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Семья Бархатовых. 
 

 
Рис.1 Фотография семьи Бархатовых. Стоят (слева на право): Петр Сергеевич, неизв., 

Иван Сергеевич (?), Александр Сергеевич, Лев Сергеевич. Сидят (слева на право): 
Клавдия Евгеньевна Бархатова, в девичестве Тимофеева, неизв. г.Саратов. 1910-е гг. 

Фото из семейного архива автора. 
 

Александр Сергеевич Бархатов родился 18 февраля по 

старому стилю 1881 года в городе Саратове, в семье саратовской 

мещанки Наталии Львовны Орловой и Сергея Семеновича 

Бархатова, крестьянина Павловского сельского общества 

Липяговской волости Пензенской губернии села Павловка
1
 

Семья Бархатовых ‒ пример того, как работали «социальные 

лифты» в Российской империи. Отец Александра ‒ Сергей 

Семенович, родился в семье бывшего дворового человека ‒  

Семена Степановича Бархатова (1800-1892)
2
, как крестьянин 
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собственник на заработанные с торговли деньги он даст 

прекрасное образование своим многочисленным детям. В 

начале, их ожидает Саратовская гимназия, а позднее, из отчего 

дома на Полицейской улице города Саратова, разлетятся учиться 

дети, раскидает их судьба по родному отечеству в поисках 

лучшей жизни. (Рис 1.) 
 

Лев Сергеевич, брат Александра, 

уедет в 1906 году в Томск, поступив на 

механическое отделение Томского тех-

нологического института им. Николая II, 

правда позднее переведется в Московский 

сельскохозяйственный институт и отпра-

вится в экспедиции, в Ташкент и 

Самарканд, окончит институт лишь в 1916 

году. (Рис.2) 
 

Рис.2. Студент Л.С. Бархатов, 1913 год 
ГБУ ЦГА Москвы. Ф.228 Оп.3.641 Л.129а 

 

Петр Сергеевич ‒ окончив саратовскую 

гимназию А.М. Добровольского в 1915 году 

поступит в Императорский Николаевский 

университет на медицинский факультет
3
, став 

врачом уже в советское время поселиться в 

Москве, (его сын ‒ Лев Петрович Бархатов 

героически погибнет во время Великой 

Отечественной войны в Севастополе, уйдя в 

последнее свое плавание на подводной лодке 

«Щ-203» 20 августа 1943 года). (Рис.3,4) 
Рис.3. П.С. Бархатов. 
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Рис.4. Подводная лодка Щ-203, где служил Бархатов Л.П. незадолго до гибели  
 

Еще один брат Александра ‒ Иван Сергеевич, окончив 

Саратовское соединенное средне-механическое и химико- 

технологическое училище, поступит в Варшавский 

политехнический институт к 1905 году. Сестра ‒ Мария 

Сергеевна, переедет в Москву к брату Льву. 

 

Александр Сергеевич поступив в 

Императорский университет Св. 

Владимира, переводится в Харьковский 

технологический Институт Имп. 

Александра III для получения высшего 

технического образования в 1902 году. В 

1905 году он, студент второго курса, 

жениться на выпускнице курской 

Мариинской женской гимназии ‒ обоянке  
Клавдии Евгеньевне Тимофеевой из 

древнего дворянского рода,  
 

Рис.5. А.С. Бархатов. Фото из семейного архива автора  
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Рис.6. Жена Александра Бархатова ‒ Клавдия Евгеньевна 

Фото из семейного архива автора 
 

внучке героя обороны Севастополя в 

Восточную кампанию и дочери 

доблестного участника Русско-Турецкой 

войны 1877-1878 годов, капитана Евгения 

Федоровича Тимофеева.
4
 Отправившись в 

свадебное путешествие во Францию 

молодожены вернуться в Харьков. 

Невесту семья Бархатовых примет как 

родную, да и Тимофеевы будут всем сердцем любить 

Александра и помогать молодоженам. 

В время учебы мужа Клавдия будет 

учиться в Харьковском университете и 

работать в конторе железной дороги. 

Александр окончит ХТИ лишь после 

1910 года, будет призван в 122-й 

пехотный Тамбовский полк
5
 и, к 

сожалению, трагически скончается в 

начале войны 1914 года от туберкулеза 

вдали от дома и любимой жены. 

Клавдия пронесет память о любимом 

человеке всю жизнь, в семейном 

архиве до наших дней сохраниться 

нежная переписка этой любящей пары. 

Позднее брат Александра — Петр Сергеевич приютит на 

несколько лет Клавдию у себя, ей выдастся пройти мытарства, 

оказаться в тюрьме в Петрограде в одиночной камере из-за 

листовок — прокламаций, «забытых» на ее квартире 

приятелями, а от новой власти — стать «лишенкой», ведь умные 

и образованные женщины ей теперь не нужны, он же поможет 

дочери ее сестры поступить во II-й Медицинский институт в 

Москве.  (Рис. 5, 6, 7)  
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Рис.7. Александр Бархатов в мундире прапорщика запаса 122-го пехотного Тамбовского 

полка, июль 1912 года. Фото из семейного архива автора 


