Алексей Иваницкий
(праправнук атамана О. Гладкого)

Потомство Осипа Михайловича Гладкого
Я хочу рассказать о потомстве атамана, как ушедшем в мир иной, так и ныне
здравствующем.
Отец Осипа, Михаил Григорьевич, более 30 лет исправлял должность войта (сельского
старосты) села Мельники Золотоношского уезда Полтавской губернии (ныне Черкасская
область). Осип, его младший сын, выгодно выделялся статью, удалым характером и веселым
нравом. Он женился рано на Федосье Андреевне Мазур, этнической польке, но по понятиям,
как пишет о ней Д. И. Яворницкий в «Поездке по запорожским пепелищам», истой украинке.
После наследования имущества отца тремя сыновьями, а старше Осипа были Афанасий
и Максим, Осип прокутил все свое достояние и оставил на попечении брата Максима в
деревне Краснохижинцы, той же губернии и уезда, жену Федосью Андреевну с четырьмя
детьми - сыновьями Василием и Демьяном, дочерьми Еленой и Наталией. Осип Михайлович
подался на заработки в Одессу и устроился на работу к немцу-колонисту Гаффу в имение
Блюменталь, в 60 верстах от города.
Федосья Гладкая уже несколько лет считала мужа погибшим, не получая о нём
никаких вестей. Прежде только два или три раза он передавал с чумаками малые толики денег и
приветы семье.
После всех приключений, случившихся с атаманом, семья воссоединилась. Император
Николай І помог новоиспеченному дворянину и полковнику в обустройстве его детей.
Старший сын Осипа Михайловича, Василий, начал образование в Золотоношском уездном
училище, затем окончил с серебряной медалью Екатеринославскую губернскую гимназию, уже
имея к тому времени офицерский чин.
Демьян окончил Александровский Царскосельский малолетний корпус. Он умер
бездетным в 1862 году в звании батальонного командира. Дочери Наталья, Елена и родившаяся
уже после воссоединения семьи Мария - полтавский Институт благородных девиц.
18 июля 1866 г. Осип Михайлович скончался, заразившись холерой. В скором времени за
ним последовала и его супруга, Федосья Андреевна, заразившаяся от него этой болезнью.
Старший сын атамана Василий Осипович, в отставке подполковник, жил с женой
Марией Алексеевной, урожденной Беляевой, в её имении - деревне Екатериненской
Александровского уезда Екатеринославской губернии на реке Ганчуле.
Д.И. Яворницкий в работе «По запорожским пепелищам» утверждает, что у Марии
Алексеевны и Василия Осиповича было восьмеро детей - 4 мальчика и 4 девочки. Однако
достоверные источники позволяют в этом усомниться. В дворянской родословной Гладких,
хранящейся в днепропетровском музее им. Д.И. Яворницкого, упоминается о пяти мальчиках.
Старший сын Василия Александр (1849). После него следуют: Петр (1851), Осип (1853),
Демьян и Степан.
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Старшая дочь Василия Осиповича Анастасия вышла замуж за не служащего дворянина
Алексея Михайловича Иваницкого, известного харьковского фотографа-художника. В браке было
четверо детей: Вадим, Зинаида, Нина и Александр. Вадим был женат два раза. Первая жена –
Евгения Евгеньевна Головинская, дочь городского головы уездного городка Старобельска. В этом
браке родились две дочери: Христина и Ирина. Обе были замужем, но детей не имели. После
развода Вадим женился вторично на Нине Геннадьевне Плеске. Родился сын Петр. Брак опять
распался. Петр воевал в ВОВ, участвовал в первом ядерном испытании СССР. Был женат на Ирине
Павловне Жуковой. У них родился сын Андрей. Андрей, после службы в СА и получении высшего
образования женился на Людмиле из Курска. Родились дочери: Катя и Даша. Но брак также
распался. Андрей вторично женат гражданским браком на Ольге Михайловне Гнездиловой, малом
предпринимателе, депутате областного Совета (ПР).
Варвара Васильевна замужем за врачом-массажистом Трифоном Ипполитовичем
Цыганковым. Дом Цыганковых располагался в Харькове по ул. Сумской, № 66. Он был снесен
уже после войны 1941- 1945 гг. и на его месте возведено помпезное здание бывшего обкома
КПУ (теперь Облгосадминистрация). В браке было трое детей: Надя, Вера и Сергей.
