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Настоящий выпуск появился в свет в июне 2016 года, вместо 
декабря 2015. Причина: у журнала нет действительного редактора, 
а исполняющий обязанности не справляется. Ищем редактора!

Журнал «Генеалогический вестник», начиная с 51 выпуска, 
можно смотреть и скачивать на нескольких сайтах:

• Российской генеалогической федерации ‒ http://www.r-g-f.
ru/main.htm

• СВРТ, в разделе «Библиотека» (меню на главной странице 
вверху), подраздел «Периодические издания и альманахи» 
(колонка слева) ‒ http://www.svrt.ru/lib/periodika.htm  
А также на форуме СВРТ, в разделе «Книжный мир», 
подраздел «Интересные книги». 

• «Петербургский генеалогический портал» ‒ http://petergen.
com/ showpages.php?bookidf=genves51  
Ссылка для просмотра также приводится в разделе 
портала «Генеалогический вестник» на странице ‒ http://
petergen.com/genves4.shtml

• На ВГД, в специальной теме, посвященной «Генеалогическому 
вестнику» ‒ http://forum.vgd.ru/425/68951/

• Международного института генеалогических исследований – 
http://geno.ru/genealogicheskij-vestnik/

• Царицынского генеалогического общества, в разделе  
«Периодические издания» ‒ http://www.gen-volga.ru/biblio/ 
biblio.htm

Оглавление всех вышедших в свет номеров «Генеалогического 
вестника» можно посмотреть на «Петербургском генеалогическом 
портале» по адресу: http://www.petergen. com/genves4.shtml

Именной указатель первых пятидесяти номеров (с 1 по 50) ‒ 
http://www.petergen.com/history.shtml#genves-uk-1-50
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Вчера, сегодня, завтра

Генеалогическая хроника 
первой половины 2016 года

19 января 50 лет со дня рождения (1966) президента Мурманского 
родословного общества Игоря Владимировича 
Бронникова.

23 января 60 лет со дня рождения (1956) Андрея Александровича 
Шумкова, генеалога и редактора, председателя 
Ревизионной комиссии РГО, и.о. главного редактора 
«Генеалогического вестника».

24 января 75 лет со дня рождения (1941) Вадима Николаевича 
Рыхлякова, члена-учредителя РГО, члена Совета 
РГО и ЦС РГФ, члена-корреспондента МАГ, 
главного редактора «Известий РГО» (1994–2000) и 
«Генеалогического вестника» (2001–2014), коор-
динатора ТО РГО.

9 февраля 85 лет со дня рождения (1931) Марины Александровны 
Доммес, члена Совета РГО в 1997–2003 гг., автора 
генеалогических работ.

19 февраля 25 лет со дня проведения учредительного съезда РГО 
и воссоздания РГО.

26 марта 60 лет со дня рождения (1956) Александра Вадимовича 
Богинского, секретаря ЦС РГФ и генеалогической 
секции РОИА.

29 марта/
10 апреля

125 лет со дня смерти Петра Николаевича Петрова 
(1827–1891), историка искусств, библиографа, 
писателя, генеалога.

1/14 апреля 100 лет со дня рождения Георгия Всеволодовича 
Зарембо-Рацевича (1916–1996), доктора технических 
наук, лауреата Государственной премии СССР, 
члена-учредителя и члена Совета РГО (1991–1996), 
инициатора начала издательской деятельности РГО, 
автора генеалогических работ.
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14 апреля 80 лет со дня смерти академика Николая Петровича 

Лихачёва (1862–1936), члена-учредителя и члена 
Правления РГО (1898–1909), редактора первых 
выпусков «Известий РГО», крупнейшего специалиста 
по генеалогии и другим специальным историческим 
дисциплинам.

2/14 апреля 150 лет со дня рождения Павла Павловича фон 
Винклера (1866–ок. 1937), автора работ по генеалогии 
и геральдике, нумизматике и фалеристике, редактора 
отдела генеалогии и геральдики в журнале «Всемирная 
иллюстрация» (1892–1895).

