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Генеалогическое 
древо семьи Толман 
было разработано 
архивариусом (по 
современному — ар-
хивистом) Еленой 
Павловной Абра-
мовой, которая по 
линии своего мужа? 
Евгения Юрьевича 
Абрамова, также 
является предста-
вителем  этой ди-
настии — ее южной, 
мильковской ветви.



ТОЛМАН
Это информационное сообщение 

появилось в СМИ в 2009 году: «В селе 
Мильково Камчатского края состоит-
ся сход представителей одной из ста-
рейших камчатских фамилий — Тол-
ман. По данным краевого агентства по 
делам архивов, представители фами-
лии связаны родством с жителями 26 
стран мира. Основатель рода приехал 
на Камчатку во время Русско-Амери-
канской кампании из США и осел здесь, 
обзаведясь семьей. 

Сейчас его потомки проживают по 
всей территории региона.

На сходе, который пройдет 21 мая 
2009 года в 18:00 в клубе села Мильково, 
соберутся около 500 представителей 
фамилии, передает пресс-служба кам-
чатского правительства. Агентством 
по делам архивов Камчатки специаль-
но к сходу подготовлено генеалогиче-
ское древо семьи Толман, размер кото-
рого составил 3 на 3 метра».

Краевед Нина Юрьевна Толман, 
представитель северной — тигиль-
ской — ветви этой династии, основы-
ваясь на материалах Е.П. Абрамовой 
и своих американских родственни-
ков, предприняла первую попытку 
написания истории семьи Толман на 
Камчатке.

«С 1799 по 1867 год существова-
ла Русско-Американская компания. 
В это время на Камчатку возил рыбо-
ловные снасти и охотничье снаряже-
ние капитан торгового судна амери-

канец Вильям Толман. Груз он возил 
из Сан-Франциско. В 1813 году он 
обосновался в Петропавловске, же-
нившись на Дарье, дочери морского 
офицера Егора Кекенова (Кикенова) 
из Санкт-Петербурга, здесь Вильям 
стал работать снабженцем при вла-
сти и переводчиком. Вскоре он с же-
ной переехал в Тигиль. На Камчатке 
Вильям принял православную веру, 
крестился и его нарекли Василием. 
У Василия с Дарьей в общей слож-
ности было 10 детей: Авдотья, Фаня, 
Александр, Анна, Николай, Софья, 
Лариса, Елена, Мария, Иван. 

Иван потом переехал в Милько-
во, и от него пошел очень большой 
род мильковских Толманов. 

Николай дал тигильскую ветку 
потомков Вильяма-Василия Тол-
мана. Он женился на Матрене (де-
вичью фамилию мы пока не знаем). В этой семье в Тигиле родились: 
Александр, Николай, Федор, Степан. 

Дальше тигильскую династию Толманов продолжили дети Федора, 
который женился на Анастасии Баженовой. Как мне рассказывала На-
дежда Прокопьевна Сычева, дед Федор прожил очень долгую жизнь, 
он умер в возрасте за 90 лет. В Тигиле его знали как псаломщика (пса-
ломщик — православный церковнослужитель, который помогает свя-
щеннику во время богослужения). У Федора Толмана были мастеровые 
руки, он изготовлял сани и нарты для собачьих упряжек. Он работал 
в сарае, где было много стружек, к нему часто прибегали дети, играли 
среди стружек. 

Федор и Анастасия дали жизнь Николаю, Юлиану (домашние его 
называли Иулиакой), Ксении, Пантелею, Федору, Парасковье. 

Тигильскую родословную продолжали потомки Иулиаки, Панте-
лея, Ксении. Я, Нина Юрьевна Толман, уроженка с. Седанка, внучка Иу-
лиаки Толман. Женой Иулиаки является Любовь Николаевна Юшина, 

Краевед Толман Нина Юрьевна 
(из архива В.С. Игнатьева)

Сергей Иванович ВАХРИН, 
член Союза писателей России
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их первенец — Надежда — моя мама. Она родилась в 1923 году, имела 
брата Николая, который в детстве умер от минингита, сестру Матрену 
и второго младшего брата Николая. Мама, Надежда Иульяновна Тол-
ман, закончила Тигильское педучилище и до пенсии работала учи-
телем начальных классов в селах Морошечное, Белоголовое, детском 
доме, в Воямполке, Лесной, Седанке. Имела орден Трудового Красного 
Знамени.» 

Мария, дочь Вильяма — Василия Толман, в 17 лет была отправлена 
отцом в Санкт-Петербург погостить у родственников. По приезду на-
зад, на Камчатку, Мария отправилась на китобойном судне на родину 
отца в Америку, где она вышла замуж за Кима Дана, у них родилась 
дочь Катрин. Катрин стала матерью Роберта и Вильяма. Она всегда го-
ворила своим сыновьям: «У вас на Камчатке сестры и братья. Найди-
те их». Роберт в 1991 году очень больным написал в Государственный 
Камчатский архив письмо, откуда стало известно, что его старший брат 
Вильям умер, так и не дождавшись желанного: найти близких родных 
на Камчатке, долго между Советским Союзом и Америкой продолжа-
лась «холодная война». 

Из-за «холодной войны» сыновья Катрин не могли исполнить 
просьбу матери о поиске родственников на Камчатке. Роберт написал 
в письме, что в их доме очень долго хранилась медвежья шкура, при-
сланная родными Толман с Камчатки. Еще в семье бережно хранилась 
реликвия: книга Георга Кеннана «Кочевая жизнь в Сибири. Странствия 
между коряками и другими племенами Камчатки и Северной Азии», 
которая была издана в 1870 году. В этой книге остались на полях за-
писи бабушки Вильяма и Роберта — Марии Толман. (Георг Кеннан был 
телеграфистом. В то время американцы планировали провести теле-
графную связь в Сибирь на Амур, в том числе на Камчатку, кабель ре-
шили протянуть по дну Берингова пролива. Были созданы изыскатель-
ские экспедиции. Одной стал руководить Георг Кеннан). Роберт просил 
опубликовать его письмо в средствах массовой информации, дал свой 
адрес в надежде, что откликнутся камчатские Толман. В 1992 году Ро-
берт умер. Работу по дальнейшему исследованию родословного древа 
Толман стали продолжать старший сын Крис и его жена Йома. В 1993 
году Йома приезжала в Петропавловск-Камчатский и гостила у архи-
виста Елены Павловны Абрамовой. По воле случая Абрамова оказалась 
родственницей: ее муж Евгений Юрьевич из рода Чуркиных — Толман. 

Йома встречалась и с его родными сестрами Ниной Юрьевной и 
Валерией Юрьевной. В 1996 году я была в Америке и встречалась с Йо-
мой. Она дала мне документ о брате Марии Толман (Дан) — Александ-
ре. В 1833 году он был отправлен с Камчатки в Америку к бизнесмену 
Персу, который должен был, по договоренности со старшим Толман, 
обучить Александра коммерческим наукам. Когда Александру испол-
нилось 21 год, он закончил учебу и должен был вернуться к отцу. Он 
двинулся в путь, но неизвестные опасности заставили его долго быть 
на Гаваях (тогда они назывались Сандвичевы острова), т.к. в 1854 году 
на Камчатке развернулась война с англичанами и французами. Мария 
встречалась с Александром на Гаваях. Александр умер в Китае, так и не 
попав на Камчатку в свою 
семью. Поступил еще один 
документ: в 1850 году Ва-
силий Михайлович Толман 
(мещанин) был в возрас-
те 57 лет, его жена Дарья 
Кекенова (Кикенова) — 52. 
Дети: Александр — 29 лет, 
Николай — 25 лет, Иван — 
10 лет, Елена — 19 лет (она 
в этом же году умерла в 
Санкт-Петербурге) и Ма-
рия — 16 лет (РГИА ДВ, 
ф. 1007, оп.1, д. 27).

Несколько иную, более 
романтическую, но менее 
правдоподобную, версию 
о появлении Толман на 
Камчатке, выдвигал в свое 
время в газете «Вести» (23 
февраля 1991 года) муж 
представительницы миль-
ковской ветви семьи Оль-
ги Михайловны Толман 
Михаил Иосифович Угрин: 
«…шотландец Иоганн Тол-

Директор Мильковского краеведческого музея 
М.И. Угрин
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ман — родоначальник рода камчатских Толманов, который сегодня на-
считывает более 400 человек. Иоганн Толман был капитаном американ-
ского судна, отсидел год с небольшим за контрабанду в Петропавловске, 
остался на Камчатке, женился. Прожил 102 года, был репрессирован как 
кулак (имел 4 коровы и 2 собачьи упряжки на 27 домочадцев). Его дочь 
вернулась в Америку и там умерла, завещав камчатским родственникам 
1 млн долларов и дом в Филадельфии. Родственники от родства отказа-
лись, дабы их не расстреляли как американских шпионов».  

Американский представитель семьи Толман — Роберт Хилл 
Остин — в своем письме Михаилу Иосифовичу, опубликованному в га-
зете «Камчатская правда», вносит некоторые коррективы:

АМЕРИКАНСКИЕ КАМЧАДАЛЫ 
(газета «Камчатская правда»)

В «Камчатский правде» в рубрике «Что, где, когда» было опубликовано пись-
мо американского камчадала Хилла Остина. Он обратился в архив Камчат-
ской области с целью узнать, живы ли его родственники Толманы.
Наш этно-культурный центр камчадалов собрал материалы по родословной 
Толманов. Основатель этого рода Михаил (на самом деле Вильям-Василий— 
С.В.) прожил на Камчатке 102 года (по данным Е.П. Абрамовой, годы жизни 
Вильяма Толман 1793–1852— С.В.), дважды был раскулачен (???— С.В.). Его 
дочь с китобойным судном уехала в Америку и там тоже продолжила род 
Толманов. Сын камчадалки Марии Толман Остин Хил написал Ольге Толман 
(Угриной) и мне уже второе письмо. Предлагаем текст читателям «Камчат-
ской правды».
Надеюсь, что Толманы, Никеновы (Кикеновы— С.В.) узнают о своем роде но-
вые интересные сведения.

М. Угрин, 
директор этно-культурного 

центра камчадалов.

Шлем вам американский привет!
Извините за промедление с ответом на ваше хорошее письмо. Теперь 

у нас есть друг, который переводит ваши письма (может быть, не всегда 
точно), потому что мы не говорим по-русски.

Расскажу о нас. Я, Роберт, работал в Нью-Йорке и в Бостоне, после 
отставки — на полуострове Капе Код. Моя жена, Йома, была учителем и 

актрисой. Наши дети все взрослые и имеют свои семьи. Самая старшая 
дочь, Йома, работает учителем, но теперь издает школьные книги. У нее 
два сына. Наш старший сын, Христофер, имеет степень математики. 
Другой сын, Вилльям, служил в военно-морском флоте. У него степень 
психологии. Младший, Тимоти, работает в научно-исследовательской 
компании. Мне, Роберту, 80 лет. Здоровье мое не очень хорошее и слиш-
ком хрупкое. Я только путешествую в письмах и в мыслях.

Посмотрели фильм о Камчатке и увидели вас. Роберт Престон и Да-
вид Коновер, которые сделали этот фильм, сказали нам, что другие ваши 
фотографии находятся в Бостоне. Нужно ехать туда. Бостон находится 
недалеко, полтора часа езды на автомобиле. У нас была копия фильма, 
и мы показывали его родным, чтобы они посмотрели на своих русских 
родственников. Если бы мы знали, что вы будуте в Бар-Харборе, мы бы 
посетили вас там. Говорили бы с помощью рук, потому что не знаем рус-
ский язык. 

