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Бенедиктович Л.А.                                                                               08.12.2015 

benediktovich.l.a@plevako.eu 

 

Биографические факты из жизни Екатерины Степановой (Плевак) (1816-

1883),  матери Ф.Н. Плевако 

 

 

Во многих источниках без каких-либо отсылок к архивам указывается, что до 

приезда Василия Плевака в Троицк Екатерина Степанова была крепостной служанкой, 

приписанной ко двору начальника таможни. Усилиями В.И. Плевака она получила 

свободу и была определена в мещанское сословие. 

 

http://panteon-istorii.narod.ru/other/plevako.htm 

http://www.chelpress.ru/newspapers/ucourier/archive/24-04-2002/3/a677.html 

 

          Р. Гизатуллин в статье «Огонь, вода и медные трубы» адвоката Плевако 

(становление юридического гения)» пишет, что именно в доме директора таможни
1
 и 

познакомился Плевак с Екатериной, которой шёл уже 17 год
2
. 

«Отцу моему, - писал Федор Никифорович, - понравилась, не то как девушка, не то 

как удобная служанка, моя мать, и ему любезно уступили её. Брак их не был узаконен, и 

дети записывались как «рожденные от установившейся связи от троицкой мещанки 

Екатерины Степановой, девицы».
3
 

Управляющим  Троицкой таможни в год появления в Троицке Василия Плевака, 

т.е. в 1833 г., был коллежский советник Кривошеин, что подтверждается сведениями из 

журнала заседаний Троицкой таможни
4
. Однако в этом же году он был уволен от 

должности
5
. Согласно «Месяцеслову  и Общему штату Российской империи на 1834 г.» 

должность управляющего Троицкой таможней оставалась в этом году вакантной
6
, так как  

состав Троицкой таможни был поменян в 1833 году почти полностью или вообще 

полностью. 

В 1836 году во главе Троицкой пограничной таможни уже стоял надворный 

советник и кавалер Михаил Иванович Прохоров. 

Если следовать предположению, что  Екатерина Степанова была крепостной 

служанкой, приписанной ко двору начальника таможни, то выяснить, к какому именно из 

двух управляющих Троицкой таможни она была приписана, мне не удалось. 

Всего у Плевака от связи с Екатериной Степановой было  несколько детей
7
, в том 

числе известны пятеро: Иван (1834 г. Троицк - умер в младенчестве), Мария (1836 г. 

Троицк - умерла в младенчестве), Доримедонт (10.09.1837 Троицк - 01.10.1874 Москва)
 8

, 

Федор (13.04.1842 Троицк - 23.12.1908 Москва)
9
, Юлия (1853 г. Москва – 1908 г. 

Москва)
10

 

                                                 
1 Должность назвалась «управляющий таможней», а не директор или начальник таможни. 
2
 Отсылки к источнику нет. Екатерина Степанова родилась примерно в 1815-1818 г., так как в 1852-1853 г. г. 

ей было 35-36 лет (ЦГИА фонд 2125 оп.1 д.1773. Исповедальные ведомости Воскресенской церкви). 
3 Цит. по Плевако Ф.Н. Избранные речи ... С.8. 
4 ОГАЧО  фонд 028, оп.1, д.136 л.д.332-344 
5 РГИА фонд 19, оп.1, д.2763 «Об увольнении управляющего Троицкой таможней колл. советника 

Кривошейна» 
6 Месяцеслов  и Общий штат Российской империи на 1834 г. ч.1, СПб, 1833 г. с.685 
7 По сведениям Р.Гизатуллина – четверо. 
8 У Н.А. Аблиной («Малиновый звон»// Вперёд (Троицк). – 2003. – 23 декабря. – С.6)  первым ребёнком 

ошибочно указан Фёдор. 
9 ЦГА Москвы фонд 418 оп.27 д. 331. «О принятии в студенты Федора Плевак» 
10 Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ / № 1 (48) 2015 с. 202 
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Следовательно, если Плевак прибыл в Троицк в 1833 г., а первый сын Иван у него 

родился от Екатерины в 1834 г., то можно утверждать, что если Екатерина Степанова 

действительно была крепостной девкой, приписанной ко двору управляющего таможней, 

то она могла быть приписанной только ко двору коллежского советника Кривошеина. 

Трудно сказать, почему Плевак не узаконил отношения с матерью своих детей. Как 

мы видим, она не была крепостной, а числилась в городском сословии (у М.А. Чулкиной  

она названа почему-то «казачкой киргизского происхождения»).  

Троицкий краевед Р.Гизатуллин предполагает, что возможно, Василий Иванович 

не венчался с Екатериной по религиозным соображениям, сохраняя тайную верность 

католицизму... а может это была элементарная боязнь за свои репутацию и карьеру.  

Я же считаю что, скорее всего, Василий Плевак   к своему появлению в Троицке  

уже состоял в законном («венчанном») браке, что являлось непреодолимым  препятствием 

к заключению следующего церковного брака православным христианином.  

По мнению все того же Рауфа Гизатуллина, в  г. Троицке не сохранилось 

документов 1-й половины XIX века.  