7/19 апреля 130 лет со дня рождения Николая Дмитриевича 
Плешко (1886–1959), генеалога, главного редактора 
русского эмигрантского генеалогического журнала 
«Новик» (1947–1963).

20 мая 60 лет со дня рождения (1956) Виссариона Игоревича 
Алявдина, вице-председателя ИРО в Москве, 
председателя Общества потомков участников 
Отечественной войны 1812 года, президента фонда 
«Русская усадьба».

13/24 мая 235 лет со дня рождения Константина Матвеевича 
Бороздина (1781–1848), почетного члена Академии 
наук, автора многих генеалогических работ.

23 июня 50 лет со дня рождения (1966) Олега Вячеславовича 
Щербачёва, генеалога, члена ИРО в Москве, члена-
корреспондента МГА, предводителя РДС.

Составлено В.Н. Рыхляковым

Панорама всероссийских 
генеалогических событий

18‒20 мая 2015 г., Самара. Очередной ежегодный коллоквиум 
Российской генеалогической федерации состоялся в Самаре на 
базе Самарской областной библиотеки в рамках Российского 
библиотечного конгресса. Организаторами мероприятий являлись 
Российская библиотечная ассоциация, Институт генеалогических 
исследований Российской национальной библиотеки, Русское 
генеалогическое общество, Российская Генеалогическая Федерация. 
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В рамках коллоквиума состоялось три мероприятия: заседание 

круглого стола «Библиотеки и генеалогия ‒ роль библиотек в 
развитии краеведческих и генеалогических исследований», круглый 
стол «Библиографическое и археографическое источниковедение 
в библиотеках, архивах и музеях», а также научно-практическая 
конференция на тему «Генеалогия жителей Самарского края и 
Среднего Поволжья».

В целом, программа конгрессов Российской библиотечной 
ассоциации всегда впечатляет своим высоким уровнем организации 
и количеством участников. Открытие обычно проходит в 
праздничной обстановке, куда приезжают либо губернатор области, 
либо его заместители и министры культуры, которые впоследствии 
принимают участие в обсуждении актуальных проблем, зачитывают 
отчеты о деятельности и обмениваются подарками в качестве 
благодарности и сотрудничества.

Очень разнообразна культурная программа, которая включает 
в себя концерты творческих коллективов, экскурсии по музеям и 
историческим памятным местам региона, посещение театра или 
музыкальных концертов. Конечно же, основную и самую важную часть 
конгресса составляют секции с докладами на самые разные темы.

Особый интерес представляет секция по источниковедению. 
Руководителем этой секции является представитель Российской 
национальной библиотеки Алексей Игоревич Раздорский, который 
собирает доклады и сообщения научных сотрудников, руководителей 
музеев и библиотек разных регионов. Заявляются абсолютно 
новые темы, которые еще нигде не были озвучены и обсуждаются 
общие проблемы и особенности источников, которые могут быть 
полезны для изучения с точки зрения истории и вспомогательных 
исторических дисциплин.

Руководителями круглого стола «Библиотеки и генеалогия» 
традиционно являлись президент Русского генеалогического общества 
Игорь Васильевич Сахаров и директор Государственной публичной 
исторической библиотеки Михаил Дмитриевич Афанасьев. При 
обсуждении вопроса, который касается генеалогической библиографии, 
Михаил Дмитриевич Афанасьев сообщил, что при исторической 
библиотеке уже существует кабинет библиографии, задача которого 
собирать биобиблиографическую информационную базу. Данный 
проект может быть осуществлен в 2018-м году ввиду того, что в 
библиотеке существует проблема с кадрами, квалифицированными 
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работниками, всего 350 сотрудников. Также сообщалось, что в 
исторической библиотеке уже есть каталог дворянских книг, указатели 
к мемуарной литературе, оцифрованы эмигрантские газеты, есть 
указатели экслибрисов. Помимо этого обсуждались проблемы малых 
тиражей издаваемых книг генеалогической тематики, что они не 
попадают в библиотеки, ненаучный подход при публикации сведений 
из архивных источников, то есть отсутствие ссылок или неверное их 
обозначение. На круглом столе присутствовали генеалоги и работники 
библиотек разных регионов страны, в том числе Республики Тыва. 
Был затронут вопрос о генеалогии и традициях лиц буддийского 
вероисповедания.