Три человека, которые сделали фильм о Камчатке, отметили ваши 
познания и достижения. Они и сказали, что вы очень благородный, доб-
рый и мужественный. То же сказали и люди, которые вернулись с Кам-
чатки. Благодарим небо, что мы можем свободно говорить. В этом мире 
все люди — братья, но мы и вы — братья по крови.

Мы уже давно пытались найти вас, но политический климат был не 
очень благоприятным. Рады, что теперь все изменилось.

Ваша мать сказала: я, Роберт, похож на дедушку Михаила. Мы тоже 
нашли сходство между вашими красивыми дочерьми и моей мамой Кате-
риной. Она — самая молодая дочь Марии Толман. В 1847 году Мария при-
шла в Америку на китобойном судне. Вышла замуж. Мы желаем знать о 
русской матери Марии. Ее имя было Дарья или Евдокия. Вы знаете что-
нибудь о семье Никенова? В письме молодой Марии мы прочли, что у нее 
есть разрешение посещать родственников в Нью-Йорке. Может быть, 
семья Никенова пришла из Петербурга?

В сентябре 1930 года три брата: Михаил, Иван и Владимир — через 
торговцев шкурами в Канаде спрашивали о своих американских двоюрод-
ных брате и сестре. Мы знаем, что три брата были хорошими охотни-
ками и рыбаками.

В доме моих родителей была шкура медведя с Камчатки. Помню, что 
мои родители отправляли на Камчатку винтовки и аммуницию, подар-
ки (может быть, для дедушки Михаила, которому было 102 года).
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Мое письмо длинное, но хотелось многое рассказать после долгого 
молчания.

Желаем здоровья и счастья. Мы надеемся встретиться с вами лично. 
Бог благославляет вас.

Любовь и уважение! 
Роберт Аустин Хилл 
Йома Елизабет Хилл

Кто же эти братья?
Если это Михайловичи (дети Михаила Ивановича) — то мы знаем 

Алексея (1885 г. р.), Ивана (1889), Спиридона (1892), Анатолия (1901). 
Если Васильевичи (дети Василия Ивановича), то мы знаем Влади-

мира (1901), Ивана (1904), Николая, Семена, Василия, Александра.
Сегодня, когда горизонты исторического познания россиян значи-

тельно расширились, тем не менее, известно не так уже и много о Виль-
яме Толман и причинах, которые связали его самого и большинство 
из его потомков с Камчаткой. Не понятна и его роль на полуострове – 
если он был капитаном судна, то почему не вернулся в Сан-Франциско 
и по какой причине правительство Российской империи требовало 
безотлагательного возвращения его сына Александра, отправленно-
го на учебу в Америку, но тот предпочел остаться «невозвращенцем», 
как и его сестра Мария? И события Крымской войны не могли ни коим 
образом повлиять на решение Александра Васильевича — по данным 
Е.П. Абрамовой он умер в 1849 году в возрасте 29 лет.

Незримые нити связывали эту семью с Санкт-Петербургом: Дарья 
Егоровна Кикенова, жена Вильяма Толман, была дочерью морского 
офицера, проживавшего в столице (по одной из версий, пока не подт-
вержденной, подпоручик Егор Кикенов был комендантом Тигильской 
крепости в 1780-х годах). 

Позже сюда, к родственникам, отправится Елена Васильевна Тол-
ман, выйдет замуж и умрет, возможно во время родов, совсем моло-
дой: «Иванова, Елена Васильевна, рожд. Толман, из Камчатки, жена 
тит. сов., род. 15 мая 1832 — 2 мая 1855, на 23 г. Незабвенной супруге. С 
К.В. Ивановым (Смоленское православное кладбище)».

Кто был этот таинственный К.В. Иванов, похороненный в одной 
могиле с Еленой Васильевной? «Иванов, Константин Васильевич, ка-
питан 2-го ранга — 15 июня 1907, 44 л. С Е.В. Ивановой (Смоленское 
православное кладбище)».

Иван Василь-
евич Толман 
(1904 г.р.) со 
своей семьей: 
Александра 
Прокопьевна 
Потапова 
(Толман) с до-
черью Екате-
риной Иванов-
ной Толман, 
Иван Василье-
вич Толман 
с дочерью 
Ларисой Ива-
новной Толман 
(Исаева?), 
Галина Ива-
новна Тольман 
(Матульс-
Шевченко).  2-й 
ряд: Зинаида 
Ивановна Тол-
ман – Куцан(?), 
Василий Ива-
нович Толман, 
Владимир Ива-
нович Толман

Иван Михайлович Толман (1889 г. р.) с сыновьями: Иваном, 
Спиридоном, Валентином, Павелом
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«Большая волна», худ. В.И. Шиляев

того пролива, что было близко к исчислению. Посоветовавшись с Петром 
Ивановичем (Рикордом — С.В.) и полагая 15 миль погрешности в широ-
те (пролив — на параллели), я находил возможным пройти пролив. Петр 
Иванович одобрил. 

Спустившись при густейшем тумане, по счислению долготы, мы рас-
считывали, что проходим пролив. Ветер начал стихать, но туман ста-
новился еще гуще. Вдруг, в 4 часа пополудни, перед самым носом явился 
столбом, сажен в 5 вышиною, камень!.. Чуть не задели его ноками рей с 
левой стороны; глубина 12 сажен. Пока доставали канат, с правой сто-
роны показался такой же камень!.. Кругом — шум бурунов, глубина 10 
сажень. Каждый момент для нас «быть или не быть!» А тут якорь по-
походному на борте принайтовлен — сей-тали! Туман еще гуще, ветер 
заштилил; бросили якорь, грунт — песок с илом и ракушкой; ничего не 

видать, только гремят буруны. Где мы  — 
неизвестно! Наступила ночь; готов другой 
якорь, все обдумано на всякий случай. На-
стало утро — ясное, прекрасное; штиль с 
громадною зыбью; тут мы увидели, что на-
ходимся у второго Курильского острова, в 
трех милях к осту. Сзади нас — столбами 
камни, образовавшие ворота, в которые мы 
[чудом] прошли. Направо  — рифы; налево, 
наравне с водою — плоский как доска камень 
наклонен к осту, против зыби, с дырою в 
средине; этот камень более всех делал шум: 
каждая волна, ударяясь, прорывалась сквозь 
отверстие и била порядочным фонтаном. 
Берег состоял из круто опускавшейся зеле-
ной, до 3000 футов высотою, горы, с верши-
ны которой падал каскад воды. Окружаю-
щая картина была страшно великолепна!.. 

Этой-то картиной, с поэтическим наслаждением любовалась Людмила 
Ивановна и указывала мне на ее красоты. Как действовали на меня эти 
проклятые красоты — поймет всякий капитан корабля! Надобно было 
немедля сделать промер для выхода из этого огорода. Спустил шлюпку, — 
первая волна громадной зыби закрыла меня. Петр Иванович приказывал 
мне вернуться; но я, в свою очередь, приказал гребцам затянуть песню 

Не муж и не сын… Может быть, внук?
В «Записках» морского офицера Э.И. Стогова мы встречаем упо-

минание об американце Толман, который был пассажиром на судне 
«Дионисий», на котором возвращался в Санкт-Петербург бывший на-
чальник Камчатки Петр Иванович Рикорд с супругой Людмилой Ива-
новной, а также англичанин Джон Кохрейн с супругой-камчадалкой 
Ксенией Ивановной Логиновой (впоследствии супругой вице-адмира-
ла П.Ф. Анжу). Вот этот эпизод, который на всю жизнь остался запечат-
ленным в памяти моряка Стогова:

«Благополучно подошли мы к Курильским островам и уже были во 
входе в пролив, как подул противный ветер; судя по облакам, я ожидал 
крепкого ветра, барометр сильно падал, был уже вечер. На корабле был 
пассажир, американец Толман, он подошел ко мне и весело сказал: 

— Вот завтра пройдем Курильские 
острова. 

— Может быть, и нет, — отвечал я. 
Толман предложил пари: когда пройдем 

пролив, я должен был дать ему четыре со-
боля, а пока не пройдем, он будет платить 
мне по соболю в сутки. Я согласился. Поутру 
буря с противным ветром, туман, потом 
шторм, две недели сильный противный ве-
тер, унес нас на параллель Парижа. Толман 
заплатил мне, сверх данных мною 4 соболей, 
своих 10 соболей. 

Что я ожидал, то и случилось; ночью 
задул вест; туман, шквал за шквалом, вы-
бивало из рифленых марселей; дней двенад-
цать держались сильные ветры с туманом, 
переходя между норд-остом и норд-вестом; 
я держался близ Курильских островов, под 
ветром которых меньше волнение и была надежда пролезть в какой-ни-
будь пролив. Пассажиров было много; хотя во все бочки была запасена 
вода, хотя наблюдался строгий порядок при употреблении воды, но я 
опасался возможности иметь в ней недостаток, а налиться водою и ду-
мать было нечего — нет ни одной гавани. Ветер зюйд-ост, туман около 
полдня немного рассеялся; плохая обсервация показала широту четвер-
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и притворился не слышащим приказания. Петру Ивановичу показалось, 
что меня подсасывал камень с фонтаном. Промер показал, что около 
всех камней довольно глубины. 

Перед полднем подул норд, и мы, выбравшись из огорода, прошли про-
лив и благополучно достигли Охотска . Прошедши Курильские острова, 
я почувствовал порядочную боль в правой ноге и в правом плече. Доктор 
посмотрел и сказал: пустяки. На другой же день доктор спросил меня: 
«помню ли я, что делал около якоря?» Кажется, ничего, я командовал и 
распоряжался. Но доктор подслушал разговор матросов: «Вишь, барин, 
как пришла нужда, то почище нашего брата работал», — и рассказал 
мне следующее: когда обрубили найтовы, и якорь надобно было поднять 
талями с борта и сбросить, то я вынул из-под пушки ганд-шпуг, при-
казал матросу Гагарину взять за конец, а сам, другой конец положа на 
правое плечо, подложил под лапу якоря гандшпуг; подняли якорь и сброси-
ли. Якорь плехт был около 70 пудов. 

Я совершенно не помню этого момента; но правые плечо и нога до 
сего времени слабее; в покойном положении — почти не болят, зато ско-
ро устают при движении; это мне осталось на память этого похода. Я 
никогда не был очень силен, но, видно, бывает нравственное состояние, 
когда бессознательно проявляется несвойственная сила. Прибавляли, 
что во все время опасности — я улыбался. Это допускаю, я приучил себя 
во всех случаях опасности улыбаться, и эта искусственная улыбка слу-
жила ободрением команде». 

Василий Семенович Игнатьев, один из родоведов династии Толман, 
выдвинул любопытную версию о том, что Вильям Толман и известный во 
времена Российско-Американской компании коммерсант Питер Добель 
(русский консул на Филиппинских островах) — одно и то же историческое 
лицо. Они появляются и исчезают из истории примерно в одно и то же 
время. Оба коммерсанты. У обоих жены русские и зовут их Дарьями (Да-
рья Егоровна Толман и Дарья Андреевна Добель).

