
Слудский Петр Александрович (1790 — ?)

Родился 17 августа 1790 года в семье пономаря села Никольского на 
Эдоме Романов-Борисоглебского уезда1 Александра Порфирьевича. 
Дьякон Пятницкого погоста (Белосельской волости) Пошехонского 
уезда.

Жена его Ульяна Михайловна (1790-?). 

Дети:
Алексей (1810-?), с 1818 года обучался в Ярославском уездном училище, 
затем — до среднего отделенич Ярославской духовной семинарии, а в 
1835 году окончил Демидовский юридический лицей, в 1850 году — 
коллежский секретарь, а в 1856 году — старший особый землемер 
губернской чертежной, титулярный советник2; жена его Анна 
Иоанновна, дочь священника Иоанна Рыкунова.
Павел (1810-?), с 1818 года обучался в Ярославском уездном училище.
Родион, пономарь.
Александр I (1815-?), в 1828 году обучался в семинарии3.
Александр II (1817-31.12.1820), умер ребенком в возрасте 3-х лет.
Иван (1819-29.12.1820), умер младенцем в возрасте одного года.
Сергей (05.10.1821-?)
Татьяна (05.01.1823-?)
Ираида (02.03.1825-?)
Семен (22.01.1827-?), с 1836 года обучался в Пошехонском приходском, а
с 1839 года — в Пошехонском уездном училище, в 1856 году — чиновник 
канцелярии Ярославской комиссии народного продовольствия, 
губернский секретарь4; жена его Анфиса Иоанновна (1834-?), дочь 
дьякона Иоанна Ильинского, бракосочетались 26 августа 1856 года.
Маремьяна (20.02.1829), умерла новорожденной.
Евдокия (20.02.1829)5, близнец Маремьяны, умерла новорожденной.
Олимпиада (1830-24.12.1930), умерла младенцем в возрасте полугода.
Агния (09.01.1832-?)6

Источники:
ЦГА Москвы ф.229 оп.2 д.1807
ЦГА Москвы ф.229 оп.2 д.2067
ЦГА Москвы ф.229 оп.5 д.227
ЦГА Москвы ф.418 оп.25 д.576
1 В то время — Борисоглебского уезда.
2 В 1850 году — вдов; дети его: Федор (31.01.1841-13.11.1897), свидетельство о рождении №5920 

выдано 24 августа 1850 года, впоследствии — профессор  Московского университета, и Зинаида 
(10.10.1842-21.06.1866).

3 Так в источнике; по возрасту более соответствует обучение в духовном училище.
4 В 1868 году - коллежский секретарь, определялся на службу в канцелярию губернатора (ГАЯО ф.73

оп.3 д.1569).
5 В записи о рождении имя зачеркнуто (возможно, умерла до момента крщения).
6 Свидетельство о рождении выдано 14 ноября 1875 года.
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ГАЯО ф.230 оп.1 д.10639
ГАЯО ф.230 оп.2 д.1721а
ГАЯО ф.230 оп.14 д.1342
Рыбинский филиал ГАЯО ф.362 оп.1 д.191
Рыбинский филиал ГАЯО ф.362 оп.2 д.156

Дополнительная информация:
нет


