
 

 

История семьи Коронелли 

По преданию, семья Коронелли берет свое начало от Великого испанского 

инквизитора Коронелло. Сохранился и документ, в котором говорится, что “благородная 

фамилия Коронелли происходит от сеньора Коронелло, имевшего крестным отцом 

испанского короля Карла V“. 

В конце XVI века семья переехала в Грецию, где Франциско Коронелли получил в 

управление остров Наксос. Целых двести лет Коронелли успешно правили этим островом. 

В 1770 году далекий потомок Франциско Коронелли- Антонио- поступает на 

русскую службу. Именно его и считают родоначальником семьи в России. Всю свою 

жизнь Антонио Коронелли отдал сначала военной, а затем - дипломатической карьере. Он 

участвовал в переговорах о присоединении Крыма к России, в походах Кутузова и 

Суворова. За успехи и героизм во время русско-турецких войн Антонио Коронелли был 

награжден орденом Святого Владимира IV степени с бантом и орденом Святой Анны II 

степени. В российском Министерстве иностранных дел Антонио дослужился до чина 

действующего статского советника.  

Умер Антонио в 1834 году, оставив потомкам обширные земли в Крыму под 

Феодосией. Его сын Яков также несколько лет прослужил в МИДе в чине коллежского 

регистратора. 

Эти традиции служения Отечеству на дипломатическом поприще продолжили 

мои родители – Виктор Викторович и Марина Владимировна, которые много лет 

проработали в МИД СССР и России. Вся их профессиональная жизнь связана со странами 

Латинской Америки. В 2005—2007 годах Виктор Викторович работал советником-

посланником посольства России в Республике Чили. В 2009 году был назначен 

заместителем директора Латиноамериканского департамента МИД России. 21 июля 2011 

года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в 

Аргентинской Республике. Мой папа награжден Орденом Дружбы и рядом 

ведомственных наград. 

Герб рода Коронелли был создан в 1632 году. На нем изображены пять голубей, 

символов мира, с лавровыми веточками в клювах, несущих корону. Сегодня его можно 

увидеть в семейной часовне на греческом острове Наксос. 

Интересно, что на гербе крымского села Береговое (до 1948 года – Коронелевка) 

также использованы элементы родового герба Коронелли – корона и голуби. Земли 

Берегового были подарены Антонио Коронелли в 1792 году в знак признательности за 

военную и дипломатическую службу. 
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