В книге М.П. Алексеева «Пушкин и английские путешественники в 
России» есть интересная информация о Петре Васильевиче Добеле, ко-
торого, вряд ли, можно было перепутать с Вильямом Толманом, на-
столько первый был известен в Санкт-Петербурге: «Во многих письмах 
к Гасфельду конца 30-х – начала 40-х годов Борро все еще вспоминает лю-
дей, с которыми он сблизился в Петербурге. Так, в письме от 20 декабря 
1838 г. он просит Гасфельда: «Пожалуйста, напишите в своем ближай-

Василий Семенович Игнатьев (справа) 
и Сергей Александрович Толман

Представитель еще одной ветви рода Толман —  Михайловых — Викто-
рия Зиновьевна, под руководством которой краеведческий  клуб «Камча-
далы» в селе Мильково собрал уникальный генеалогический материал о 
представителях этого рода
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Торговые его операции в Сибири и Китае кончи-
лись полным разорением; в 1828 г. он вернулся 
в Петербург и узнал здесь, к своей горечи, что 
«даже его консульское жалованье, которое по-
лучал вместо него один знакомый, подверглось 
описи и погибло для него в имуществе последне-
го». Словом, разорение было полное, почему Бор-
ро называет его «беднягой». «Я застал Добеля 
в Петербурге в плохих делах, он устарел, денег 
нет и ничего впереди», — вспоминает о нем в 
своих «Записках» Э.И. Стогов, кстати расска-
зывающий здесь же романтическую историю 
женитьбы П.В. Добеля проездом в Петербург на 
крепостной девушке Тобольского полицмейсте-
ра, у которого он купил ее за десять тысяч руб-
лей. «Дашутка», ставшая Дарьей Андреевной, 
была красавицей, удивительно похожей на его 
покойную жену; Добель дал ей прекрасное воспи-
тание на Филиппинских островах; по-испански 
и по-английски она говорила отлично, но ее рус-
ский язык был грубоват и полон сибирских диа-
лектизмов. Петр Васильевич со своей красави-
цей-женой посещал четверги у Н.И. Греча, где с 
ними, несомненно, и познакомился Борро. 

В известных «Воспоминаниях петербург-
ского старожила» В.П. Бурнашева в рассказе 
о «четвергах» Греча есть весьма заниматель-
но написанный эпизод о появлявшейся на этих 
«четвергах» чете Добелей. «Из числа частых 
посетителей Греча по четвергам можно было 
еще заметить величественно олимпийскую 
фигуру свежего и геркулесовски сложенного 
джентльмена с седыми, совершенно снежны-
ми локонами. То был некто Добель...». Записки 
В.П. Бурнашева пользуются дурной славой; в них 
много вымысла. Ошибается автор, говоря, что 
Добель был «родом англичанин, долго живший в 

шем письме что-нибудь о бедняге, старике Добеле 
(Dobell), главное — занимает ли он еще должность 
консула; я по многим причинам люблю его и ува-
жаю — он высказал мне столько добра и внимания 
во время моего пребывания в Санкт-Петербурге, 
а я не из тех людей, которые это забывают». 
Речь идет здесь о весьма колоритной фигуре пе-
тербургского общества среднего класса, Петре 
Васильевиче Добеле и его жене — Дарье Андреев-
не. Авантюристическая биография Добеля имела 
общие черты с жизнью «пешеходного странство-
вателя» Кокрена, а отчасти и самого Борро: все 
они были путешественниками, то поневоле, то 
по личным склонностям; все они испытали мно-
жество приключений во время своих странство-
ваний по нескольким континентам. Но, быть мо-
жет, Добель был из них наиболее злополучным. Ро-
дом ирландец, Добель прибыл в Петропавловский 
порт на Камчатке из Северной Америки и прожил 
здесь до февраля 1813 г., занимаясь торговыми 
делами. Обстоятельства его сложились так, что 
он счел возможным несколько лет спустя восполь-
зоваться приглашением и вступить на русскую 
службу. В 1818 г. Добель получил чин надворного 
советника и был назначен русским генеральным 
консулом на Филиппинских островах в Тихом оке-
ане, принадлежавших в то время Испании. Одна-
ко, по словам его биографа, испанское правитель-
ство «отказалось признать его в звании консула 
под тем предлогом, что в колониях его вообще 
иностранные консулы не допускаются, но обеща-
ло оказывать возможное содействие как частно-
му лицу, подданному дружественной державы. До-
бель в то время вступил уже в русское подданство 
и записался в купцы 2-й гильдии. В конце 1818 г. 
Добель возвратился на Камчатку». Дальнейшая 
его жизнь была целой цепью злоключений и неудач. 

Титульный лист и иллюстрация второго тома 
«Travels in Kamtschatka and Siberia» П. Добеля 10



Архангельской губернии, и изъездивший даже самые северные части ее, 
между прочим, на собаках» (все это вымысел: речь могла идти только 
о Камчатке); «в тридцатых годах он издал на русском языке довольно 
любопытное, но страшно разгонисто напечатанное описание этого 
путешествия, снабженное множеством прекрасивых иллюминирован-
ных рисунков. 

Величественный седовласый путешественник, порядочно владея 
русским языком, бывало, рассказывал прелюбопытные случаи и переда-
вал преоригинальные подробности из своих воспоминаний о различных 
своих путешествиях. Когда, бывало, он заговорит скромно, тихо, мяг-
ко, плавно, около него всегда сформируется кружок, и надобно сказать 
правду, все слушали его с истинным удовольствием и любовью». Столь 
же фантастичны сведения о жене Добеля, о которой Бурнашев расска-
зывает совершенные небылицы («г-жа Добель, красавица собою, рослая, 
ширококостная, белая, розовая <...> была дочь какого-то архангельско-
го деревенского дьячка, осиротевшая и взятая на воспитание Добелем, 
который ездил с нею, имея ее при себе в виде юнги, по морям Белому, 
Северному, Немецкому, отвозил ее на время к себе в Англию, образовал, 
по-своему, на свой манер, и женился на ней, записав на ее имя капитал 
в 10 000 фунтов стерлингов»).

Вероятно, с помощью Греча П. Добель пытался поправить свои ма-
териальные дела, довольно энергично занимаясь литературной дея-
тельностью. Еще в «Сыне Отечества» в 1815–1816 гг. были опублико-
ваны его записки о путешествиях по Камчатке и Сибири, обратившие 
на себя внимание В.К. Кюхельбекера. На английском языке его «Travels 
in Kamtschatka and Siberia» были изданы в Лондоне в 1830 г. — перевод 
на русский язык только второй части был сделан А. Джунковским) под 
заглавием «Путешествие и новейшие наблюдения в Китае, Маниле и 
индокитайском архипелаге»; об этой книге сочувственную рецензию 
поместил в «Московском телеграфе» 1833 г. Иакинф Бичурин, также, 
несомненно, лично знавший Добеля. В том же 1833 г. П. Добель издал в 
Лондоне названную нами выше небольшую книгу «Россия как она есть, 
а не так, как ее себе представляют» (P. Dobell. Russia as it is, and not as 
it has been represented. London, 1833), в которой этот неудачник и горе-
мыка, несмотря на все свои несчастья, написал добрые слова о стране, 
которая стала его второй родиной и где он умер двадцать лет спустя 
(1855)».

Михайлов Андрей Ефимович и Александра Георгиевна с детьми 
и внуками. 1 ряд: Мавра Арсентьевна Коршунова (Плотникова), 
мальчик на переднем плане — Колесов Саша. 2-й ряд: Михайлов 
Андрей Ефимович, Михайлова Александра Георгиевна (Плотни-
кова), Михайлов Леонид Сергеевич. 3-й ряд: Перепелюк Марина 
Зиновьевна, Татьяна Михайловна Возовик (Михайлова), Михайлов 
Сергей Андреевич, (Михайлова) Шатилина Александра Андре-
евна, (Михайлова) Репина Людмила Андреевна, Михайлов Юрий 
Андреевич держит сына Гену, Михайлова (Перепелюк) Виктория 
Зиновьевна, Ольга Николаевна Гаврюшова (Михайлова) с мужем 
Анатолием Андреевичем Михайловым, Валентина Парментьевна 
Щепина (Михайлова), Николай Андревич Михайлов, Шатилин Вла-
димир Егорович
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Можно, конечно, продолжать эту интересную дискуссию о Добеле-
Толмане, но все тот же, Эраст Иванович Стогов, прекрасно знающий 
обоих, ставит точку в этом споре:

«Добель
Американец Добель был в Китае комиссионером какого-то бо-

гатого торгового дома. Наш корабль, под командою  Крузенштерна, 
первый раз зашел в Китайскую гавань. Туземцы сильно притесняли 
Крузенштерна, и корабль чуть не подвергся аресту. Добель оказал важ-
ные услуги Крузенштерну, а за услугу просил рекомендации у русско-
го правительства. Добеля, бывшего тогда в большой славе, пригласили 
в Питер и назначили консулом на Филиппинских островах и на всем 
Восточном океане.

Добель Дарья Андреевна
Отправился Добель в Камчатку берегом; проезжая Тобольск, буду-

чи в гостях у полицеймейстера, он увидел девушку, подающую чай.
Добель говорил мне, что он был вдов, первая жена была красави-

ца, и он страстно ее 
любил; как же он 
был поражен, уви-
дев в девушке свою 
жену — сходство 
было поразитель-
ное. Добель, узнав, 
что девушка кре-
постная и ей 16 лет, 
предложил купить 
ее, и с него ловкий 
полицеймейстер 
взял будто бы 10 
тысяч руб. Добель 
женился, и из Да-
шутки сделалась — 
Дарья Андреевна. 
На  Филиппинских 
островах, в Маниле 
он воспитал свою 
жену, она говорила 

Матвей Иннокентьевич Колесов с женой Лидией Ми-
хайловной Толман и своей семьей — новой ветвью ро-
дового дерева Толман

Машихин Николай Александрович с женой Людмилой Иванов-
ной Толман и детьми — ветвь Машихиных (Николаевичей)

Машихин Влас Александрович с женой Поликсенией Михайлов-
ной Толман и детьми — ветвь Машихиных (Власовичей)
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по-испански — как аристократка, манеры получила превосходные, но 
с этим и выросла, как добрый гренадер, так что я в треугольной шляпе 
был ниже ее».

В XXI столетии Толман является одной из самых многочисленных 
династий коренной Камчатки, органически влившихся в единую се-
мью народов полуострова.

Этой династии наиболее повезло со своими хранителями истории. 
Кроме Елены Павловны Абрамовой, Нины Юрьевны Толман, Михаила 
Иосифовича Угрина, краеведов из клуба «Камчадалы» из села Миль-
ково, который возглавляет Виктория Зиновьевна Михайлова, а так-
же американских родственников Толман, огромную работу по сбору 
материалов по истории рода проделал Василий Семенович Игнатьев, 
родной сын Семена Васильевича Толман (1954 г. р.). Именно благодаря 
ему, мы имеем сегодня огромную фототеку по этой династии и сведе-
ния о представителях этого рода, проживающих далеко за пределами 
нашего края.

