
ИГНАТОВЫ. 

Первые упоминания о Игнатовых я обнаружил в Ревизских сказках и Выписях из метрических 

Николо -Гончарной церкви г. Болхова, Орловской Губернии.  20 сентября 1848 года в венчались 

мещанин Семен Николаев Игнатов 25 лет, православный, первым браком и Болховская мещанская дочь 

Татьяна Матвеева Донова 18 лет. 

 От орловских архивистов я узнал, что это был старинный род орловских кузнецов. Семен и 

Татьяна и их дети в 1868 году переезжают в Харьков. Семен и сыновья покупают участки и строят 

кузнечные мастерские, цеха, дома по Кузнечной ул. 44, 48,50,52,56  

 По сути, огромный кузнечный клан эту улицу и основал, как и расширил кузнечное дело в 

крупнейшем городе Юга России. В 1868 году создается фирма «Братьев Николая, Михаила и  Василия 

Семеновичей Игнатовых. 

  

4 октября 1886 году у старшего из Братьев Николая Семеновича и жены его Евдокии Сергеевны 

(Грибановой) рождается третьи сын – Михаил, мой Прадед. Старшей сестрой была Пелагея (Полина) 

Игнатова (Огарева). Позже еще будут Константин,  Николка  и Антонина. 

В сословной, дореволюционной России, как правило, дети продолжали дело своих предков, 

начатое за века до их рождения. Но во всех документах (церковных, деловых), прожив в Харькове 

более 40 лет, они по прежнему  именуются  - мещанами г. Болхова. 

 С началом промышленной революции кузнечное дело теряло перспективы. Отец отправляет 

Михаила в Реальное училище при ХТИ содержимой профессором Г.Ф. Бураковым, а затем и в 

элитный Харьковский Технологический Институт. Прадед учиться и одновременно работает в 

семейном деле, постигая науку о металле и у кузнечного горна и в аудиториях. Выросшему и 

постоянно работающему все время в среде простых кузнецов, Михаилу учеба дается  с трудом.  

Оценки у него у него, далеко не блестящие. 

  

Упоминание в Справочнике А.А. Суворина 

«Вся Россия» 1902 г.

 

Справочник «Домовладельцы г. Харьков 

1909 г.»   - тут уже видны собственники 

старшие Братья моего Прадеда – Василий, 

Иван. Вообще я насчитал 18 домов и 22 

собственника из Семьи Игнатовых. 



   

                                                                                                                                                                                                                              

    

 

 

В неспокойное время 

смуты 1905-1908 гг., как 

и все студенты и 

гимназисты, Михаил под 

надзором. Карточка с его 

изображением еще в 

форме Реального 

училища – с пометками 

3- го полицейского 

участка г. Харькова.  В 

личном деле студента 

Игнатова Михаила с 

1908 по 1914 г. 

постоянно присутствуют 

письма о пересдаче, 

увольнению по неуплате 

за очередной семестр. Но 

указаний о его участии, в 

каких либо 

противоправных 

действиях и обществах 

нет. 

 

 



С 1907 года он начинает ухаживать за юной воспитанницей Института Благородных девиц – Клавдией 

Черноивановой, моей Прабабушкой. В 1910 году они венчаются в Свято - Благовещенском кафедральном 

соборе г. Харькова. В 1911 году у них рождается дочь – Ирина, моя Бабушка. 

                      

                



 

Вся члены большой и дружной семьи работали, любили, праздновали, думая что этой безмятежной 

жизни не будет конца. Но наступил Новый век Начало Великой Русской катастрофы. 

  

С началом Великой войны, с 1914  по 1918 г. он вообще не учиться из-за напряженной работы в 

Кузнечном заведении Игнатовых, ставшим поставщиком амуниции для действующей армии. По этой 

же причине, на все запросы Болховского военного присутствия о его призыве в ратники – так же идут 

отказы из-за его востребованности для военного производства 

 Игнатова Ирина  

Игнатов Николай  

 Игнатова (Грибанова) 

Евдокия  Сергеевна). 
Мать всех Игнатовых -  

«Николаевичей» 

 Игнатов Михаил 

 Игнатова  (Огарева) 

Пелагея 

 Игнатова                         

(Черноиванова) 

Клавдия 



Михаил Игнатов  выезжает в войска для передачи амуниции для кавалерии и налаживании 

работы походных кузниц на Юго-Западном фронте. Воевать уходит только его старший брат 

Константин, не работавший в семейном деле.  

     В 1919 г, уже в чине Инженер - подпоручика он вступает в Добровольческую Армию Юга России 

(Генерала А.И. Деникина).  Командиром одной из 

дивизий был муж старшей сестры Клавдии, Марии 

– полковник Васильев Федор Иванович.С ним же 

воевали сыновья Константин и Николай. Младшая 

Анечка была в Харькове, вместе с Клавдией 

Павловной и Ириной. 