Немало внимания было уделено вопросам, которые касаются 
оцифровки фондов библиотеки и публичного доступа к материа-
лам в сети интернет.

Следующая секция, которая в рамках специальных мероприятий 
конгресса была посвящена непосредственно генеалогии родов 
Поволжья, вызвала интерес у многих местных краеведов, сотрудников 
библиотек, музеев, руководства Центрального государственного архива 
Самарской области, а также генеалогов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Самары и других регионов.

Ведущими этого мероприятия традиционно были президент 
Российской генеалогической федерации и председатель Историко-
родословного общества в Москве Станислав Владимирович Думин и 
Игорь Васильевич Сахаров.

Всего было заявлено и прозвучало 10 докладов. Поскольку 
Ирина Анатольевна Анисимова из Санкт-Петербурга не смогла 
присутствовать, то ее доклад на тему «Мои самарские предки: 
почтово-телеграфные служащие П.П. Лейман и С.В. Рассказов» 
был зачитан А.В. Краско. Далее с акцентом не только на генеало-
гию, но и на геральдику, был представлен доклад С.В. Думина на 
тему: «Самарские роды в Российском дворянском собрании». Ольга 
Владимировна Зубова рассказала о материалах по генеалогии в 
Государственном архиве Самарской области, после чего ответила 
на вопросы об особенностях работы для исследователей в этом 
архиве. Следующий доклад на тему: «Самарское купечество в 
XVIII веке» (по документам РГАДА) был подготовлен Светланой 
Сергеевной Ковалевой. Материал оказался интересен тем, что 
выявлением купеческих фамилий этого периода в Самаре никто 
никогда не занимался, и была предпринята попытка провести связь 
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с известными купеческими династиями XIX века с архивными 
данными предыдущего столетия.

Далее прозвучали доклады Аллы Владимировны Краско на тему 
«Самарские Мордвиновы: три поколения предводителей дворянства» 
и Ольги Юрьевны Кулаковской на тему «Генеалогическое общество 
Карелии: Опыт деятельности регионального научно-общественного 
объединения». Совершенно уникальный материал был представлен 
Анной Владимировной Лычевой в презентации каталога 
«Усольское собрание графов Орловых и Орловых-Давыдовых в 
историческом и культурном ландшафте Самарской луки». В этом 
книжном издании можно обнаружить интересные экслибрисы, 
описание найденной библиотеки в сохранившейся усадьбе, книги 
из которой на иностранных языках будут впоследствии переданы 
в фонды Самарской библиотеки. После была озвучена тема от 
Юлии Николаевны Полянской «Родословные поволжских дворян 
в исследованиях генеалога А.А. Сиверса». В завершение от И.В 
Сахарова прозвучало два доклада на темы: «Крупнейшие помещики 
Самарской губернии в канун крестьянской реформы 1861 года» 
и «Александр Николаевич Наумов (1868‒1950) – помещик, 
предводитель дворянства, министр, мемуарист: происхождение и 
родственное окружение».

Неожиданным, но очень важным и полезным на этом мероприятии 
оказалось появление старейшего краеведа Самарской области Раисы 
Павловны Поддубной. Раисе Павловне 86 лет, и всю жизнь она 
занималась краеведением и генеалогией, работая с документами в 
самарском архиве, она является кандидатом исторических наук и 
заслуженным работником культуры. Ее выступление поразило всех 
участников знаниями и преданностью своему делу.