Но вернемся к истории.
Из новых документальных исследований, которые осуществили 

представители американской ветви династии, о чем поведала Елене 
Павловне Абрамовой ее дальняя родственница Йома Елизабет, извест-
но следующее:

«Толлман, Питер (Tallman Peter) выходец из Гамбурга (Hamburg), 
Германия, из семьи бюргера, которая предположительно происходит из 
Шлезвиг-Гольштейна (Schleswig-Holstein). Он родился примерно в 1623 
году, предположительно сын Генриха (Heinrich) и Анны (Ann) Таэлмон 
(Taelmon) из Гамбурга, и стал бюргером 14 августа 1646 года. Вскоре он 
эмигрировал на Барбадос, где 2 января 1649 (?1648/9) года женился в при-
ходе Крист-черч на Анне, дочери Филипа и Анны Хилл из этого прихода. 
Вскоре после этого он прибыл на Род Айленд. 2 июня 1648 года он догово-
рился с Натаниелем Мавериком (Natahniel Maverick), что тот перевезет 
его с грузом на корабле «Золотой Дельфин» (Golden Dolphin) в Новую Анг-
лию (New England). Он возникает 5 декабря 1650 года как аптекарь Пи-
тер Талмон (Peter Tamon) из Ньюпорта (Newport) на Род Айленде (Аспин-
вол (Aspinwall). В 1651 году он был в Новом Амстердаме (New Amsterdam) 
и торговал с Дэлавером (Delaware). Он был в Хартфорде (Hartford) и 20 
мая 1652 года в учетных записях Коннектикута был указан как «Гол-
ландец» (Dutchman). Он проживал во Флашинге и Новом Амстердаме в 

Иван Васильевич Толман
13



1655-1658 гг., но был полноправным жителем Ньюпорта на Рой Айленде 
в 1655 году. 4 октября 1658 года он купил дом и участок земли в Новом 
Амстердаме и 25 мая 1658 года «Питер Таелман (Pieter Taelman), бюргер 
и житель Нового Амстердама» продал все Дирку Янсену ван Давентеру 
(Dirck Jansen van Daventer) (записи г. Нью Йорк, акты голландцев, стр. 95, 
135). Он вернулся на Род Айленд и обосновался в Портсмуте (Portsmouth) 
в 1658 году. Он купил земли на реке Тонтон (Taunton) в Плимутской ко-
лонии (Plymouth Colony) (ныне Дайтон (Dighton), Массачусетс) и в Дарт-
муте (Dartmouth), а также большой участок земли в Мартас-Винъярде 
(Martha’s Vineyard). В 1661 году он был Комиссаром в Ворвике (Warwick) 
на Род Айленде. В 1665 году его жену Анну приговорили к наказанию уда-
рами плетью за прелюбодеяние. 13 марта 1702/3 года в Портсмуте он 
дал письменные показания в возрасте приблизительно 80 лет, указав, 
что родился в Гамбурге, переехал на Барбадос, где в приходе Крист-черч 
он женился на Анне, дочери Филипа и Анны Хилл, а затем переехал на 
Род Айленд, с женой и ее матерью. Она вышла замуж за мистера Джона 
Элтона (John Elton), и перебралась во Флашинг, а позднее на Статен-
Айленд, а затем окончательно поселилась в Виргинии вместе с сыном 
Робертом Хиллом. Там, как он слышал, она еще раз вышла замуж за ка-
питана Хадсона (Capt. Hudson). Доктор Питер Толлман (Peter Tallman) 
из Гилфорда (Guilford), Коннектикут был его сыном (Городские записи 
Портсмута)». 

Семейное «гнездо». Иван Васильевич Толман в с. Таёжное

Супруги — Екатерина Конева и Алексей Демеденко

Семья Анны Ивановны Толман и Иллариона Елисеевича Гар-
ковенко. Сидят: Гарковенко Иван Илларионович и Толман 
Владимир Васильевич; 2 ряд: Горковенко Илларион Елисеевич 
и Толман Анна Ивановна с внуками; 3 ряд: Алексей Иллари-
онович Гарковенко, Анатолий Леонидович Парин, Людмила 
Илларионовна Гарковенко (Парина), Валентина Илларионовна 
Гарковенко (Сизова–Хоняк), Владимир Иванович Сизов
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Умер Питер (Генри) Толман (Толлман) в 1708 году. Это и был родо-
начальник американской династии, внуком которого, по всей видимо-
сти, и был Вильям Толман.

А вот целые россыпи сведений из переписки камчатских и амери-
канских родственников: 

«Мне очень нравится видеть, что ты «практически» закончила со-
ставлять генеалогию семьи Толман. Но, как мы знаем, всегда есть какое-
нибудь но. 

Кстати! Я нашел ссылку на смерть Уильяма Толлмана (William Tall-
man) в ежемесячном журнале «Друг» (The Friend), посвященном трезво-
сти, морякам, морским и общим знаниям. 

(Очень трудно представить слова «моряки» и «трезвость» в одном 
предложении! Моряки обычно представляются с кружкой грога в руках!)

Иван Васильевич Толман с внуком Олегом Владимровичем Толман, Александра  
Прокопьевна Толман с внучкой Галиной Сергеевной Исаковой, внучка Надежда 
Владимировна Толман (Голубовская), Александр Иванович Толман (с котенком), 
Раиса Васильевна Толман — жена Владимира Ивановича Толман, Зинаида Ива-
новна Толман (Куцевич) с племянником Матульсом Андреем,  Галина Ивановна 
Толман (Матульс-Шевченко)

Шишкин Спиридон Иванович, ро-
доначальник ветви Шишкиных 
(Спиридоновичей) в роду Толман

Шишкин Меркурий Федоро-
вич, родоначальник ветви 
Шишкиных (Меркурьевичей) 
в роду Толман

Дора Ульяновна Лазебная (Толман), внук Женя Голубев, внучка 
Ольга Акулова, Николай Васильевич Толман, 2-й ряд: Алла Нико-
лаевна Толман (Голубева) с мужем Владимиром Голубевым, Лари-
са Николаевна Толман (Акулова) с мужем Алексеем Акуловым
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А вот в чем заключается новость.
«Мистер Толлман умер 31 декабря 1852 года в Петропавловске, Кам-

чатка, американец, уроженец Коннектикута. Он проживал в этом пор-
ту и женился на русской. 

 «Друг» от 2 июня 1853 года»
Мне интересно, какие документы были у тебя. Это доказывает, что 

через его торговое поселение у него были контакты с жителями Гавайев. 
Сын Уильяма Толмана Александр — чьи бумаги ты обнаружила в ар-

хивах в Томске — умница — женился на жительнице с Гавайских остро-
вов. Я обнаружил это в архивах в Гонолулу. В официальном показании от 
1907 года наша Мария указывает жену Александра как Ребекку — но я 
думаю, что у нее есть гавайское имя. Я не нашел никаких детей от это-
го брака. Мария навестила брата, когда ее корабль «Ньюберипорт» сде-
лал остановку в Лахайне — должно быть, это было в 1848 году, так как 
в показании она упоминает о нем, как «умер в Кантоне, Китай в 1949 
году». В переписи 1850 года населения небольшого городка Фэйрфилд, Нью 
Йорк, ее родственники Толман, с которыми она жила — тети Мария и 
Гарриет и дядя Томас — рождены в Нью Йорке — но Мария, 15 лет от 
роду — рождена в Азии. Так что мы теперь знаем, что это наша Мария. 
И потому, что из письма в паспорте Марии мы знаем, что она поедет в 
Санкт-Петербург и пробудет там с родственниками так долго, как она 
пожелает. Так что наш поиск этой семьи определенно где-то здесь. 

У меня все еще нет возможности поехать в архив в Нью Йорке, что-
бы найти связь между известным нам более ранним Толманом — Джо-
ном Толманом (John Talman) из Флашинга (Flushing), Лонг Айленд, Нью 
Йорк, который 20 сентября 1750 года женился на Фиби Корнелл (Phoebe 
Cornell) в Хемпстеде (Hempstead), Нью Йорк… и семьей Толлман на Род-
Айленде.

Из генеалогического словаря Род-Айленда Джона Осборна Остина 
(John Osborne Austin) — известного исследователя генеалогии на Род-
Айленде):

«Толлман, 27 июня 1651 года, он, имя — Питер Толлман (Peter Tall-
man) из Ньютона, Нью Йорк…. и из Флашинга, Нью Йорк..», в поздних 
поколениях есть сыновья, которых зовут Джон.

 Один Джон родился в 1692 году, второй — 1693 году, и третий — 1796 
году. Теперь я понимаю какой. Но знание «из Флашинга, Нью Йорк» — это 
точное направление. А теперь хватит о прошлом!»

Докучаев Савва Григорьевич, родоначальник ветви Докучаевых 
в роду Толман

Чуркин Карп Власьевич, сын ро-
доначальник ветви Чуркиных в 
генеалогическом древе Толман

Северная — тигильская — 
ветвь Толман: семья Пан-
телеймона Федоровича Тол-
ман и Марфы Андриановны 
(Мохнаткиной-Лонгиной-
Толман) — дочери Мария 
(Хорошайло), Матрена (При-
миренко), Варвара (Курока), 
Валентина и сын Василий
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«…Что ж, говорить о погоде скучно, но это означает, что на протя-
жении многих дней я был привязан к дому. Я также не поехал в Бостон, где 
я все еще надеюсь найти мистера У. Пирса (W. Pierce). Я отправил запрос 
в главную массачусетскую библиотеку по книге Ричарда Пирса (Richard 
Pierce) о русских правителях Аляски. Я уже говорил тебе, что имел про-
должительный и забавный разговор с доктором Пирсом (Dr. Pierce) в 
Фэрбенксе. Он сказал, что никто из его предков не бывал на Тихом океане 
в 1800-х гг. и, что они были с Род-Айленда … не из Массачусетса. Это 
дало мне новую идею … корабль «Ньюберипорт» (Newburyport), на кото-
ром маленькая Мария Магдалена Толман путешествовала в 1847 году, 
прибыл в Коннектикут, а капитаны китобойных судов были из Новой 
Англии — Нью Бедфорда, Нантакета и Нью Лондона, и, хотя Калифорния 
была ближе к Гавайям, вероятно, в те дни авантюристы, стремящиеся к 
Сандвичевым островам были с восточного побережья Америки. Испанцы 
поднимались с юга и не были заинтересованы в плавании на запад к Тихо-
му океану. Так что, возможно, я все еще могу найти мистера Пирса (Mr. 
Pearce). Я пишу все это к тому, что из-за плохой погоды, у меня не было 
никакой возможности заниматься исследованием».

«…Руководство архива прислало мне вежливый, но отрицательный 
ответ на мой запрос о дате свадьбы моего прадедушки с Дарьей  Кикено-
вой (Darria Kikenova). Ты можешь представить мою радость и удивление 
получить весточку от тебя? Спасибо тебе большое! 

Я работаю над историей своей семьи много лет, и уже отчаялся най-
ти «русскую ветвь». Кто были родителями Дарьи? [Мария Магдалена] 
должна была «поехать навестить родственников в Нью Йорк и уже от-
туда поехать к родственникам в Санкт-Петербург». Это означает, что 
ее семья происходит из Санкт-Петербурга. Мне интересно, были ли они 
военными — разве не был Петропавловск военным поселением в более 
ранние времена — в 1790-х?».

Были! Представители рода Кикеновых участвовали и в Отече-
ственной войне 1812 года, и имя одного из них увековечено на стенах 
храма Христа Спасителя. По одной из версий, если вы помните, Его-
ра Кикенова называют в числе комендантов Тигильской крепости, но 
документального подтверждения мы не нашли. Но каким-то образом 
Дарья Кикенова и Вильям Толман нашли друг друга.

Портрет старейшего охотника Родиона Толмана, 
худ. О.М. Угрина-Толман (из фонда отдела КГБУ ККОМ в с. Мильково)
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Их дочери — Хиония и Софья Васильевны Толман — породнились 
с родом камчатских казаков Александра и Николая Петровича Сысое-
вых.