 После разгрома в октябре 1919 года под Орлом 

началось отступление армии на юг России.  

При отступлении из Харькова полковник  

Васильев заехав с эскортом в дом Черноивановых, 

вывез из Харькова свою семью и мою прабабушку 

Клавдию Павловну с дочерью Ириной (моей 

бабушкой). 

Игнатов М.Н. отступал с другими частями и не 

знал -  где находится его семья.  

Казалось, они потеряли друг друга навсегда. В 

январе 1920 г хаотичное отступление 

разгромленной Добровольческой армии привело 

их всех в Новороссийский порт, в котором 

свирепствовала паника и тиф.  

Бабушка отчетливо помнила, когда они уже 

грузились с прабабушкой и Васильевыми на корабль, сквозь толпу к ним прорвался мой прадед 

Игнатов М.Н. и буквально снял их с трапа. 

 Дети  и сестры плакали, но мой Прадед был непреклонен. «Мы остаемся!» Это был Первый 

выбор в нашей семье.  Они виделись в последний раз в жизни. Вместе с кораблями уплыли их общее 

детство, семья и та Россия которой ни те, ни другие больше не увидели.  

 Анечка Васильева умерла на о. Лемнос, где корабли с беженцами из Новороссийска 

останавливались в 1920 г. Федор Иванович, Нина Павловна, Михаил похоронены на кладбище Шетби 

в Александрии соответственно в 1933, 1940 и 1959 гг. Константин  - «растворился в волнах Великого 

русского рассеяния». 

           Потом был тифозный барак в Краснодаре и месяцы возращения в Харьков через Юг России, 

разоряемый Гражданской войной. Где то под Изюмом в село ворвался отряд армии Н. Махно. Прадеда 

в офицерском френче хотели расстрелять. Прабабушка (украинка по матери) сняв все драгоценности, 

говоря на «мове» без акцента  откупилась. Впереди была новая незнакомая жизнь.  

 В 30-е году на прием к Прадеду пришел Председатель подшефного колхоза и Прадед 

заинтересовался «до боли знакомым» красивым  кольцом на его руке. Попросил показать – внутри 

было выгравировано «Клавдия» - это было его обручальное кольцо. Шалил «парубок» по молодости 

….Михаил Николаевич промолчал и  усмехнувшись, дал ему пару грузовиков на посевную. а большую 

семью на части. 

 

Прибыв в Харьков только в мае 1920 г, они поселились в части,  когда-то, их бывшего дома на 

Нетечинском переулке 9. Его Отец Николай Семенович и Отец Клавдии – Павел Иванович, к 1921 г 

или умерли или расстереляны. 

Михаил Игнатов восстанавливается на последний курс ХТИ, пройдя процедуру 

«Перерегистрации студентов», которая заканчивается для него отметкой службы в Армии Деникина и 

итоговой записью «Отношение к Советской власти, далеко не сочувствующее, много пытается 

скрыть…» 

 Натурализовавшись, как выходцы из сословия служащих они влились в жизнь СССР 

сосредоточившись на техническом прогрессе индустриализации и первых пятилеток.  

 



Личное дело Игнатова М.Н 1921 г. с анкетой и фотографией полицейского участка, еще из 1907 г. 

Все архивы перешли к новой власти. 

 

 
 

На фото 1921 г. Ирина, Клавдия, Михаил,  

( возможно- Антонина) и Николай Игнатовы.  

По документам Мои Прабабушка и Прадедушка 

проживали на Нетеченском пер. 9, а Николай в 

фамильном доме на Кузнечной 44. 

Там же проживает сестра Антонина Николаевна 

Колодько (Игнатова) с мужем Михаилом Колодько 

- героем Гражданской войны, первым директором 

Заповедника «Аскания-Нова», членом Первого 

правительства УССР.  

    Прабабушка была секретарем  прадеда.  

Дочь Ирина выросла и стала сотрудницей НИИ, 

вышла замуж за моего Деда -  молодого 

конструктора Гудкова Георгия, то же из «бывших».  

Жизнь налаживается, рождаются дети, семья опять 

вместе, но «черная метка» уже была поставлена – 

все это всплывет в 1938 и 1948 гг. 

Не смотря на успехи и награды  эта «черная метка» 

и статус «бывшего»  позволяет  «машине ГПУ-

НКВД» держать всю семью  на коротком поводке 

до поры до времени 

 



КУЗНЕЧНАЯ УЛИЦА 

После гражданской войны «семейным, кузнечным  ремеслом», до полследнего, занимался старший их 

учредителей «Кузнечного Заведения  Братьев Игнатовых» - Василий Семенович Игнатов. 

