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В работе представлена часть ветвей родословного древа А. М. Коллонтай – видного
деятеля молодого Советского Государства, первой в мире женщины-посла. А.М. Коллонтай
принадлежала к роду Домонтовичей - одному из древнейших русских родов, ведущему свое начало
от легендарного основателя псковской государственности князя Довмонта. Автор (Е.Г.
Чижикова, урож. Домонтович) – родственница А.М. Коллонтай и ее мужа В.Л. Коллонтай.

Введение: Александра Коллонтай родилась в семье царского генерала Михаила
Алексеевича Домонтовича. Это древний род, представители которого оставили большой
след в истории Великого княжества Литовского-Русского, Украины, Грузии, Российской
Империи и СССР.
Автор (Евгения Георгиевна Чижикова, урож. Домонтович) является документально
подтвержденным четвёртым поколением от ссыльного Черниговского дворянина Павла
Ильича Домонтовича, высланного на 3 месяца рядовым в 71 пехотный Кубанский полк в
1850 г. 10 октября [16, л. 1-34]. Михаил Павлович Домонтович - родной дед автора,
который одновременно приходится троюродным братом А.М. Коллонтай и двоюродным
братом ее первого мужа В. Л. Коллонтай [16, л. 1-34].
Псковские предки: На формирование личности Александры Михайловны
Коллонтай (1872-1952), несомненно, повлияли рассказы Михаила Алексеевича и
родственников о предках фамилии Домонтович. Фамилия эта происходит от князя
Довмонта (1227-1299), вождя земли псковской [11, с.17]. Род Святого Князя Довмонта
существует до сих пор, в лице дворян Домонтовичей [1, с. 757].
Александра Михайловна вспоминала о своих предках: «Мой отец, Михаил
Алексеевич Домонтович, был украинец из помещичьей семьи [Прим: «Белорусы в
Черниговщине известны под общим названием «литвинов», к ним Домонтовичи и
принадлежат» [6, с. 532]. Это была старинная семья, и отец очень интересовался
генеалогическим деревом. Род Домонтовичей ведёт свою родословную от знаменитого
князя Довмонта Псковского, княжившего в XIII столетии в Пскове и признанного
православной церковью святым Тимофеем Псковским. У псковичей имеется много легенд,
песен и сказаний, составленных в честь доблестных походов князя Довмонта на
тевтонских рыцарей, и по сказаниям народ его высоко чтил. Мощи святого Довмонта и
его победоносный меч хранятся в Пскове. Отец рассказывал, что если кто-либо из рода
Домонтович приезжал в псковский монастырь, то монахи звонили в его честь во все
колокола, и я в детстве очень хотела попасть в Псков, чтобы в мою честь звонили
колокола» [8, с. 19].
Род Домонтовичей, заметен не только своими представителями, но и
династическими связями. Отцом Довмонта был Миндовг – основатель Великого
Княжества Литовского, а матерью – полоцкая княгиня, которая была сестрой святой
Евпраксии Псковской. Супругой Довмонта была дочка или внучка Александра Невского.
Так, род Довмонта объединился с династией Рюриковичей. Псковичи боготворили своего
князя Довмонта и его жену Марию (Святая Марфа Псковская), при жизни почитали их за
святых и в знак объединения двух великих родов увековечили их на иконе Знамение
рядом с Богородицей. После чудес, произошедших от этой иконы, она получила название
Мирожской (рис.1.). Их сын Давид Гродненский (ок. 1280 - 1326), который в доблести не
уступал своим предкам, был женат на Бейруте (Марии) - дочери Великого князя
литовского Гедимина (1275-1341). Поэтому все последующие Домонтовичи являются
потомками Рюриковичей и Гедиминовичей [12, с. 265; 7, с. 108; 9, с. 30].