Ирина Васильевна замужем за дворянином 6-й части Родословной дворянской книги,
кадровым офицером Павловым Николаем Николаевичем, из помещиков богодуховского уезда.
Домникия Васильевна вышла замуж за
Виктора Яковлевича Яковлева, из семьи
чугуевских помещиков.
Все дочери воспитывались в харьковском Институте благородных девиц: Анастасия
(окончила с шифром) - выпуск 32-й, 1872 г.; Ирина - выпуск 37-й, 1877 г.; Домникия - выпуск 40-й,
1880 г. О Варваре сведений нет.
О судьбе старшего сына Василия Осиповича, Александра, известно очень мало.
Родился он в 1849 году. Воспитывался в частном пансионе Цобеля в Харькове. В 1862 году
поступил в 4-й класс Харьковской 1-й гимназии, курс которой окончил в 1866 году. Умер
студентом Новороссийского (Одесса) университета.
Пётр Васильевич родился 24 июня 1851 г. После окончания того же пансиона
поступил во 2-й класс Харьковской 1-й гимназии, которую и окончил в 1868 году с золотой
медалью и правом на чин 14-го класса. После завершения учёбы на математическом факультете
Харьковского университета был оставлен при нём для подготовки к профессорскому званию.
В 1874 году уехал в Германию для продолжения образования во Фрейбергской горной
академии. Служил на заводах князя Демидова-Сандонато в Нижнем Тагиле на Урале. В 1888
году был избран действительным членом Императорского Минералогического Общества. В 1894
году переехал в Екатеринослав (Днепропетровск), где служил в Правительственном контроле
Екатерининской железной дороги. Дом, где жила семья Петра Васильевича в Екатеринославе,
сохранился до настоящего времени по ул. Писаржевского, № 12 (тогда – ул. Бассейная, 10). По
сведениям сотрудников музея им. Д.И. Яворницкого дом под № 10 был снесен в 30-е гг.
ХХ века. Однако сохранившийся до нашего времени дом под № 12 , по свидетельству моей
покойной кузины Ирины Вадимовны Иваницкой, неоднократно гостившей у дядюшки, и является
домом Петра Васильевича Гладкого.
Родословная рода Гладких утверждает, что Пётр Васильевич был женат на Маргарите
(других сведений нет). В семье было, как говорит родословная, четверо детей: сыновья Игорь,
Борис, Всеволод и дочь Ольга. Можно предположить с достаточно большой степенью
достоверности, что и в наше время кто-то из потомков Петра Васильевича живет в
Днепропетровске.
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Осип (Иосиф) Васильевич родился 19 апреля 1853 г. В 1863 году поступил в 1-й класс
Харьковской 1-й гимназии, которую окончил в 1871 году. Высшее образование получил на
юридическом факультете Харьковского Императорского университета. Служил в судебных
учреждениях
мировым судьей, городским судьей г. Александровска. Имел чин статского
советника. Умер в 1902 году. После его смерти семья переехала в Харьков, где была снята
квартира в доме деда моего Николая Николаевича Павлова по пл. Скобелевской (ныне Руднева),
№ 33. Осип Васильевич был женат на Наталии Николаевне, урождённой Павловой, родной
сестре моего деда. В семье было четверо детей: три девочки (Елена, Лидия и Мария) и сын
Пётр. Лидия и Мария умерли бездетными, замуж не выходили. Тетя Лида окончила свои дни
в Змиевском доме-интернате для престарелых в 1975 году. Мария умерла от голода в тяжкие
дни немецкой оккупации Харькова в 1942 году. По приезде семьи в Харьков Пётр учился в
реальном училище. Во время гражданской воевал в рядах армии УНР (Украинской Народной
Республики) и пропал без вести. О его судьбе ничего не известно, кроме того, что он, до
переезда семьи в Харьков, учился в Мариупольской классической гимназии.