 
 

 

            Поручик Владимир, как и Игнатов Константин воюют до конца в Крыму, потом их следы 

теряются. Николай, Дмитрий, Сергей работают отдельно. Лида и Сергей так же заканчивают 

механический факультет ХТИ.  Дома Игнатовых 42, 48, 50, 52. были реквизированы. Семье оставили 

только мастерские и дом № 44 в который заселили всех многочисленных Игнатовых. Оставили 

«целых» 80 кв.м на 22 человека,  не 

считая 16 детей. Василий Семенович и 

Лида работают в кузнечном деле, 

пытясь сохранить кузницы, как  

учебные мастреские, но им отказано:                                                                                              

                                                                          

 

 
Вот все оставшиеся из клана «Братьев 

Игнатовых» (за исключением семьи 

Михаила Николавевича), Василий 

Семенович и жены, дети, невестки,их семьи 

из домовой книга дома № 44 по 

ул.Кузнечная за 1927 г. 

Василий Семенович Игнатов с супругой Евдокией Семеновной и детьми Николаем, Дмитрием, 

Владимиром, Сергеем и Лидочкой. Харьков 1919 г 

 

 

 

 

 

 



  

                                     Кузнечная 42,44,46,48 в наше время 

           

 



 

Фирма существует до 1919 г., а мастерские до 1928 г. До последнего, из «Братьев Игнатовых» семейное 

дело продолжает Василий Семенович и его Дочь Лидия. В 1928 году цеха были переданы 

ГубВоенСовету и все таки переоборудованы под учебные мастерские  ремесленного училища.  

В Доме № 44 – инженер-механник, Лидия Васильевна Трохина (Игнатова) продолжает дело 

Игнатовых, даже во время войны,   Она прожила до 1988 г. (до 85 лет). Ее потомки съехали только в 

2006 г. Ремесленное Училище (ПТУ)  (серое здание) – сейчас занимает Индустриальный колледж. 

Дело Братьев Игнатовых на Кузнечной улице продолжается спустя 150 лет!  

На фото 1937 г. Дача Игнатовых в Комаровке.  

(справа налево верхний ряд) Игнатовы: Василий Семенович, Лидия Васильевна (Трохина) Евдокия Степановна,  

Гудков Георгий (мой Дед), Зоя Игнатова (Застежко) 

(справа налево нижний ряд) Евдокия Сергеевна Игнатова (Грибанова) 73 г. моя Прапрабабушка, 

Маевские - Алексей и Клавдия (Игнатова) 

Сделав осознанный выбор – остаться на Родине, Михаил Николаевич Игнатов бурно 

включается в индустриализацию Советской России. Вся Большая семья сплачивается теперь уже 

вокруг Игнатовых, ХТИ и др. крупнейших заводов г. Харькова. К середине 30-х годов, оставшаяся в 

России часть семьи опять попадает в русло простого счастья и стабильности, тяжелой, но интересной 

работы. Новая жизнь наполнена  смыслом, целями и планами. Все родственники  фанатично работали, 

учились, праздновали, играли в теннис, нянчились с рождавшимися внуками.  Игнатов М.Н. с 1930 г. 

возглавляет сначала цех, потом весь Харьковский Электромеханический Завод.  

С 1924 по 1938 год он достиг успехов на научно-исследовательской и преподавательской работе 

в г. Харькове в ХТИ (ХММИ). Профессор, доктор наук. Как, заведующий кафедрой обработки 

металлов, он воспитал целую плеяду учеников, ставших локомотивами  советского технологического 

прорыва. Как и его коллеги: профессора Майер Я.М. , Любарский И.Е, Бабаков И.М. (его сокурсника 

по учебе), М.Н. Игнатов непосредственно участвует в разработке технологии металлообработки, 

которая будет применена при производства двигателей  для знаменитого танка Т-34.  Но, его имя 

забыто из-за событий 1937-38 гг. А в 50-е годы, восстанавливать его имя в Харькове было уже некому. 



 

 

Берлин 1932 г. Игнатов М.Н.(слева) с германскими и советскими коллегами по технологическому 

сотрудничеству СССР и Германии. Фото у рейхстага, еще не сожжённого нацистами в 1933 г. . 



Не смотря на успехи и награды  эта «черная метка» и 

статус «бывшего»  позволяет  «машине ГПУ-НКВД» держать 

всю семью  на коротком поводке до поры до времени.  

«Ниточку» начали разматывать в 1938 году по делу  

С.В. Косиора – Руководителя ВКПБ Украины. Сестра Игнатова 

Михаила Николаевича – Антонина, выйдет замуж за его 

соратника Михаила Николаевича Колодько еще в 1927 г. и жить 

они будут в том же доме – на Кузнечной 44. В базе данных о 

репрессированных «Мемориал» этот родной  адрес всплывает 

много раз.  