В библиотеке Псковской церкви Александра Невского автору были представлены
ряд редких книг и архивных документов, которые относятся к генеалогии Ивана
Михайловича Домонта (ок. 1610-1683). Иван Домонт был основателем рода Российских
Домонтовичей, к которому принадлежит и Александра Михайловна Коллонтай. На
основании этих документов и данных архивов восстановлена поколенная роспись
Александры (потомок Ивана-основателя рода в седьмом колене) [2, л. 13; 1, с. 758; 17, л.
201, 18, л. 9, об.]. Иван Домонт, чья деятельность приходилась на царствование Алексея
Михайловича Тишайшего, являлся одним из наиболее известных православных потомков
Святого Благоверного Князя Довмонта, которые принадлежали к российскому дворянству
и получили фамилию Домонтовичей. Он принимал важное участие при присоединении
Малороссии к Великой России (впоследствии Иван получил фамилию Домонтович,
которая свидетельствовала о древности и благородстве рода) [1, с. 758]. Иван Домонт
отличался преданностью православию и занимал должность Генерального Судьи
левобережной Малороссии (1668-1683 г.) (рис. 1.) [1, с. 758].
В дворянском гербе Домонтовичей изображается меч, который напоминает
Довмонтов Меч (рис. 1.). Это намёк на известный подвиг их знаменитого предка. Герб
был достоянием всего рода.

Рис. 1.Мирожская икона; Герб Остоя Кудровских Домонтовичей;
Портрет Генерального Судьи Ивана Домонтовича
«Фамилии Домонтович многие Российскому Престолу служили. Разные дворянские
службы несли и владели недвижимым с крестьянами имениями. Всё сие доказывается
копией составленной в 7180 (1672) году на поместья грамотой и выпиской Сосницкого
Поместного Суда о розданных в род Домонтовичей имениях» [17, л. 201].Существует
несколько ветвей родов фамилии Домонтович. Отец Александры Коллонтай - Михаил
Алексеевич Домонтович (1830-1902) в XIX веке являлся старшим представителем в
фамилии Кудровских Домонтовичей. Он, как и Питерские Домонтовичи, происходит из
казацкого рода старшин – дворян Черниговских, Сосницкого уезда [1, с. 75; 17, л. 201].
Изначально семья Домонтовичей была религиозной. От родного деда автора Михаила Павловича Домонтовича, который жил в Тифлисе, сохранится молитвенник. Он
написан рукой его матери Тёклии Исидоровны Домонтович (урожд. Савицкая). Она
просит своего сына Михаила, боевого офицера царской армии молиться хоть один раз в
месяц: от Божиих заповедей и дворянство отошло, а дворянство должно было подпирать
царский престол. Поэтому удивительна судьба Александры, которая будучи потомком
Святого князя Довмонта, стала первой женщиной, вошедшей в состав первого Советского
правительства, возглавив комиссариат Государственного призрения, активно включалась
в антирелигиозную компанию, за что в Александро-Невской лавре была предана местной
анафеме (проклятию) [9, с.337-341, 347].
Тифлис: К роду Домонтовичей принадлежали и закавказские – ссыльные
Черниговские – дворяне Домонтовичи (Кудровская ветвь). Среди них двоюродные братья
и двоюродная сестра отца Александры Михайловны: Павел Ильич Домонтович (18251885), Георгий Ильич (1820-?), Параскева Ильинична (мать первого мужа Александры) и
др., а также троюродный брат Василий Васильевич (1807-1868) – генерал майор,
георгиевский кавалер и проч. [16, л.1-34]. С ними отец Александры был не только в