По окончании у всех участников была возможность ознакомиться 
с краеведческой литературой Самарской области, а также обсудить 
уже в неформальной обстановке индивидуальные вопросы 
генеалогической тематики. 

19 июня 2015 г., Санкт-Петербург. Русское генеалогическое 
общество и Российская национальная библиотека провели 
традиционную ежегодную всероссийскую научную конференцию 
XIX Петербургские генеалогические чтения. Тема Чтений «Деятели 
литературы в семейном окружении».
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20 июня 2015 г., Санкт-Петербург. В том же актовом зале нового 

здания Российской национальной библиотеки состоялся очередной 
отчетно-выборный IX съезд Русского генеалогического общества.

Постановление 
IX съезда Русского генеалогического общества

Заслушав и обсудив отчетный доклад президента Общества 
И.В. Сахарова и доклад Контрольно-ревизионной комиссии, IX съезд 
Русского генеалогического общества отмечает, что на сегодняшний день 
в составе РГО 182 члена, проживающих в Санкт-Петербурге, Москве, 
Екатеринбурге, Вологде, Твери, Воронеже, Мурманске, Петрозаводске, 
Владивостоке, Кавалерово, Волжске, Удомле, Истре, в ряде зарубежных 
стран (Австралии, Бельгии, Германии, Израиле, США, Украине, Шотландии). 
За отчетный период, 2012–2015 гг., Общество действовало в соответствии 
с Уставом РГО, продолжало активную работу, направленную на развитие 
генеалогии, содействовало популяризации генеалогических и историко-
семейных исследований, устанавливало и содействовало поддержанию 
связей между лицами, интересующимися генеалогией и занимающимися 
генеалогическими исследованиями. 

Продолжалась издательская деятельность Общества и его членов, 
издавались журналы «Известия Русского генеалогического общества» и 
«Генеалогический вестник». За период между VIII и IX Съездами РГО члены 
РГО опубликовали десятки книг и статей по генеалогии и истории семей. 
Деятельность Общества в этом направлении нашла достойное отражение 
в изданном «Каталоге печатных работ членов РГО».

Съезд РГО одобряет сохранение и развитие традиционных форм 
деятельности Общества, таких как ежемесячные семинары «Генеалогия 
и история семей» и ежемесячные субботние встречи членов РГО 
в Российской национальной библиотеке. Съезд особо отмечает 
эффективную деятельность за отчетный период Школы практической 
генеалогии и Петербургского генеалогического портала, важность работы 
с начинающими генеалогами при Дворце творчества юных, пропаганду 
генеалогических знаний и методологии генеалогических исследований на 
библиотечных и краеведческих конференциях. Съезд с удовлетворением 
отмечает появление новых направлений в деятельности Общества, в 
частности, проведение семинаров и докладов, содействующих освоению 
членами Общества информационных возможностей интернета.

Большое значение для генеалогической общественности 
страны имеют ежегодно проводимые Обществом Петербургские 
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генеалогические чтения, а также проводившиеся в сотрудничестве с 
РНБ и Президентской библиотекой международные конференции, 
посвященные родам французского, голландского, немецкого, еврейского 
происхождения. Общество в сотрудничестве с РНБ и Государственным 
Эрмитажем провело в Санкт-Петербурге VIII коллоквиум Международной 
академии генеалогии, посвященный проблемам взаимосвязи между 
генеалогией и геральдикой, а также обсуждению роли библиотек в 
генеалогических исследованиях и пропаганде генеалогических знаний. 
Съезд с удовлетворением отмечает, что в 2012‒2015 гг. члены Общества 
принимали активное участие в работе 30-го и 31-го Международных 
конгрессов по генеалогии и геральдике, в ежегодных Савеловских 
чтениях, других отечественных и международных генеалогических 
конференциях. 