Дочери их родного брата Ивана Васильевича (1840 г. р.), который, 
не завершив обучения в штурманском училище, долгие годы (с 1878 
по 1889 гг., по сообщению А.А. Смышляева, «Школа нас в жизнь выпу-
скает…», ПК, 2010) был первым и единственным учителем в церковно-
приходской школе в селе Мильково, и ключевской крестьянки Агрип-
пины Федотовны Ушаковой поочередно вышли замуж за мильковско-
го крестьянина Ефима Яковлевича Михайлова (Агриппина, 1869 г. р.), 
священника Павла Михайловича Ворошилова (Зинаида, 1883 г. р.) и 
петропавловского мещанина Харлампия Николаевича Косыгина (Да-
рья, 1883 г. р.).

Многочисленные внучки другого их брата, родоначальника ти-
гильской ветви фамилии, — Николая Васильевича — вышли замуж за 
псаломщика Василия Григорьевича Селиванова (Матрена Стефанов-
на), гражданина города Воскресенска, Московской губернии, Звениго-Чуркины, 1960-е гг.

Абрамовы-Чуркины. 1960-е гг.

Чуркины , 2000-е гг.

Одна из ветвей рода Толман — Чуркины, с которой 
связана судьба Елены Павловны Абрамовой
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родского уезда Алексея Васильевича Столярова (Феоктиста Стефанов-
на), камчадала Даниила Правдошина (Параскева Федоровна), казака 
Тимона Филатовича (Феофилактовича) Косыгина (Ксения Федоровна), 
псаломщика Вячеслава Николаевича Лонгинова (Мария Федоровна). 
А женами Степана Николаевича и Федора Николаевича стали, соответ-
ственно, Агафья Васильевна Сновидова и Анастасия Ивановна Бажено-
ва. Сын Федора Николаевича Николай Федорович был женат дважды — 
на Поповой Сиглитикии Викторовне и Пинизиной Анне Алексеевне.

Внучки Ивана Васильевича, дочери Василия Ивановича Толман 
и Христины Петровны Бобряковой, вышли замуж за Чуркина Власия 
Карповича (Агафоника Васильевна) и Докучаева Савву Григорьевича 
(Екатерина Васильевна). Во втором браке у Василия Ивановича и Ули-
ты Семеновны Плотниковой (1879 г. р.) были многочисленные сыно-
вья — Владимир (1901), Иринарх (1903), Иван (1904), два Николая (один 
умер в младенчестве в 1910 году, другой в этот год родился), Семен 
(1912), Василий (1918), Александр (1925), оставивших, в свою очередь, 
многочисленное потомство, сведения о котором скрупулезно собирает 
по всей стране Василий Семенович Игнатьев (Толман). 

Михаил Иосифович Угрин постоянно писал о каком-то «дважды 
раскулаченном» Толмане, но мы нашли сведения только о двух из Тол-
манов, которые подверглись политическому или уголовному наказа-
нию в 1930-е годы.

Первый из них — Толман Анатолий Михайлович (1901 г. р.) — при-
влекался в 1930 году по политической статье 58-10 «Пропаганда или 
агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению 
Советской власти», но его наказание не касалось конфискации имуще-
ства и тюремного заключения — «приговорен на срок предваритель-
ного заключения», то есть на время ареста и следствия, а потом вы-
пущен на свободу. И в дальнейшем события 1930 года не помешали 
его карьере: «…с июля 1932 г. по апрель 1935 г. — председатель колхоза 
«Безбожник»; с мая 1935 г. по август 1936 г. — заведующий снабжени-
ем «Райинтегралсоюз»; с августа 1936 г. по май 1938 г. — председатель 
Мильковского с/Совета, депутат; с мая 1938 г. — секретарь Мильков-
ского райисполкома, депутат» (ГАКК, ф. 3, оп. 2, д. 203, л. 2).

Не отразились эти события и на судьбе сыновей «врага народа»:
«Толман Александр Анатольевич — 1928 г. р.; Мильковская средняя 

школа, Петропавловский моррыбтехникум — 1951 г. /судовой механик 

паровик/; с 10.11.1947 по 21.08.1948 гг. — зав. учетом Мильковского РК 
ВЛКСМ; с 01.09.1948 по 10.07.1951 гг. — учеба в морырбтехникуме г. Пе-
тропавловск-Камчатский; с 13.10.1951 по 09.01.1952 гг. Главкамчатрыб-
пром машинист рыболовецкого тральщика «Буревестник»; с 14.03.1952 
по 15.04.1953 гг. — зав. инструктором Мильковского райкома комсомо-
ла; с 15.04.1953 по 05.08.1953 гг. — зав. отделом кадров и оргработы, 
Мильковского райкома ВЛКСМ; с 21.09.1953 по 01.03.55 гг. — старший 
инспектор Мильковского Райгосстраха; с 01.02.1955 г. — воспитатель 
молодежи Камчатского леспромхоза, с. Щапино Мильковского района, 
секретарь комсомола Камчатского леспромхоза; принят в члены КПСС 
с 26 ноября 1954 г. (ГАКК, ф. 3, оп. 7, д.129, л. 2). 

Толман Павел Анатольевич — август 1947 г. р., с. Мильково;  11 
классов в 1966 году; октябрь 1966 – июнь 1967 гг.  — ученик счетовода 
ПМК-473 с. Мильково; июнь 1967 – ноябрь 1968 гг. — тракторист, Миль-
ковский дорожный участок № 353;  ноябрь 1968 – март 1969 гг. — кур-
сант г. Хабаровска Дальневосточного учебного комбината;

Март 1969 – январь 1971 гг. —автогрейдерист МДУ № 353, впослед-
ствии зав. мастерскими МДУ № 353, (отец умер в 1964 г.) член КПСС с 7 
мая 1971 г. (ГАКК, ф. 3, оп. 22, д. 82, л. 2)».

Второй — Василий Ва-
сильевич Толман (1918 г. р.) 
был выслан в Магадан в 1939 
году в возрасте 21 года, когда 
еще не обзавелся самостоя-
тельным хозяйством. И хотя 
он освободился в 1943 году, 
остался жить на Колыме. Его 
жена, Красильникова Пра-
сковья Васильевна (1921 г. р.) 
также оказалась в Магадане в 
1947 году, отбывая свой срок 
наказания, освободилась в 
1950 году, вышла замуж за 
Василия Васильевича.

Более никто из рода Тол-
манов не попадал в полити-
ческие жернова репрессий, 

Василий Васильевич Толман с женой Прасковь ей 
Васильевной и сыновьями Владимиром, 
Виктором и Валерием19



никто из них не был раскулачен. По крайней мере, таких официальных 
сведений обнаружить нам не удалось.

По статье 58-10 ч. 1 был осужден на шесть лет муж Дарьи Ивановны 
Толман, Михаил Харлампиевич Косыгин (1906 г. р.), у которых было во-
семь детей. Сведений о дальнейшей судьбе М.Х. Косыгина нет.

К десяти годам концлагерей с высылкой семьи был приговорен по 
статье 58, п. 10-11 муж Зинаиды Ивановны Толман, Павел Михайлович 
Ворошилов. Священник Мильковской церкви, он был арестован, под 
давлением ОГПУ снял с себя сан священника, но был репрессирован. 
Его сын Агафангел Павлович (1899 г. р.) был выслан на спецпоселение 
в г. Томск, погиб в 1942 году на фронте. Другой сын — Иннокентий Пав-
лович (1897 г. р.) отбывал ссылку в Дальстрое, в Магадане. Жена Павла 
Михайловича — Зинаида Ивановна Толман — умерла.

Здесь связь с кулаками прослеживается. В справке, подписанной 
председателем сельского совета, сообщалось: «До настоящего времени 
Ворошилов П.М. имел тесную связь с кулаками — Плотниковым, Пота-
повым Илларием Феофановичем и другими».

К пяти годам лишения свободы был приговорен в 1932 году на 
основании все той же статьи 58-10-11 Павел Игнатьевич Карелин 
(1886 г.), дочь которого — Наталья Павловна (1922 г. р.) — стала в за-
мужестве Толман (ее муж — Михаил Алексеевич Толман, 1918 г. р.). До 
ареста, в 1931 году Павел Игнатьевич был лишен избирательных прав, 
«как действительно поддерживающий группу кулаков. При продаже 
имущества кулаков: Плотниковых, Коршунова, Потапова Иллария, 
гр. Карелин принимал активное участие: набавлял цены и т. д.».

Наталья Павловна Толман впоследствии вспоминала: «…наш отец 
был освобожден в 1935 году, но визу на право приезда к родным на 
Камчатку не дали, и он уехал в г. Иркутск, где работал на макаронной 
фабрике, сколачивал ящики для фасовки макарон.

Разрешение на приезд отец получил только в конце 1936 г., из Вла-
дивостока доехал на пароходе до Крутогорово (Западное побережье), а 
оттуда зимой пришел в Мильково пешком.

При аресте отца конфисковали: дом — под с/совет, 2-х коров, собак 
и личные вещи. Остались мы в домике размером 4х4, без перегородок, 
и никакого хозяйства. Этой же весной 1931 г. к нам подселили остав-
шихся из семьи Плотниковых: бабушку, мать репрессированного, двух 
жен Феофана и Георгия и 4-х детей от 3 до 13 лет.

Летом готовили кирпич-сырец, глину мешали ногами, а вручную 
штамповали, сушили на солнце. Кроме этого матерям давали зада-
ние — вырастить картофель. Поля они разрабатывали в Топольнике, 
теперь территория ЛТП. Копали, сеяли, собирали все вручную.

Работали все вместе на одном поле. Дрова для своего домика мы го-
товили сами, весной возили на маленьких дровенках по насту. Мамы ру-
били топором тонкие деревца, а мы их возили. А осенью таскали на себе.

Генерал-майор, участник Великой Отечественной 
войны, кавалер ордена Александра Невского  

Иннокентий Николаевич Колесов
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Несмотря на трудности, мы жили честно, дружно — матери и дети» 
(«Расстрелянные годы», Мильково, клуб «Камчадалы», 2016).

Породнилась с Карелиными (выйдя за муж за Иринарха Семенови-
ча, 1908 г. р.) и Вера Харлампиевна Косыгина (1912 г. р.), брат которой, 
Михаил Харлампиевич, был женат на Дарье Ивановне Толман. А сестра 
Иринарха — Карелина Ксения Семеновна (1918 г.р.) вышла замуж за 
Николая Николаевича Толмана (1917 г. р.).

Одна только веточка — Иван Васильевич (11 детей) — Михаил Ива-
нович (9 детей) породнила семью Толман практически со всеми корен-
ными мильковскими фамилиями: Михаил Иванович женился на Па-
раскеве Порфирьевне Плотниковой, Василий Иванович — на Улите Се-
меновне Плотниковой, Николай — сначала на Плотниковой Екатерине 
Николаевне, а потом на Конкордии Ивановне Потаповой. Сыновья 
Михаила Ивановича через Ивана Михайловича породнились с Вере-
щагиными (Хиония Иринарховна), через Спиридона Михайловича — с 
Ворошиловыми (Анна Александровна), через Алексея Михайловича — 
сначала с Поповыми (Елизавета Ефимовна), а потом с Верещагиными 
(Екатерина Иннокентьевна), через Анатолия Михайловича — снова с 
Плотниковыми (Натальей Поликарповной). Поликсена Михайловна 
вышла замуж за Власа Александровича Машихина, а сестры Лидия 
Михайловна и Агриппина Михайловна — за братьев Матвея и Николая 
Иннокентьевичей Колесовых. Сыном последнего был кавалер ордена 
Александра Невского, генерал-майор Иннокентий Николаевич Коле-
сов.

