материалов, касающихся обозначенной тематики. Эти документы 
содержат большие объемы информации о личной/семейной жизни, образовании, карьере и т.д. 
многих членов семейства Костенецких. В некоторых архивных документах те или иные данные 
дублируются, что позволяет сравнивать и уточнять повторяющийся фактологический материал, 
добиваясь максимальной объективности полученных исторических знаний о представителях рода 
Костенецких. Такие сравнения и уточнения крайне необходимы в реконструкции истории этой семьи, 
так как имеют место разночтения даже на уровне уже существующих исследований о Костенецких. 
Например, А. Михайловский-Данилевский называет 1768 – годом рождения генерала 
В.Г. Костенецкого (Михайловский-Данилевский, 1845: Вып. 21: 1). Более современный исследователь 
военной истории В. Крылов датой рождения генерала называет 1769 год (Крылов, 1998: 514). При 
этом не ясно, какой источник он использовал для такой датировки (примечательно, что 1769 год 
указывается сразу после цитирования А. Михайловского-Данилевского). Но, возможно, год рождения 
В.Г. Костенецкого может датироваться 1766 годом, поскольку в материалах А. Лазаревского за 
1783 год он упоминается как сын Григория Костенецкого, который обучается в Петербургском 
инженерном кадетском корпусе и имеет возраст 17 лет (Лазаревский, 1890: 10). Мы больше 
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склоняемся именно к этой версии, так как А. Лазаревский в своих исследованиях часто опирался на 
официальные документальные источники. 

Исследования в определенной степени усложняются тем, что документальные материалы 
хранятся в разных архивных учреждениях Украины и России (в ГАСО, ГАЧО, ИР НБУВ, РГИА и, 
возможно, других). 

Таким образом, дальнейшее изучение генеалогии старинного казацко-старшинского и 
дворянского рода Костенецких и биографий отдельных его представителей является перспективным 
тематическим полем для исследователей-историков. Дополнительным подтверждением актуальности 
таких исследований является большой массив неопубликованных архивных источников, касающихся 
Костенецких, и отсутствие комплексных научных работ по этой теме. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению возможностей для исследования истории рода 

старинного украинского казацко-старшинского и дворянского рода Костенецких. Таким образом, 
работа имеет одновременно историографический и источниковедческий характер.  

Авторы проанализировали наработки ученых XIX – начала XXI веков по указанной теме. 
Все они в значительной мере фрагментарны. Комплексных исследований о роде Костенецких или об 
отдельных его представителях не существует. В то же время есть большой массив опубликованных и 
неопубликованных исторических источников. Наиболее информативными из них являются архивные 
документы. Они же и наименее исследованы учеными. Подавляющее большинство этих документов 
хранится в государственных архивах Сумской и Черниговской областей, Институте рукописи 
Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского (Украина) и Российском 
государственном историческом архиве (Россия). Эти документы содержат информацию о 
личной/семейной жизни, образовании, карьере членов семейства Костенецких. 

При работе с источниками по этой теме подчеркнута необходимость использования критического 
метода. Это даст возможность получить максимально достоверные исторические данные о 
представителях семейства Костенецких. 

Ключевые слова: Костенецкие, генеалогия, биография, чиновничество, судебная система, 
образование, исторический источник, историография, Украина, Российская империя. 
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