Съезд постановляет:

1. Признать деятельность президента и Совета РГО за отчетный 
период удовлетворительной.

2. Подготовить и провести в 2015 г. перерегистрацию членов 
Общества, разработать и выдать членам Общества членские билеты РГО 
нового образца.

3. Учесть предложения членов Общества по совершенствованию 
работы Совета РГО, в частности, уделить большее внимание 
планированию деятельности Совета РГО и Общества в целом, обеспечить 
предварительное информирование членов Совета о повестке каждого 
следующего заседания Совета.

4. Рассмотреть на Совете вопрос об оптимальной периодичности 
издания «Известий РГО» и их тираже на современном этапе, добиться 
присвоения изданиям РГО международных индексов ISSN и ISBN и 
включения изданий РГО в базы данных РИНЦ. 

5. С целью сохранения творческого наследия членов РГО съезд 
рекомендует создать при Совете Общества Архивную комиссию, в задачи 
которой должны входить разработка методологии и механизма описания 
и сохранения архивов членов РГО, что сделает возможным дальнейшее 
их использование в соответствии с уставными задачами Общества.

6. Опубликовать отчетный доклад президента РГО, настоящее 
постановление и другие материалы Съезда в ближайшем выпуске 
«Известий Русского генеалогического общества».
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25 июня 2015 г., Владикавказ. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки «Северо-Осетинский институт 
гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева» 
ВНЦ РАН и Правительства РСО-Алания, Северо-Осетинское 
историкородословное общество провели международную научную 
конференцию «Генеалогия народов Кавказа». Материалы 
конференции опубликованы в VII выпуске сборника научных статей 
«Генеалогия народов Кавказа: Традиции и современность» 
(подробнее о конференции и сборнике см. далее).

9 июля 2015 г., Санкт-Петербург. Восемнадцатая ежегодная 
русско-французская научная конференция «Выходцы из Франции 
и их российские потомки».

10–11 июля 2015 г., Псков. Управление культуры 
Администрации города Пскова, Историко-краеведческая библиотека 
им. И.И. Василёва, Псковский областной Совет ветеранов войны 
и труда, Псковское отделение Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры, Военно-исторический клуб 
«Кольчуга», редакция журнала исторической России «Михайлов 
день», Псковский Археологический центр провели международную 
научно-историческую конференцию «Гражданская война на Северо-
Западе России и судьбы ее участников» ‒ VII Калкинские чтения1. 
Традиционно на Чтениях рассматривались такие вопросы, как: 
Гражданская война на Северо-Западе России 1918‒1920 гг. в судьбах 
участников; участие северо-западников в политической жизни в 
эмиграции 1920‒1950-е гг. (в том числе в Прибалтике); труды, 
воспоминания участников Северо-Западной Армии и их дальнейшая 
судьба; участие потомков «белых» и «красных» во Второй мировой 
войне (в том числе на Псковской земле); потомки русской эмиграции 
второй половины XX века; увековечивание памяти участников 
Гражданской войны (захоронения, памятные места, памятники). 
Первый день Чтений прошел в Пскове (Октябрьский пр., 19-а, 
Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва), второй ‒ 
на Талабских островах (остров им. Залита). 

17‒18 июля 2015 г., Псков. В читальном зале Историко-
краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва (Октябрьский пр., 19-а) 

1 Чтения названы в память Олега Андреевича Калкина, краеведа, исследователя 
Белого движения, журналиста, публициста, безвременно ушедшего 19 февраля 
2007 года.
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прошли Пятые Василёвские чтения. Организаторы: Управление 
культуры Администрации города Пскова, Историко-краеведческая 
библиотека им. И.И. Василёва, Псковский археологический центр. 
Традиционные чтения, носящие имя псковского краеведа, почетного 
гражданина города Пскова Ивана Ивановича Василёва (6.7.1836, 
Псков ‒ 3.9.1901, Псков), в этом году были посвящены 135-летию 
со дня подписания устава Псковского археологического общества 
(30.7.1880), 165-летию со дня рождения псковского краеведа Федора 
Алексеевича Ушакова (1850–1914), 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941‒1945 гг.