В 1842 г. был сильный пожар, сгорел почти весь город, все здания. Поэтому: 

метрических книг Святотроицкого собора с записью о крещении троицкой мещанки 

Екатерины Степановой, с регистрацией рождений её сыновей Дормидонта и Фёдора нет. 

Однако  вывод троицкого краеведа об отсутствии письменных источников первой 

половины XIX века ошибочен. В действительности, в Челябинском областном архиве 

имеются на хранении и ревизские сказки, и метрические книги до которых просто не  

дошли еще руки пытливых исследователей рода Плеваков
11

. 

Так,  нами обнаружена заверенная копия метрическая выписи о рождении и 

крещении Федора  Николаева: 

Выдано из Оренбургской Консистории.  

В Метрической книге г. Троицка за 1842 год имеется запись №33
12

  

3 апреля 1842 года у Троицкой мещанки девки Екатерины Степановой дочери 

Степановой незаконнорожденный сын Федор, которого молитвовал и крестил 14 числа 

того же месяца протоиерей Петр Бирюков.  

Восприемниками при нем были Рязанской губернии города Скопинского 

полковника Алексея Васильева Голощапова
13

 дворовый человек Николай Борисов 

Воробьев и Челябинского уезда 3 стана Станового пристава Федора Степанова Карпова 

жены Елизаветы Петровны дворовая девка Агрипина Степанова
14

. 

Согласно данным девятой ревизии
15

 Оренбургской губернии троицкая мещанка  

девица Екатерина Степанова Плевак 34 лет имела детей, рожденных вне брака: 

Доримедонта Никифорова 13 лет и Федора Николаева 8 лет и 3 мес.  

С 1852 года семейство Василия Плевака проживает в г. Москве.  

В исповедальной ведомости Воскресенской церкви за 1852 г. указана 

проживающая в доме госпожи Барской вместе с надворным советником Василием 

Ивановым Плевокиным (sic!) 61 года, Троицкого посада мещанка Агрипина Стефанова 36 

лет (вероятно - описка), а также Оренбургской губернии Троицкого уезда мещанские дети 

Дормидонт 14-ти, Федор 10-ти лет Никифоровы
16

. 

Такие же данные в исповедальных ведомостях Воскресенской церкви мы имеем и 

за 1853-1854 годы.  

                                                 
11 ОГАЧО фонды И-33, И-226 
12 ЦГА Москвы фонд 418 оп.27 дело 331 «О принятии в студенты Федора Плевак». 
13 Возможно это владелец имения (усадьбы) Моховое (Крестобогородицкое) Скопинского уезда Рязанской 

губернии полковник А.В. Голощапов (р. 1783 г.) 
14 Агриппина (Аграфена) Стефанова (ок.1801 – 1860- е г. Москва) -  это Груша, якобы приютившая девочку-

найденыша, которую окрестили Екатериной Стефановой. 
15 Ревизская сказка подана 09 июля 1850 г. 
16 ЦИАМ фонд 2125 оп.1 д. 1773. Исповедальные ведомости Воскресенской церкви. 
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После смерти Василия Плевака в сентябре 1853 г. Екатерина Степанова 

ходатайствовала о позволении именоваться ей фамилией Плевак. Согласно Определению 

Сената такое право ей было предоставлено: «Фамилиею Плевак позволено сей Екатеринке 

Степановой имяноваться по Определению Сената 13 июня 1855 года состоявшемуся»
17

. 

С 1855 года мещанская девица Плевак Екатерина причислена  к Московскому 

купечеству и числится в нем по 3-й купеческой  гильдии. Этот факт подтверждается 

сведениями 10-й ревизии 1857 года, где купчиха 3-й гильдии  Екатерина Степанова 

Плевак вместе с детьми Доримедонтом, Федором и Юлией проживает в  г. Москве в 

слободе Лужники Девичьи. 

По данным на 1858 г. семья Плеваков проживала в собственном доме на Остоженке 

у Воскресенской церкви
18

. 

Во второй половине  1863 г. в связи с ликвидацией 3-й купеческой гильдии 

Екатерина Плевак вместе с незаконнорожденным  сыном Федором  была перечислена в 

московское мещанство. 

При этом сыновья Плевак Доримедонт  и Федор по приговорам Московского Купеческого 

общества 1855 и  1858 годов соответственно, были из данного общества  уволены для 

поступления по ученой части.  

К сожалению, мне пока не удалось установить, где и когда была похоронена 

Екатерина Степановна Плевак. 

Дата ее смерти как 1883 г. была мной взята из сети Интернет.  

При этом есть сведения о дате смерти Василия Плевака в 1853 г. и его сына 

Доримедонта в 1874 г., похороненных на одном кладбище под одним памятником, а 

сведений о смерти их супруги и матери – не имеется, что трудно пока как-то объяснить. 

 

В получении сведений из архивов г. Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска 

большую помощь оказали Масленников А.Л., Лазукина Л.А., Стафеев В.В., за что им 

большая благодарность.  

 
 

 

                                                 
17 ЦИАМ ф.2 оп.2 д.2096 л.д. 201 об, 202. 
18 ЦГА Москвы фонд 418 оп.27 дело 331 «О принятии в студенты Федора Плевак». 

 


