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  Столетие начала Первой Мировой (Великой, Второй Отечественной) 

войны ознаменовалось публикацией, а значит и введением в научный 

оборот, большого массива мемуаристики.  И не в последнюю очередь эти 

источники можно интерпретировать как источники генеалогические, 

учитывая и немалый рост интереса к генеалогии в последние десятилетия, 

и откровенные сложности в доступе к источникам объективным. 

Да простит меня читатель за нижеследующую слишком обширную 

цитату, но лучше не сказать: «Источником по составлению родословной 

может служить практически любой памятник, содержащий какие-либо 

сведения об исторических лицах и их биографиях или даже просто 

упоминающий имя исторического персонажа. Это равным образом 

относится к письменным источникам, устной традиции и вещественным 

памятникам. 

Очень часто перед исследователями встает проблема интерпретации 

генеалогических источников, а именно, проблема их достоверности. В 

большей степени это касается письменной и устной генеалогических 

традиций. По этому поводу Павел Александрович Свищев в одной из 

своих работ заметил: «Устная и письменная генеалогические традиции 

находятся в достаточно сложной взаимосвязи. С одной стороны, устная 

традиция, как правило, предшествует письменной, с другой – они 

сосуществуют, постоянно обмениваясь информацией; наконец, в этой 

взаимосвязи встречаются и исключения, когда из письменного источника 

информация генеалогического характера переходит в устные традиции и 

сохраняется в них […]. 

Говоря о степени достоверности двух видов генеалогических источников: 

устных и письменных – необходимо отметить, что каждый из них 

обладает своими достоинствами и недостатками. Невозможно однозначно 

утверждать, что письменные источники надежнее устных; они просто 

разные. Различия проявляются по многим параметрам: способ хранения, 



трансляции, репрезентации и т.д. Письменная фиксация обладает тем 

неоспоримым преимуществом, что, отделившись от автора, позволяет 

информации транслироваться во времени и пространстве в более или 

менее неизменном виде, но в этом же и ее слабая сторона – раз 

вкравшаяся ошибка часто обречена на путешествие из одной копии в 

другую. Устная традиция – актуальна; она существует только «здесь и 

сейчас»; на пути ее трансляции могут встретиться преграды, которые 

незнакомы письменному тексту (субъективные искажения, смерть 

носителя информации), но, с другой стороны, устная традиция 

распространяется сразу массовыми тиражами, а также позволяет 

сохранить в коллективной памяти наиболее значимые моменты развития 

родственной общности. В этой связи представляется, что обе 

вышеупомянутые группы источников обладают одинаковой степенью 

достоверности. Разумеется, в каждом конкретном случае степень 

достоверности может быть различной». 

При сборе генеалогической информации, если нет прямых 

источников, нужно изучать как устную, так и письменную традиции. В 

этом случае степень достоверности будет, несомненно, выше. 

Прямыми источниками в генеалогии считаются родословные росписи, 

таблицы, составленные в практических целях, записи и документы 

коллегий герольдов, относящиеся к изучаемой эпохе. Однако «прямые» 

генеалогические источники требуют весьма осторожного и критического 

подхода к себе. Это относится к легендам о происхождении родов. Как 

правило, они достоверны на протяжении 2-3 поколений. Затем 

свидетельства становятся неточными»i 

  В последние десятилетия, к сожалению, опубликовано достаточно много 

генеалогически невыверенных книгii,iii, не говоря уже об интернет-

публикациях, список недостоверных данных, а то и «откровений» не 

совсем адекватных психически людей, просто не поддается учету. 

  Тем не менее, проблема не только существует, но и детально 

исследована И.А. Разумовойiv. Так, в частности, что и подтверждается 

большинством проанализированных источников, она указывает, что 

«Этиологический сюжет применительно к социальному происхождению 

реализуется как перемена статуса, всегда – с высокого на низший». 

  С подобной проблемой мы и сталкиваемся в анализируемой публикации 

Л.Д. Макарова. В первом же абзаце автор позиционирует себя как 

историка. Тем не менее, несмотря на все редакторские попытки 

«причесать» неточности в статье доктора исторических наук, доцентаv не 



вызвать удивление вопиющее количество исторических «ляпов» в работе 

профессионального историка, не может. Да и библиография выглядит 

странной для работы, претендующей на научную. Тем более, что 

считанные часы работы в интернете позволяют уточнить достоверность 

или опровергнуть те или иные факты.  