На конференции в библиотеке были заслушаны шестнадцать из 
восемнадцати заявленных докладов. Два доклада были посвящены 
деятельности И.И. Василёва и его наследию. Биографические 
выступления рассказывали о Благоверном князе Всеволоде-Гаврииле 
и псковском филологе А.С. Фролове. Доклады по генеалогии 
семей были посвящены Бухвостовым, Карауловым, Лавровым. 
Интересными были сообщения, касающиеся псковского дворянства, 
причта псковских церквей, воспоминаниям о Гражданской и Великой 
Отечественной войнах.

На конференции было представлено новое краеведческое 
издание: «Статистическо-географический словарь Струго-
Красненского района Псковской области».

На Чтениях был представлен сборник с опубликованными 
докладами Василёвских чтений 2013–2014 годов.

10–12 сентября 2015 г., Севастополь. Международная научно-
просветительская конференция «Крымский пролог: исход на 
чужбину Русской армии, флота и гражданских беженцев осенью 
1920 года». Мероприятие хотя носило смешанный и официально-
государственный характер, однако в ряде заседаний прозвучало 
немало интересных для генеалогов докладов:

• Воспоминания Сергея Николаевича Шидловского о последних 
днях на родине. И.А. Шидловской, 

• Воспоминания моей бабушки Ольги Ивановны Кошко. 
Д.Б. Кошко,

• О моем отце Иване Гивиче Старосельском. М.И. Генко,
• Творческое наследие русской военной эмиграции в собрании 

Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. 
И.В. Домнина,
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• Мои родители военный врач С.С. Трегубов и сестра милосердия 

княжна А.А. Мещерская: путь на чужбину. Н.С.  Трегубова,
• Семья Гонорских: Севастополь‒Галлиполи. Графа А.А.  Мусина-

Пушкина,
• Герой русской эскадры капитан 1 ранга Михаил Александрович 

Китицын. С.А. Побережник,
• Мстислав Петрович Ермаков ‒ судьба офицера (с презентацией 

фотографий, документов из семейного альбома). Е.Г. Удаловой,
• Антон Карташев, историк Православной Церкви в России и 

в эмиграции. Ю.А. Бабинова,
• Ученые Таврического университета в эмиграции. Н.Ф.  Громовой,
• Судьба семьи Монастыревых. П.И. Науменко.

16 сентября 2015 г., Москва. На кафедре вспомогательных 
исторических дисциплин Российского государственного 
гуманитарного университета (Никольская, 15) состоялся очередной 
семинар Генеалогической ассоциации РОИА. Обсуждались 
следующие вопросы: 1) Проблемы работы с оцифрованными 
источниками по генеалогии, 2) Текущие проекты некрополистики, 
3) Проблемы подготовки специалистов по генеалогии, 4) Выборы 
делегатов на III пленум Центрального совета РОИА. Собравшиеся 
избрали и утвердили двух делегатов: М.Ю. Катин-Ярцева и 
А.В. Богинского.

21 сентября 2015 г., Кострома. В Костромской областной 
универсальной научной библиотеке открылась XII Всероссийская 
генеалогическая выставка, организованная Союзом возрождения 
родословных традиций (СВРТ, Москва), Комитетом по делам архивов 
Костромской области и Костромской областной универсальной 
научной библиотекой. В выставке приняли участие генеалоги и 
историки из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Ставрополя, Ярославля, Воронежа и других городов.

На выставке были представлены:
Панорама родословного древа рода Романовых (экспонат длиной 

17 м) и древа предков и потомков Императора Николая II, княгини 
Марии Владимировны Романовой.