У Матвея Иннокентьевича Колесова и Лидии Михайловны Толман 
было восемь детей — Павел, Юрий, Александр, Эрнест, Софья, Дельфи-
на, Майя, Виктор.

История большой семьи Толман, казалось бы, изучена уже деталь-
но, но, тем не менее, открываются все новые и новые страницы. К со-
жалению, не было нигде указано имя, но один из представителей это-
го камчатского рода Толман (Тольман) был учеником штурманского 
училища в 1854 г., о дальнейшей судьбе которого мы долгое время ни-
чего не знали: согласно последним архивным данныхм, полученным 
Еленой Павловной Абрамовой, это был сын Вильяма — Иван, который 
учился в Санкт-Петербурге, но по болезни вынужден был прекратить 
учебу и вернуться на родину. Именно он и стал родоначальником вет-
ви мильковских Толман.

Павел Иванович Толман
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Конечно, он, обучаясь в 1854 году в Санкт-Петербурге, не мог быть 
участником обороны Петропавловского порта, как считалось прежде. 
В списке «Лиц, действительно участвовавших при отражении неприя-
теля в 1854 г. от Петропавловского порта» и награжденных памятными 
медалями на Георгиевской ленте был его родной брат — петропавлов-
ский мещанин Николай Толман (27 лет).

В 1902 году в «Список ветеранов Петропавловского боя, происхо-
дившего 17-24 августа 1854 г.» было внесено имя 60-летнего казачьего 
пятидесятника Николая Петровича Сысоева — мужа Софьи Васильев-
ны Толман, приходившейся родной сестрой Ивану и Николаю Василье-
вичам.

Фамилию Толман мы встречаем и среди камчатских дружинни-
ков, защищавших западное побережье Камчатки от японцев в 1904–
1905  гг.: Толман Михаил (Ичинская дружина), с. Мильково; Толман 
Петр Степанович, мещанин (Тигильская дружина) с. Тигиль. 

Судя по всему, это Михаил Иванович Толман, внук Вильяма-Васи-
лия, сын основоположника мильковской ветви камчатского древа Тол-
ман, а Петр Степанович — внук Николая Васильевича, основоположни-
ка тигильской ветви, то есть правнук Вильяма-Василия.

Внук Михаила Ивановича, Алексей Алексеевич Толман, в боях с 
фашистами дошел до Кенигсберга, где был тяжело ранен. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны, ме-
далью «За отвагу» и «За взятие Кенигсберга».

«Командир отделения разведки 8 батареи сержант Толман Алексей 
Алексеевич в боях со 2 по 14 марта 1944 года в районе деревни Глу-
ховка (северо-западное направление) обнаружил на безымянной вы-
соте дзот и блиндаж противника, которые в этот же день были разбиты 
батареей. Кроме того, он обнаружил три батареи противника, одна из 
них зенитная, в результате две батареи были подавлены. 11 марта 1944 
года он обнаружил скопление солдат и офицеров противника на до-
роге, куда был открыт огонь наших батарей; в результате уничтожено 
до 10 солдат и офицеров противника» (из приказа о награждении ме-
далью «За отвагу»).

Из Мильковского района был призван в ряды Красной Армии ря-
довой Владимир Васильевич Толман (1907 г. р.), погибший (пропал без 
вести) на фронтах Великой Отечественной войны в марте 1944 года.

Наградной лист на представление Алексея Алексеевича Толмана 
к награждению орденом Красной Звезды 22



Его братья — старший, Николай Васильевич (1910 г. р.), Семен Ва-
сильевич (1912 г. р.) и самый младший, Александр Васильевич Толман 
(1925 г. р.) участвовали в Курильском десанте, освобождая от японских 
милитаристов остров Шумшу 18 августа 1945 года.

Участниками войны с Японией были братья, сыновья Ивана Ми-
хайловича, внуки участника Русско-японской войны 1904-1905 гг. Ми-
хаила Ивановича Толмана, Иван Иванович (он воевал в Маньчжурии и 
был награжден медалью «За отвагу»), Спиридон Иванович, Павел Ива-
нович, Валентин Иванович Толман.

Участниками Второй мировой войны были также мильковчане 
Толман Георгий Анатольевич (1926 г. р.) и Толман Михаил Алексеевич 
(1918 г. р.).

В апреле 1993 года была предпринята первая попытка проведения 
семейной встречи Толман.

В газете «Панорама Тигильского района» за 1993 год появился 
творческий отчет тигильского краеведа Нины Юрьевны Толман о той 
встрече, которая предшествовала большому семейному сбору 2009 
года, с сообщения о котором мы и начали наш рассказ о камчатской 
династии Толман.

«В конце февраля – начале марта в Мильково проводились дни камчада-
ло-ительменской культуры, посвященные 1993 году — году малочисленных 
народов и этнических групп. (Этнос — этническая общность (от греческо-
го ἔθνος — племя, народ), исторически сложившаяся группа людей, облада-
ющих общим самосознанием и самоназванием (этнонимом), общностью 
происхождения и культуры (чаще всего языка). При своем возникновении 
этнос связан с определенной территорией, в ходе дальнейшей миграции 
на одной территории живут представители разных этнических групп). 
Программа этих мероприятий была достаточно обширной. Фольклорные 
ансамбли: ковранский «Эльвель», анавгайский «Нургэнэк», паланский «Эч-
гатгынын» побывали с концертами в школах Мильково. Выезжали в села 
Таежное, Пущино. Прошла научно-практическая конференция «История 
культуры ительменов» с участием историка Сергея Вахрина, работника 
Госкомсевера В.И. Успенской (Беккеровой), работника областного краевед-
ческого музея И.В. Витер. Ими были даны исторические справки об итель-
менах — камчадалах, о которых в свое время писал С.П. Крашенинников, 

Валентин Иванович Толман, Иван 
Иванович Толман, Павел Иванович 
Толман

Спиридон Иванович 
Толман

Мария и Джон Данн, 26 марта 1856 года — в день, когда они поженились
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описывая подробно их культуру 
и быт. Сейчас идет серьезный 
спор насчет того, кто же та-
кие камчадалы? А ведь они име-
ют глубокие этнические корни, 
жили и живут на Камчатке, 
имея традиционный уклад и 
образ жизни. Все они — потом-
ственные рыбаки и охотники. 
Многие считали, что камчада-
лы – это метисы. Сейчас учены-
ми-краеведами ведется глубо-
кое исследование по этому во-
просу в архивах нашей страны. 
В частности, в Томске имеется 
архив, в котором приводятся 
данные обо всех именах камча-
далов по крещению: Плотнико-
вых, Беккеровых, Машихиных, 
Бобряковых… их родословные 
имеют корни коренных жите-
лей Камчатки. При крещении 
они приобрели русские фами-
лии. Мне же было интересно 
встретиться, познакомиться и 
подружиться с семьями, имеющими фамилию Толман. В первые же мину-
ты по приезде в Мильково мне указали на высокого черноглазого мужчину. 
Это был Владимир Иванович Толман. Он встречал гостей. В краеведче-
ском музее, просматривая фотоальбом, посвященный жителям Мильково, 
отметил, что носящим фамилию Толман отведено несколько страниц. 
Например, Иван Иванович Толман рассказывал своим сыновьям, что пра-
дед его был торговым человеком, прибыл в Тигиль из Сан-Франциско. От-
туда его сын перебрался в Мильково. 

Фотография. 8 мая 1933 года, Михаил Толман. В 40-х годах получил 
Михаил Иванович письмо из Америки. Умерла тетка, оставившая очень 
солидное наследство – большой дом и деньги. В России – время смутное. 
Но не захотел старик пускаться в опасный дальний путь. Отдал доку-

Толман Родион Алексеевич

Katharine Mary — Катарина Мэри
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менты и письмо товарищу. Тот по дороге в Америку или обратно был 
ограблен и пропал. 

Еще две фотографии. Мужчина и женщина. В возрасте 18 лет полю-
била Мария 23-летнего Родиона Толмана. Весельчак. Мастер на все руки, 
он привел ее в свою большую семью. Хозяйство было крепкое, одних коров 
с десяток. Все было создано своим трудом. В 1931 году их раскулачили. 
Слово такое появилось: «лишенные». Мужчин повезли в Петропавловск, а 
Марии пригрозили: разводись с кулацким сыном, а то и саму всего лишим, 
из комсомола выгоним. Что делать? Ушла Мария к матери. А через год 
вернулся Родион, да не простил, видно, – на другой женился. В колхоз за-
писался, сел на первый маленький трактор «Сталинец». У колхоза «Без-
божник» путь был долгий, а о начале его местный сочинитель Лазарь По-
тапов сочинил поговорку: 

«В 31-м году 
Приезжало ГПУ. 
Все народы испугались 
И в колхозы записались». 
Еще фото. Лесничий Спиридон Иванович Толман. За 30 лет работы 

столько леса посадил, что хватит и сыновьям и внукам. 
Жена директора этно-культурного центра М.И. Угрина в девичестве 

была Толман. Она ведет переписку с Робертом Остеном Холлом из Аме-
рики, который написал письмо на Камчатку. Письмо было опубликовано 
в газете «Камчатская правда» 12 января 1991 года. Долгое время Роберт 
пытался найти родственников на Камчатке. Но время для этого было 
неблагоприятное. Теперь ему 80 лет. В теперешней переписке я читала 
его письма Угриным в оригинале. Оно полностью опубликовано в «Кам-
чатской правде» 26 февраля 1993 года и там дан адрес американца». 

Американская ветвь Толман, идущая от камчадалки Марии Василь-
евны (Mary Magdalena Talman, родившаяся на Камчатке 23 марта 1836 
года) и John King Dunn, родившегося 15 августа 1834 года в штате Огайо 
США, была также многочисленной, у Марии и Джона было несколько 
детей: John Ingraham, Elizabeth Holiday, Denton, William, “Little Mac” и  
Katharine Mary.

У Катарины и ее мужа Холла Виллиама Тайлстона было четверо де-
тей — William Tileston, Denton Dunn, Edward Payson и тот самый Robert 
Austin (родился 29 октября 1912 года — умер в 1993), который вместе 

Жена Родиона Алексеевича — мать-героиня 
Потапеня Ольга Петровна25



На «золотой свадьбе» Роберта и Йомы. 
1990 год

Йома на Камчатке.



с женой Йомой Елизабет  отыскал своих камчатских родственников. У 
них — соответственно — свои дети и внуки, которые живут и работают 
в разных частях Америки.

Дети Роберта и Йомы: Yoma Anne, James Christopher, William Ro-
bert, Timothy Ware. Все они имеют свои семьи. 

20 августа 1992 года Абрамовы в ответ на свое письмо американ-
ским родственникам получили ответ от Йомы Елизабет Холл (в деви-
честве Woolcock), в котором она поведала им историю свой жизни: «Я 
родилась в Рангуне, Бирма (сейчас эта страна называется по-другому). 
Мои родители были англичанами (британскими подданными). Отец 
был морским капитаном. Мои сестры и брат родились в Бирме. В кон-
це концов, мы возвратились в Англию. Я поехала в Америку (встрети-
ла Роберта А. Холла и вышла за него замуж). Мой брат юношей уехал в 
Африку и стал мировым судьей. Одна сестра осталась в Англии. В 1949 
году остальные мои две сестры поехали посетить единственного брата 
в Южную Родезию (в то время). Нашли страну и людей очень радушными 

На могиле одного из американских предков
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и гостеприимными и решили остаться. В 1980 году страна начала на-
зываться Зимбабве.