Степан Васильевич воспитывался в Полтавском кадетском корпусе. По словам его сына
Кирилла Степановича, отец окончил Академию генерального штаба. Женат он был на Вере
Ивановне, из известного рода Сабуровых. В семье было четверо детей: три дочери – Ольга,
Ирина и Нина и сын Кирилл. Трагически сложилась судьба Степана Васильевича. До
революции он имел генеральский чин и служил в гвардейской артиллерии. Жили они в
Санкт-Петербурге и горя не знали. Все было бы прекрасно, если бы не разразились
катаклизмы 1917 года. Насколько мне известно из рассказов Кирилла Степановича, Степан
Васильевич в гражданской войне не участвовал. Он пошел на службу к новой власти,
служил начальником Управления по ремонту конского состава в артиллерии и преподавал в
военной Академии. В середине 30-х годов он почувствовал приближение «чистки» в армии и,
не желая ставить под удар своих близких, покончил с собой, бросившись под поезд. Дочери
Степана Васильевича жили в Москве. Старшая дочь Ольга вышла замуж за Исаака
Бениаминовича Кагановича, однофамильца небезизвестного Лазаря Мойсеевича.. У них двое
детей: дочь Оксана и сын Вадим. У Ирины - сын Вячеслав, женатый на Марине. В этой
семье есть дочь Ирина. Младшая дочь Степана Васильевича Нина замужем не была и детей
не имела. Кирилл Степанович воспитывался бонной Августой Львовной, которой он обязан
прекрасным знанием немецкого языка. После октябрьского переворота семья, как обычно,
поехала на лето к бабушке в её имение Полянщину. Но их ожидали горькие вести. Во время
крестьянских волнений бабушка была убита, а имение разграблено. Отцу Кирилла было
предложено немедленно убираться прочь и впредь не появляться в Полянщине. Вскоре отца
вызвали в Москву, где он работал военспецом и жил бобылем. Семья жила в Сердобске у
сестер матери, Веры Ивановны. Времена были трудные, и мать занялась кустарным
изготовлением обуви на веревочной подошве. Кириллу же пришлось поступить на работу
учеником переплётчика. Только после увольнения в запас отцу предоставили две комнаты в
коммунальной квартире и семья переехала в Москву. Кирилл окончил семилетку и
конструкторские курсы. В 1929 году он устроился в конструкторское бюро Завода точной
механики № 19. Это и определило его дальнейшую жизнь. Кирилл Степанович был
талантливым инженером-конструктором и изобретателем. Высшее образование ему удалось
получить только в 1959 году. Помимо техники он увлекался велоспортом, коньками и
лыжами, неоднократно занимал призовые места на харьковских, московских, российских и
всесоюзных соревнованиях. Имел звание мастера спорта. Кирилл был женат два раза. Первая
жена, Нина Ивановна, типичная домохозяйка, самолично воспитывала единственную дочь Лену.
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Елена Кирилловна замужем за Вячеславом Зиминым, уже покойным, инженером-строителем.
В семье трое детей: Ольга, Андрей и Татьяна. Все дети получили высшее образование. Ольга была
дважды замужем. Имела двух мальчиков. После развода с первым мужем и трагической гибелью
второго, эмигрировала в Канаду, где старший сын погиб в автокатастрофе. Живет в Канаде с
младшим сыном.
Андрей также дважды был женат. Имеет двоих детей. И Татьяна дважды была замужем. В
первом браке родилась дочь Таня, во втором – сын. Андрей и Татьяна с семьями живут в Харькове.
Нина Ивановна умерла в 1980 году. Кирилл Степанович, после длительного вдовства,
женился вторично на
Марии Алексеевне Тимошенко, которая сумела обеспечить ему
безоблачную старость. Мария Алексеевна родилась в селе Анновка близ г. Коломака
Харьковской области в 1930 году. Отец её женился в 17 лет и вскоре ушел на действительную
военную службу. После демобилизации окончил сельскохозяйственный институт и работал по
специальности. Перед финской войной опять был призван в армию. С началом войны в 1941 году
семья эвакуировалась в Поволжье. Отец погиб на войне.
В Харьков возвратились в 1944 году. В 1963 году Мария окончила Харьковский
мединститут, работала врачом «скорой помощи», главным врачом Безлюдовской больницы в
Харьковском районе и доверенным врачом областного Совета профсоюзов. Познакомились они
с Кириллом Степановичем в 1983 году в доме отдыха
и в скором времени поженились. У
Марии есть сын Игорь от первого брака.
Эти сведения о потомках атамана Осипа Гладкого, к сожалению, не совсем полные, я и
предлагаю их вниманию уважаемых читателей.
Алексей Иваницкий, праправнук атамана.
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