  Сюжетно статья состоит из двух биографических очерков. Рассказ 

первый – о судьбе Галактиона Васильевича Макарова. Не вызвать 

уважение судьба участника трех войн не может. Но у меня вызывает 

удивление странное некритическое отношение его потомка – 

профессионального историка к фактам. Неточности в семейных рассказах 

– обычное дело. Но недоумение вызывает некритическое отношение 

автора к судьбе предка. Непонятно незнание факта, что награждение 

последней медалью Российской Империи, имевшей форму, отличную от 

округлой, было прекращено в 1861 годуvi и к участию Г.В. Макарова в 

Русско-Японской войне никак отношения иметь не может (воспоминания 

отца автора – любопытнейший источник, но удивляет абсолютно 

некритическое отношение к ним автора).  «Попал к партизанам» (с. 27). 

Неужели автору неизвестно, что в Первую Мировую войну партизанское 

движение, подобное имевшему место в Отечественной войне 1812 года, 

Гражданской или Великой Отечественной войне напрочь отсутствовало? 

Фраза же автора, приведшая к необходимости редакции 

прокомментировать ее «будучи солдатом, за умелое руководство отрядом 

стал офицером, получив звание майора (на погонах у него было по одной 

зеленой звезде» просто вызывает непонимание: где, как и по каким 

учебникам автор изучал историю, если ему неизвестно, что производство 

рядового в офицеры в Российской Империи было невозможно в принципе,  

что чин майора прекратил существование в 1884 году, и что майоры в 

Российской Империи никогда не имели на погонах по одной звездочке, 

как и «звезд» для штаб-офицеров или генералов?vii 

Упоминание о «медали «За веру, царя и Отечество»» вполне может 

навести на мысли о том, что Галактион Васильевич служил не в боевых 

частях, но ратником, так именно эти слова были отчеканены на 

ополченческом кресте 



 

А вот ни 3, ни 4 Георгиевских Креста у него быть не могло – список их 

обладателей хорошо известен - http://svrt.ru/1914/gk2/gk2-m.pdf . 

Да и с именным оружием сложно – именное в Империи было положено 

лишь генералам, да и наградное – только офицерам и только холодное; 

именной наган – чисто советское изобретение.viii 

  Рассказ о «преступлении без наказания» я комментировать не буду – не 

нуждается он в комментариях. 

«По некоторым подсчетам, осенью 1917 г. дед, очевидно, то ли 

демобилизовался по ранению, то ли приезжал на побывку, но за это время 

успел вторично жениться, взяв замуж Фотинью Тарасовну Тебенькову из 

починка Выламы, что в 15-16 км. от Ванёнок. Вскоре, однако, Галактион 

Васильевич вновь оказался под ружьем – российские войска уже после 

установления Советской власти продолжали противостоять войскам 

германского пакта. После подписания Брестского мира он вернулся 

домой, успел вспахать поле.» (с. 28-29). Сомнительно, так как к 

мобилизации большевики перешли уже после Брестского мира – 29 мая 

1918 года.ix 

  Про «партизанский опыт» уже прокомментировал редактор, странно 

лишь, что преподаватель Института истории и культуры народов 

Приуралья УдГУ, доктор исторических наук, не в состоянии разобраться 

кто, где, с кем и против кого партизанил. 

  Перейдем ко второму герою статьи – Александру Степановичу 

Некрасову. «Дед на фотографии (см. фото) справа в гимнастерке с ремнем и 

портупеей, в галифе и сапогах, на голове пилотка, на плечах погоны (знаки 

http://svrt.ru/1914/gk2/gk2-m.pdf


различия непонятны), слева на груди, по-видимому, Орден Красной звезды, на 

руке – часы. Звание я не запомнил, но, судя по портупее, дед был офицером.»  

Весьма странный текст для историка. Знаки различия действительно 

непонятны, но явно сержантские,  не орден Красной Звезды, а, как и у 

соседа, знак «Гвардия» (не было боевых наград у описываемого А.С. 

Некрасоваx), портупее на герое нет, а имеет место быть плечевой ремень, 

положенный именно сержантскому составуxi. 

  В итоге хотелось бы пожелать тщательнее готовить статьи для научного 

журнала, тем более ученому, чья биография – статья в Википедии 
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