Две мои сестры жили вместе больше пятидесяти лет. В январе моя 
старшая сестра умерла. С моим дорогим Бобом (Робертом Остином) и 
моим старшим сыном и его женой, которая была поблизости, я поспеши-
ла в Африку к «оставшейся» сестре. Ей 83 года. Я побыла у нее с месяц до 
тех пор, пока ей не стало лучше. По возвращении домой в марте я полу-
чила ваше письмо! Как было радостно и волнительно!».

Она же сообщала и новые данные об истории семьи Толман:
«William Толман женился на Дарье Кикеновой и остался на Камчат-

ке. Его отцом был Исаак Джексон Толман, который женился на дочери 
Томаса Hun, чья ферма и поместье были в Hunt`s Point.  Это был 1790 год. 
Приблизительно в 1900-е годы земля Hunt`s Point была драгоценной, так 
как это была окраина Нью-Йорка и его бизнесом, заводы расширялись 
вокруг города. Это была небольшая фермерская земля. И фактически по-
следующие 30 лет там был главный овощной и фруктовый рынок».  

Камчатская ветвь американской династии Толман — всего лишь 
небольшая веточка в огромном генеалогическом древе.

Но эта ветвь в течение практически всего 20-го столетия была 
отрезанна от общего генеалогического древа, и судьба камчатских 
родственников, не без оснований, очень волновала потомков Марии 
Василь евны, которым она поручила восстановить эту родственную 

связь. И только за два года 
до своей смерти Робер-
ту Остину удалось выйти 
на связь с камчатскими 
Толманами, а потом эту 
«эстафету» подхватила его 
верная спутница — жена 
Йома  — которой удалось 
в 1994 году побывать в 
составе американской 
делегации на Камчатке 
и встретиться со своими 
родственниками по линии 
Толман-Чуркины-Абра-
мовы.

Два летописца династии Толман — Йома Хилл (США) 
и Елена Абрамова (Россия). Камчатка, 1994 год

Камчатская ветвь американской династии Толман — всего 
лишь небольшая веточка в огромном генеалогическом древе
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ПОКОЛЕННАЯ 
РОСПИСЬ

РОДА ТОЛМАН

Елена Абрамова, 
Сергей Вахрин, 
Василий Игнатьев



1 КОЛЕНО

Толман Вильям (Василий 
Михайлович) (1787)
Ж. Кикенова Дарья Егоровна 

2 КОЛЕНО
Толман Авдотья Васильевна
М. Папанов

Толман Хиония Васильевна
М. Сысоев Александр

Толман Софья Васильевна
М. Сысоев Николай Петрович, ка-
зак, пятидесятник, участник обо-
роны Петропавловского порта в 
1854 г.
Толман Александр Васильевич 
(1820-1849)
Толман Анна Васильевна (1823)
Толман Клариса Васильевна (1826)
Толман Николай Васильевич (1828 
-1862), Петропавловский мещанин, 
участник обороны Петропавлов-
ского порта, награжден памятной 
бронзовой медалью на Георгиев-
ской ленте.
Ж.  Матрена Васильевна (1845-
1895)
Толман Елена Васильевна (1832)
М. Иванов
Talman Mary Magdalena (Мария 
Васильевна) (23 марта 1836 – 1914)
М. John King Dunn (15 августа 1834)   
Толман Иван Васильевич (1841-1899)
Ж. (с 1864) Ушакова Агриппина 
Федотовна (1844-1891), дочь умершего 
Ключевского крестьянина Федота 
Ушакова

3 КОЛЕНО

Дети Толман Николая Васильевича
Толман Федор Николаевич (1870), 
с.Тигиль, сын Петропавловского 
мещанина 
Ж. (08.04.1890 г.) Баженова Анастасия 
Ивановна (1865), дочь Тигильского 
отряда отставного казака Ивана 
Баженова
Толман Стефан Николаевич (1872), 
с. Тигиль
Ж. Сновидова Агафья Васильевна 
(1873)
Толман Дарья Николаевна (1877-
1888)
Толман Василий Николаевич (1880-
1880)
Толман Венедикт Николаевич 
(1881-1882)
Толман Любовь Николаевна (?) 
?

Дети Ивановой Елены Васильевны
Иванов Василий

Дети  Talman Mary

Dunn John Ingraham
Dunn Elizabeth Holiday
Dunn Denton 
Dunn William
Dunn «Little Mac»

Dunn Katharine Mary
М. Холл Виллиам Тайлстон

Дети Толман Ивана Васильевича
Толман Никита Иванович

30



Толман Михаил Иванович 
(08.11.1864 г. р. — 1945)
Ж. 1 (с 1884) Плотникова Параскева 
Порфирьевна (1864 – 1903), 
с. Мильково, дочь крестьянина 
Порфирия Стефановича Плотникова
Ж. 2 (с 28.01.1904 г.) Шергина Дарья 
Александровна (1870 – 1914), вдова 
умершего крестьянина с. Ключи
Толман Василий Иванович (1866 – 
1931)
Ж. 1 Бобрякова Христина Петровна 
(1868–1899)
Ж.2 Плотникова Иулита Семеновна 
(1875)
 Толман Агриппина Ивановна 
(07.06.1869 – 28.02.1931)
М. (с 15.04.1889 г.) Михайлов Ефим 
Яковлевич (1867), Мильковского 
селения крестьянин Евфим Яковлев 
Михайлов,
Толман Федот Иванович (13.07.1870)
Толман Евгения Ивановна 
(07.12.1871)
Толман Татьяна Ивановна 
(28.12.1874)
Толман Зинаида Ивановна 
(05.07.1878)
М. (07.04.1896 г.) Ворошилов Павел 
Михайлович (1873 – 1932), псалом-
щик Мильковской Богоявленской 
церкви, репрессирован
Толман Прокопий Иванович 
(04.07.1881)
Толман Дарья Ивановна 
(13.02.1883)
М. (09.04.1901) Косыгин Харлампий 
Николаевич (1879), Петропавлов-
ский мещанин

Толман Николай Иванович (1886)
Ж.1 (09.04.1906 г.) Плотникова 
Екатерина Николаевна (1886), дочь 
крестьянина Мильковского селения 
Николая Иванова Плотникова
Ж.2 Потапова Конкордия Ивановна 
(1905–1993)

4 КОЛЕНО
Линия Николая Васильевича

Дети Федора Николаевича
Толман Николай Федорович (1892)
Ж.1 (с 14.09.1911 г.) Попова Сигли-
тикия Викторовна (1887 – 1911), 
дочь умершего отставного казака 
Тигильского отряда
Ж. 2 (с 03.02. 1913) Пинизина Анна 
Алексеевна (1889), дочь отставного 
Тигильского казака Алексия Нико-
лаева Пинизина
Толман Дарья Федоровна (1894 – 
1894)
Толман Иулиан Федорович (1895)
Ж. Юшина Любовь Николаевна

Толман Мария Федоровна (1898)
М. (с 10.09.1914 г.) Лонгинов Вячес-
лав Николаевич (1894 – 20 марта 
1938 г.), псаломщик Палланской 
Свято-Николаевской церкви, ре-
прессирован
Толман Ксения Федоровна (24 декабря 
1902)
М. (31.01.1925 г.) Косыгин Тимон 
Феофилактович (30.12. 1895)
Толман Федор Федорович (1904)
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Толман Параскева Федоровна 
(27.05.1905)
М. 1
М. 2 (с 14.12.1925 г.) Правдошин 
Даниил (17.12.1897)
Толман Пантелеймон Федорович 
(12.04.1907)
Ж. Мохнаткина (Лонгинова) Марфа 
Андриановна (1904)

Дети Степана Николаевича
? Толман Петр Степанович (? 1895)

Толман Александра Степановна
М. Комаров Василий
Толман Матрона Степановна (1897)
М. (с 23.10.1913 г.) Селиванов Василий 
Григорьевич (1888), псаломщик 
Тигильской Христо-Рождественской 
церкви
Толман Ксения Степановна (1899)
Толман Феоктиста Степановна (1901)
М. (с 02.10.1919 г.) Столяров 
Александр Васильевич (1890), 
гражданин города Воскресенска, 
Московской губернии, 
Звенигородского уезда
Толман Николай Степанович (1908-
1908)
Толман Василий Степанович (1909-
1909)
Толман Александра Степановна 
(1911)

Линия Ивановых
Иванов Константин Васильевич 
(1863 – 15 июня 1907)

Американская линия 
Hall William Tileston 
Ж. Веция
Hall Denton 

Hall Edward Payson
Hall Robert Austin (29 октября 1912 
года – 1993)
Ж. Йома Елизабет (1914)

Линия Ивана Васильевича
Дети Михаила Ивановича

Толман Алексей Михайлович (1885)
Ж. 1 (с 10.04.1906 г.) Попова Елизавета 
Антиповна (1888-1914), дочь кре-
стьянина Мильковского селения 
Антипа Львова Попова
Ж. 2 (с 17.08.1914 г.) Верещагина (в 
первом браке Машихина) Екатерина 
Иннокентьевна (1887), крестьянская 
вдова селения Верхне-Камчатск
Толман Иван Михайлович (1889) 
Ж. (с 01.04. 1912) Бобрякова (в 
дев. Верещагина) Хиония (Феона) 
Иринарховна (04.01.1894), вдо-
ва умершего крестьянина 
Мильковского селения Тарасия 
Арефиевича Бобрякова
Толман Спиридон Михайлович 
(06.12.1892)
Ж. (с 14.04.1919 г.) Ворошилова 
Анна Александровна (1887), дочь 
гражданина с. Мильково Александра 
Михайлова Ворошилова
Толман Зинаида Михайловна 
(1895)
Толман Аграфена (Агриппина) 
Михайловна (26.09.1895 ст.ст.) 
М. (с 11.02.1918 г.) Колесов Николай 
Иннокентьевич (1893), с. Мильково
Толман Лидия Михайловна 
(23.03.1899)
М. Колесов Матвей Иннокентьевич 
(1895), с. Мильково
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Толман Анатолий Михайлович 
Шергин (Толман) (24.04.1901)
Ж. Плотникова Наталья Поликарповна 
(1904 –1974) 
Толман Поликсения Михайловна 
(1906)
М. (с 1922 г., повт. 23.06. 1964 г.) 
Машихин Влас (Василий) Алексан-
дрович (1901 –14.05.1964), с. Верх-
некамчатск
Толман Римма Михайловна (1909)
М. Шишкин Меркурий Фёдорович

Дети Василия Ивановича 
Толман Екатерина Васильевна (20.09. 
1893)
М. (с 24.07.1911 г.) Докучаев Савва 
Григорьевич (1885), камчадал 
Машурского селения
Толман Агафоника Васильевна 
(13.10.1896 – 1959)
М. (с 23.09.1912 г.) Чуркин Власий 
Карпович (1894 – 1962), камчадал 
Кирганского селения
Толман Владимир Васильевич 
(1901 – 1942), участник Великой 
Отечественной войны
Ж. Мерлина Александра Иннокен-
тьевна (1905 – 1968)
Толман Иван Васильевич (07.07.1904 – 
1987)
Ж. 1 Красильникова Павла Сергеевна
Ж. 2 Потапова Александра 
Прокопьевна (21.01.1915 – 1980)
Толман Николай Васильевич (1910 – 
1973))
Ж. Лазебная Дора Ульяновна 
(08.03.1915 – 10.10.1999).

