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Воспоминания о семье Лакиеров 
 

Хилкова О. С. 
 
Мои родители Степан Матвеевич Боканев и мать Евдокия Федоровна Боканева 

(урожденная Чинцова) были тесно связаны с семьей Лакиер, а точнее с Еленой Марковной 
Лакиер. 

В начале XX в. моя мама - Евдокия Федотовна Чинцова была компаньонкой Елены 
Марковны и проживала у нее в доме. (Муж Елены Марковны Александр Борисович 
Лакиер умер еще в 70-е гг. XIX в.). Моя мама была выдана замуж Еленой Марковной за 
Степана Баканева, работавшего бухгалтером в имении Е.М. Лакиер. 

Мой отец увлекался музыкой и играл в домашнем оркестре Лакиер на скрипке. Он 
был первой скрипкой. Впоследствии отец играл в оркестре Молла. 

Свадьба моих родителей была в имении Лакиер. Елена Марковна приготовила моей 
маме хорошее приданое, в том числе кузнецовский сервиз. 

Я родилась в 1907 году, и моими крестными родителями были Елена Марковна 
Лакиер - дворянка-землевладелица и ее младший сын Иван Александрович Лакиер - 
надворный советник. 

Елена Марковна происходила из рода Комнено-Варваци (правнучка И.А. Варваци). 
Она была второй женой Александра Борисовича Лакиера и была почти на 20 лет моложе 
его. 

У Елены Марковны и Александра Борисовича было четверо детей: два сына и две 
дочери. 

Дочь Александра была замужем за министром Шелгуновым, от брака с которым 
родилась дочь Шура. Ё 16 лет она была вовлечена в народовольческую организацию и 
застрелила своего отца - Шелгунова. За это была осуждена, но ее выкупила и достала 
справку о ее неполноценности бабушка - Елена Марковна. Впоследствии она была отдана 
замуж за Константина Комнено-Варваци, племянника Е.М. Лакиер. 

У Александры Шелгуновой было двое детей - Ляля и Шура. Шура была незаконно-
рожденной. Воспитывались девочки у бабушки - Елены Марковны. Вместе с ними росла и 
я. Мать же девочек уехала в Москву и стала танцовщицей. Танцевала в труппе Гельцер. 
Дочери Муж второй дочери Лакиеров - Варвары был из семьи Иордановых. 

Сыновья Е.М. и А.Б. Лакиер - Марк и Иван. 
Марк был женат, имел пятерых детей, которые эмигрировали во Францию. 
У Ивана было три дочери - Соня, Аня и Вера. Эта семья также выехала в Париж. 
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