физическом, но и духовном родстве. Восприемником (крёстным) Михаила Алексеевича
был его дядя Илья – отец Павла Ильича [19, л. 2]. В свою очередь восприемником Павла
был отец Михаила – Алексей [19, л. 114]. Нужно заметить, что в семье Домонтовичей, как
и было принято на Руси, глубоко чтили и уважали крёстных. Крёстные принимали
обязанности духовного воспитания ребёнка, следили за ним, чтобы он вырос достойным
человеком, помогали ему во всём.
А.С. Пушкин, во время своего путешествия в Арзрум писал: «Россияне,
проживающие в Закавказье, не считали себя здешними жителями. Военные, повинуясь
долгу, живут в Грузии, потому что так велено. И смотрят на Грузию, как на изгнание»
[13, с. 350]. В те времена в России и Малороссии с ужасом смотрели на того, кто
собирался ехать на Кавказ. Смотрели на них как на покойников и не без основания.
Российские Цари, зная чрезвычайно сложные условия проживания в закавказье,
отправляли в те края провинившихся, как на каторгу [4].
В 1864 году Михаил Алексеевич был командирован на Кавказ и находился в составе
Пшехского отряда со своими двоюродными братьями при движении на Хакучинский
перевал. При окончательном покорении западного Кавказа он был награждён орденом Св.
Анны II степени [15]. Его двоюродные братья: Василий Васильевич – генерал майор
произведён в георгиевские кавалеры, Павел Ильич Домонтович за отличную храбрость
награждённый орденом Св. Анны III степени с мечами и бантом, был в составе летучего
отряда [16, л. 1-34].
В 1868 году в Тифлисе внезапно умер холостым известный кавказский военный поэт
Василий Васильевич Домонтович [9, с. 345]. Произведений своих никогда не издавал.
Всем было бы приятно, если бы сочинения его были собраны и изданы отдельной книгой.
Ушел последний тип наших Денис Давыдовых и военных певцов. Сообщил об этом его
троюродный брат Георгий Ильич Домонтович [3]. Умер он неожиданно от удара. Через
три дня состоялись его похороны. Десятки генералов и офицеров, явившихся на его
проводы, войско, пришедшее отдать ему последнею почесть и громадная толпа народа –
все это свидетельствовало о том сочувствии и любви, которой пользовался Василий
Васильевич во всем военном кавказском обществе [5]. В последний путь Василия
Васильевича провожали и его троюродные братья: Михаил Алексеевич, Георгий Ильич,
Павел Ильич, сестра Параскева Ильинична с годовалым сыном Володей Коллонтай,
впоследствии ставшим мужем Шурочке Домонтович.
Их семьи проживали в г. Тифлисе. На Елизаветинской ул. проживала - Параскева
Ильинична Коллонтай (урожд. Домонтович). Она воспитывалась в семье великого
русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Учительствовала в Тифлисской
школе, школьники обожали свою учительницу. Вышла замуж за ссыльного поляка
Людвига Коллонтай. В 1867 году у них родился сын Владимир, позже дочь Ольга (рис. 3.).
Муж вскоре умер. Растила двоих детей на заработную плату школьной учительницы.
Владимир
Коллонтай окончил Тифлисский кадетский корпус. Материальную и
моральную помощь Параскеве Ильиничне оказывал двоюродный брат Михаил
Алексеевич, проживающий в Петербурге [14]. По делам службы он частенько бывал в
Тифлисе. В Грузии в семье его двоюродного брата Павла Ильича 16 октября 1871 г.
родился сын, его назвали Михаилом (1871- ок. 1932), в честь дяди Михаила – отца А.М.
Коллонтай. Михаил Павлович Домонтович (родной дед автора), одновременно является
троюродным братом А.М. Коллонтай и двоюродным братом ее первого мужа В.Л.
Коллонтай [20].

Рис. 3. Фото семьи Коллонтай в Тифлисе. Александра
Михайловна, Владимир Людвигович, Параскева Ильинична и
Оленька – сестра Владимира.
В одну из таких поездок в Тифлис Михаил Алексеевич взял с собой повзрослевшую
дочь Александру. Здесь она познакомилась с троюродными братьями: Михаилом и
Владимиром Коллонтай. Владимир был прекрасный собеседник, замечательный танцор
[14]. Между ними вспыхнула любовь. Несмотря на сопротивление со стороны матери и
отца, Александра все же добилась того, что стала женой Владимира Коллонтай.
В заключение отметим, что в данной статье мы стремились представить только
малоизвестные и неизвестные сведения о биографии Александры Михайловны
Коллонтай. Мы рассмотрели лишь одну ветвь огромного родового древа Домонтовичей.
На основании представленных данных вырисовывается следующее генеалогическое древо
выше упомянутых представителей фамилии (см. приложение) [17, Л. 200-201].
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