Толман Семен Васильевич (1912 – 
1958)
Ж. Коурдакова (Игнатьева в первом 
браке) Ольга Степановна (17.07.1915 – 
1978)
Толман Василий Васильевич (1918 – 
1989)
Ж. Красильникова Прасковья 
Васильевна (27.10.1921) 
Толман Александр Васильевич (1925 – 
1985)
Ж. Тишкина Антонина Михайловна 
(1931) 

Дети Николая Ивановича  
от первого брака Толман Вера Николаевна (1912 – 

1997)
М. Шишкин Спиридон Иванович 
(02.11.1913 – 1985)
Толман Николай Николаевич 
(11.12.1917 – 21.01.1950)
Ж. Ксения Семеновна Карелина 
(06.02.1917 – 2006)
Толман Феофан Николаевич, умер 
в младенчестве
Толман Аграфена Николаевна 
(1920)
М. Слободчиков Павел Матвеевич 
(1908)
Толман Ольга Николаевна (1925), 
умерла в детстве

от второго брака Толман Раиса Николаевна 
(11.01.1935)
М.1 Лутохин Николай (1936)
М. 2 Голубцов Геннадий Степано-
вич (1930 – 1964) 
М. 3 Карабихин Владимир Павло-
вич (1939 – 1984)
Толман Иван Николаевич 
(19.08.1937 – 1981)
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Толман Евдокия Алексеевна (1910)
Толман Прасковья Алексеевна (1911)
М. Бобряков Иван Мартемьянович 
(18.0.1909)
Толман Елизавета Алексеевна 
(27.08.1915)
М. Карпов Константин Александро-
вич (18.05.1914)
Толман Михаил Алексеевич (19.11 
1918 - 1964)
Ж. Корелина Наталья Павловна 
(26.08.1922)
Толман Алексей Алексеевич 
(31.12.1920 -1975), участник Великой 
Отечественной войны
Ж. Панченко Александра Гаврилов-
на (1926 –1997)
Толман Пантелей Алексеевич 
(19.09.1925)
Ж. Бобрякова Мария Вениаминов-
на (11.11.1926)
Толман Мария Алексеевна 
(08.07.1928-12.06.1996)
М. Жирков Василий Андреевич 
(01.02. 1920)
Машихина Олимпиада Ефимовна, 
приемная дочь
М. Демидов
Машихина Евдокия Ефимовна, 
приемная дочь
М. Яковлев

Дети Ивана Михайловича 
Толман Тарас Иванович (1910)
Толман Зинаида Ивановна 
(07.12.1912 – 2004)
М. Поздняков Федор Илларионович 
(1912)

Толман Зинаида Николаевна 
(18.08.1939 – 26.10.1964)
М. Конев Геннадий

5 КОЛЕНО
Линия Николая Васильевича

Дети Николая Федоровича 
Толман Анна Николаевна (1911 – 
1911)
Толман Мария Николаевна (1914 – 
1914)
Толман Галина Николаевна 
(15.11.1915)
М. Ким Цен Дем 
Толман Николай Николаевич

Дети Иулиана Федоровича
Толман Надежда Иулиановна (1923)
Толман Матрена Иулиановна
Толман Николай Иулианович 
(Ульянович) (1936)

Американская линия
Холл Сюзан Вильям
Холл Мэри Вильям
Холл Катарина
Холл Елизабет
Холл Мэри
Холл Йома Роберт
Холл Христофер Роберт
Холл Вильям Роберт
Холл Тимоти Роберт

Линия Ивана Васильевича
Дети Алексея Михайловича

Толман Родион Алексеевич 
(07.12.1909 – 12.01.1992)
Ж. 1 Потапова Феоктиста
Ж. 2 Плотникова Мария Григорьевна.
Ж. 3 Потапеня Ольга Петровна 
(30.06.1919) 
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Толман Людмила Ивановна 
(30.12.1913)
М. Машихин Николай Александро-
вич (1910)
Толман Михаил Иванович (1915)
Толман Феоктиста (Феонила) Иванов-
на (1917)
М. Поляков Константин Петрович 
(1912)
Толман Иринарх Иванович (1918)
Толман Иван Иванович (12.03.1921)
Ж. Килина Василиса (Васса) Агеевна 
(21.08.1929)
Толман Валентин Иванович 
(28.12.1923)
Ж. Ильющеня Анна Андреевна 
(02.01.1930)
Толман Спиридон Иванович 
(25.12.1925 – 5.04. 1999)
Ж. 1 Мерлина Зоня Алексеевна
Ж. 2 Недвига Евдокия Ивановна 
(1928)
Толман Павел Иванович 
(16.10.1927)
Ж. 1 Плякина Раиса Терентьевна
Ж.2 Валентина Александровна

Дети Спиридона Михайловича
Толман Лариса Спиридоновна 
(07.04.1920г.р.)
М. 1 Карелин Павел Семенович (1913)
М. 2 Нечаев Кирик Клеоникович 
(07.09.1923 – 1983) 
Толман Иван Спиридонович (1922)
Ж. Мария
Варвара Спиридоновна (1923)
М. Сонин Василий
Толман Александр Спиридонович 
(1.04.1925)

Толман Алексей Спиридонович 
(01.04.1925)
Толман Екатерина Спиридоновна 
(1926)
Толман Софья Спиридоновна 
(1928)
М. Ершов Иван Петрович
Толман Василий Спиридонович 
(1932)
Ж. Пермякова Октябрина Павловна 
(1934 – 1997)
Толман Владимир Спиридонович 
(1936)

Дети Анатолия Михайловича 
Толман Георгий Анатольевич 
(23.04.1926 –19.01.1999)
Ж. Ганчина Варвара Иосифовна 
(23.11.1924)
Толман Александр Анатольевич 
(30.01.1928)
Ж. Плотникова Евдокия Серафи-
мовна (30.09. 1929)
Толман Николай Анатольевич 
(18.05. 1930 – 20.03.1998)
Ж. 1 Демидова Инна Ивановна 
(15.03.1937 – 08.11.1967)
Ж. 2 Алевтина Федоровна 
(ум. в 1996)
Толман Владилен Анатольевич 
(12.05.1932 – 23.03.2000)
Ж. Гавриченко Галина Никитична 
(20.11.1934 – 2005)
Толман Геннадий Анатольевич 
(19.06.1934)
Ж. Осьминина Анна Павловна 
(05.05.1934 – 1996)
Толман Вера Анатольевна (06.11.1935)
М. Глинский Юрий Николаевич  
(16.10.1934)
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Толман Анатолий Анатольевич 
(15.08.1937 – 1990)
Толман Михаил Анатольевич 
(8.10.1939 – 19.01.1989)
Ж. Лановая Надежда Ивановна  
(21.06.1932)
Толман Валерий Анатольевич 
(26.08.1941 – 1966)
Толман Борис Анатольевич (1943)
Толман Валерия Анатольевна (1946)
Толман Павел Анатольевич (12.08.1947  
Ж. Оруло Елена Оттовна (20.09.1955)

Дети Владимира Васильевича
Толман Лариса Владимировна 
(1929)
М. 1 Слободчиков Андриан Андри-
анович
М. 2 Коротаев Борис Филиппович 
(1923)
Толман Георгий Владимирович 
(1932-1955)
Ж. Бобрякова Нина Николаевна 
(1932)  
Толман Иннокентий 
Владимирович (1933)
Ж. Шутова Светлана Владимировна 
(1938)

Дети Ивана Васильевича
Толман Анна Ивановна 
(15.02.1926 – 2007)
М. Гарковенко Илларион Елисеевич 
(03.12.1927)
Толман Георгий Иванович (1932 – 
08.11.1958)
Бражинская Мария Петровна (1935)

Толман Василий Иванович 
(12.08.1934 – 12.01.1966)
Ж. Канунникова Мария Ивановна 
(1938) 
Толман Иван Иванович 
(05.02.1939 – 20.09.1964)
Ж. Федерякина Алла Трофимовна 
(1940)
Толман Зинаида Ивановна (25.06.1941)
М. Куцевич Вадим Федосеевич 
(10.08.1941 – 1979)
М. Толман Геннадий  Иванович
Толман Владимир Иванович 
(15.07.1943)
Ж. Прутовых Раиса Васильевна 
(13.02.1944)
Толман Галина Ивановна 
(01.01.1946)
М. 1 Матульс Владимир Павлович 
(24.03.1941 – 26.03.1969)
М. 2 Шевченко Николай Ефимович 
(26.08.1950)
Толман Лариса Ивановна 
(15.07.1949)
М. Исаков Сергей Валентинович 
(24.06.1944)
Толман Екатерина Ивановна 
(11.11.1951)
М. Конев Владимир Иванович 
(22.03.1946)
Толман Александр Иванович 
(03.10.1953)
Ж. Гужова Вера Дмитриевна 
(13.07.1947)
Толман Лидия Ивановна 
(26.05.1956)
М. Пестеров Андрей Андреевич 
(1953 г. р.)
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Дети Николая Васильевича
Толман Лариса Николаевна (1936)
М. 1 Акулов Анатолий Сидорович 
(1936 – 1966)
М. 2 Борков (1938 – 1978)
Толман Алла Николаевна 
(28.06.1937)
М. Голубев Владимир Васильевич 
(08.06.1938)

Дети Семена Васильевича
Толман Владимир Семенович 
(22.07. 1950 -1969)
Толман Виктор Семенович (29.03. 
1953 - 1975)
Игнатьев Василий Семенович 
(23.10 1954)

Дети Василия Васильевича
Толман Валерий Васильевич (18.06. 
1951)
Ж. Шишкина Людмила Васильевна 
(08.03. 1955)
Толман Виктор Васильевич 
(09.05.1953)
Ж. Ворохова Ольга Павловна 
(07.10.1956)
Толман Владимир Васильевич 
(16.01.1962)
Ж. Тамара Васильевна (02.09.1959)

Дети Александра Васильевича
Толман Николай Александрович 
(05.11. 1951)
Ж. Чулина Валентина Николаевна 
(10.01.1952)
Сергей Александрович (13.02.1962)
Ж. 1 Ларина Галина Вячеславовна 
Ж. 2 Лилиана Ивановна Дроздова
Корелин Михаил Иринархович  (1945)

Дети Николая Николаевича 
Толман Екатерина Николаевна 
(23.02.1937)
М. Ван-Юн-Чин Николай Николае-
вич (16.03. 1932)
Толман Николай Николаевич 
(13.09.1938)
Ж. Несынова Зоя Тихоновна (19.10. 
1937) 
Толман Ольга Николаевна (13.10. 
1940)
М. Водяков Анатолий Степанович 
(18.09. 1935)
Толман Александра Николаевна 
(01.04.1943)
М. Карабихин Владимир Павлович 
(15.06. 1939)
Толман Александр Николаевич 
(15.07.1945)
Ж. Клименко Тамара Сергеевна (01.01. 
1935) 
Толман Петр Николаевич (07.09.1953)
Ж. Пачина Людмила Борисовна 
(19.11.1952) 

6 КОЛЕНО
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СЕМЕЙНАЯ ЛЕТОПИСЬ РОДА 

ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА 
ТОЛМАН

Глинская Вера Анатольевна 
Куцевич Зинаида Ивановна
Толман Владимир Иванович
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