На фото Антонина и Михаил Колодько 

На фото в августе 1934 г. встреча моей Бабушки Ирины и 

только, что родившегося Отца Виктора, на фамильной даче в 

Комаровке. Все родственники, бабушки, дети. Все беззаботны и 

счастливы. И опять они не подозревает, что их и Страну 

постигнут очередные потрясения и катастрофы. 

 

Прадед Игнатов М.Н. (крайний слева) – умрет на допросе в НКВД в ноябре 1938 г. 

Бабушка Ирина Михайловна и Отец Виктор (вторые слева), Прабабушка Клавдия Павловна 

 ( сидит 3-я слева) – будут интернированы в Германию, далее окажутся в Иркутске. 

Вадим (Константин) Игнатов - бабушкин двоюродный Брат (маленький,  на руках у моей 

Прабабушки Клавдии)  – с 1938 по 1953 г. - проведет в с мамой в лагерях.  С 1970 г. Заслуженный 

художник СССР – импрессионист, любимый художник В.С. Высоцкого. Картины экспонируются в 

лучших галереях мира, стоят в Лотах ведущих Аукционов. 

Младший Брат Прадеда - Николай Игнатов (четвертый слева стоит).  Отец Константина –  



в ноябре 1938 г. будет расстрелян по решению «тройки» НКВД. 

Старшая сестра Прадеда – Пелагея (Полина) Огарева (Игнатова) 

Младшая сестра Прадеда – Антонина Колодько, ( пятая справа) жена  М. Колодько, расстрелянного в 

ноябре 1938 г.  –  с 1938 по 1949 г. проведет в лагере жен «врагов народа» в Казахстане.  

Кира Колодько (дочь Антонины вторая справа) останется в семье и в оккупации.  Вместе с 

двоюродной сестрой Олей Огаревой они будут проползать под колючкой из блокированного немцами 

Харькова и собирать мерзлую картошку на брошенных полях. Этим спасут себя и взрослых от 

голодной смерти. После войны станет известным биологом-почвоведом.  

Прапрабабушка – Евдокия Сергеевна Игнатова (Грибанова) – умрет в 1942 г. в Харькове. На руках 

е нее Ольга Балканджиева(Огарева) 

Сестра Прадеда – Серафима Игнатова (крайняя справа) погибнет   в 1943 г. в Харькове. 

Остальные выжившие, после волны «чисток» в 1947-50 гг. разъедутся из Харькова навсегда. Все 

Огаревы уедут в Крым. Оля Огарева выйдет замуж и уедет в Болгарию. 

 Сейчас никого из членов семьи в Харькове не осталось… Ни Гудковых, ни 

Черноивановых, ни Игнатовых. Для большинства «наших», он стал чужим Городом, 

приносящим страдания и потери близких, ненависть и горе.  

Остались потомки только одной двоюродной сестры Бабушки – Лидочки  Игнатовой (на фото) Я 

нашел их недавно, в процессе поисков материалов по Харькову. Из семейного дома по Кузнечной 44,  

они уехали только в 2004 году. 
 

Гудков Дмитрий Викторович 49 лет 

г. Иркутск, ул Лермонтова 321 «А», кв. 10. 

+7 902 5132346 tim41@mail.ru 

 

История основана на рассказах: 

Ирины Михайловны Гудковой, Клавдии Павловны Игнатовой (Черноивановой) Гудкова Виктора 

Георгиевича,  документах и фотографиях из семейного архива, архивов РФ и Украины. 

В процессе поиска восстановились контакты с ранее незнакомыми родственниками, давшими 

бесценную информацию и материалы: 

 

1. Огарев Николай Владимирович (внук П.Н. Игнатовой).  

Закончил ХТИ, так же как и предки специалист по станкам и оборудованию. 

Представлял СССР в Италии, при комплектовании и строительства ВАЗа в  

1969-1973 гг Пенсионер, художник..г. Москва 75 лет.  

Nikolay Ogarev <ogarevn@gmail.com 

 

 

 

 

 2.  Балканджиева (Огарева) Ольга Владимировна (внучка П.Н. Игнатовой) 

 

София (Болгария) 84 года  

«Старейшина» семьи харьковских Игнатовых. 

Образованнейшая женщина! Закончила ХТИ в 1956 г.  

Вышла замуж за сокурсника и уехала в Софию.  

Великолепная память, харизма, знание Харькова  

довоенного и послевоенного времени. 

 

 

 

2. Никитин Алексей Владимирович. Внук Трохиной (Игнатовой) Лидии Васильевны ,  

40 лет, г. Харьков. Последний,    из нашей семьи, кто  проживал на Кузнечной 44  

       до 2006 г. alexolaf1975@gmail.com 
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