Родословные древа героев Отечественной войны 1812 года 
Д.Г. Бибикова, князя А.И. Горчакова, Д.В. Давыдова, Д.С. Дохтурова, 
И.С. Леонтьева, графа А.И. Остермана-Толстого, графа П.И. Панина, 
А.Н. Сеславина, П.В. Шипилова и др.
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Родословные
‒ Иисуса Христа, святой блаженной Матроны Московской, 

святого Феодора Ушакова, игуменьи Херувимы (Е.Д. Волгушевой), 
а также основоположника русского космизма Н.Ф. Фёдорова.

‒ героев Ополчения 1612 года (К. Минин, князь Д.М. Пожарский, 
князь Д.Т. Трубецкой, Иван Сусанин), легендарных русских 
полководцев (А.В. Суворов, М.И. Голенищев-Кутузов, А.П. Ермолов, 
М.И. Платов, Полевые, Д.Н. Сенявин, М.Д. Скобелев), дворян 
(Арсеньевы, Андронниковы, Дуровы, Завадские, Каллистовы, 
Константиновы, Ладыженские, Лишины, Стрешневы, Сумароковы). 

‒ представителей костромского духовенства и других жителей 
Костромской губернии, в том числе предков первого космонавта 
Ю.А. Гагарина, драматурга А.Н. Островского, генеалога 
А.А. Григорова.

‒ литераторов: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, 
А.П. Чехова, С.А. Есенина.

Методические пособия по генеалогическому поиску, книги по 
истории родов и семей, краеведческие издания. Творческие работы, 
демонстрирующие разные способы оформления генеалогической 
информации, и образцы генеалогических древ, выполненных в 
разных техниках и программах. 

Геральдический проект ‒ Гербовник Союза возрождения 
родословных традиций. 

Отдельную экспозицию представило Ярославское историко-
родословное общество.

17‒18 сентября 2015 г., Московская область, г. Пушкино, 
мкр. Мамонтовка. Государственный архив историко-политических 
документов Московской области (ГАИПДМО) совместно с Главным 
архивным управлением Московской области, Центральным 
государственным архивом Московской области и Московским 
областным отделением Российского общества историков-архивистов 
провел межрегиональный «Круглый стол» по теме «Материалы по 
генеалогии в государственных и муниципальных архивах: проблемы 
хранения и использования». 

Собравшиеся обсуждали вопросы:
‒ хранения и публикации метрических книг и других документов 

по генеалогии;
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‒ создания баз данных и информационных систем по метрическим 

книгам и другим документам по генеалогии; интеграции ресурсов 
в виртуальном пространстве;

‒ взаимодействия архивов с органами ЗАГС; религиозными 
организациями различных конфессий; учреждениями образования, 
культуры, науки, общественными и коммерческими организациями, 
занимающимися вопросами генеалогии;

‒ различных форм работы архивов с гражданами по документам, 
относящимся к генеалогии: исполнения запросов, консультационной 
и методической помощи, обеспечению доступа к справочно-
информационным ресурсам архива и т.д.

Одновременно с работой «Круглого стола» была организована 
виртуальная (электронная) выставка «Сохранность документальных 
памятников церковной регистрации населения России: метрические 
книги в фондах государственных и муниципальных архивов».

Из программы «Круглого стола»:
Н.В. Круглова, зав. отделом научно-справочного аппарата и 

информационных технологий. «База данных по метрическим 
книгам: опыт создания информационного массива».

А.А. Крылова, магистр истории, ведущий архивист Тверского 
центра документации новейшей истории. «Документы церковного 
учета населения в контексте генеалогической культуры российского 
дворянства XIX в.». 

И.В. Меркулов, канд. ист. наук, доцент Кафедры исторического 
регионоведения Института истории Санкт-Петербургского 
государственного университета. «Генерал-фельдмаршал М.И. Голе-
нищев-Кутузов и адмирал А.С. Шишков ‒ свойство через призму 
архивной эвристики».

Н.В. Штыков, канд. ист. наук, доцент Кафедры исторического 
регионоведения Института истории Санкт-Петербургского 
государственного университета. «Генеалогические исследования 
сотрудников Тверской ученой архивной комиссии». 

Ак-кыс М. Дугар-Сюрен, директор Государственного архива 
Республики Тыва. «Взаимодействие Государственного архива 
Республики Тыва с потомками тувинцев-добровольцев и органом 
управления ЗАГС».

Т.И. Веселова, главный хранитель фондов Тверского центра 
документации новейшей истории. «Фильтрационно-проверочные 
дела: проблемы описания и использования».
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Т.П. Буянкина, начальник Архивного отдела управления 

делами администрации Красногорского муниципального района. 
«Ощущение времени (метрические книги Красногорского архив-
ного отдела)».

Т.И. Любина, канд. ист. наук, директор ГАИПДМО, и В.Ю. Бочаров, 
директор Лаборатории микрофильмирования ГАИПДМО. 
«Микрофотокопирование метрических книг (приходских регистров): 
сравнение отечественного и зарубежного опыта».

22 сентября 2015 г. в Ярославле состоялся III пленум (шестого 
созыва) Центрального совета Российского общества историков-
архивистов (РОИА). Пленум проводился параллельно с Советом по 
архивному делу при Федеральном архивном агентстве.

С докладом «О деятельности Российского общества историков-
архивистов по подготовке к празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне» выступил председатель правления 
Центрального совета РОИА член-корреспондент РАН, ректор 
РГГУ Ефим Иосифович Пивовар. Затем слово было предоставлено 
члену правления РОИА, к.и.н., заслуженному работнику культуры 
РФ Зинаиде Петровне Иноземцевой, которая рассказала о 
III Всероссийском конкурсе «Юный архивист», на котором было 
представлено 78 работ из 22 регионов России. Далее с краткими 
сообщениями выступили некоторые директора государственных 
областных архивов, присутствующие на Пленуме.

Пленум постановил созвать очередной VII съезд Российского 
общества историков-архивистов в марте 2016 г.

13‒14 ноября 2015 г., Екатеринбург. В Свердловской 
областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского 
(ул. Белинского, 15) Уральское историко-родословное общество, 
Уральское генеалогическое общество, Уральское церковно-
историческое общество, Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им. В.Г. Белинского и Российский 
государственный профессионально-педагогический университет 
провели XIV Уральскую родоведческую научно-практическую 
конференцию. Оргкомитетом были предложены следующие 
проблемы:

• Опыт развития региональной генеалогии.
• Генеалогия как наука: методика исследований, терминология, 

историография.
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• История уральских родов.
• Родоведение и краеведение: проблемы взаимодействия.
• Практические проблемы составления родословий.
• Источниковая база родословных разысканий.
• Уральские фамилии в прошлом и настоящем.
• Проблемы изучения биографий уральцев.
• 20 лет Уральскому историко-родословному обществу: как 

это было. 
27 ноября 2015 г., Тюмень. В Тюменском государственном 

нефтегазовом университете (ТюмГНГУ) состоялась ежегодная 
Всероссийская научно-практическая конференция ‒ Двенадцатые 
Тюменские родословные чтения. Тема конференции 2015 
года «Генеалогическая культура в системе человековедения». 
Мероприятие подготовлено членами правления региональной 
общественной организации «Тюменское историко-родословное 
общество» под руководством к.и.н. Антонины Ивановны Баикиной. 
Материалы конференции опубликованы в сборнике, изданном в 
издательстве ТюмГНГУ.

28 ноября 2015 г., Нижний Новгород. В областной детской 
библиотеке состоялись торжественные мероприятия по случаю 
10-летия Союза возрождения родословных традиций и 10-летия со 
дня проведения Первой Всероссийской генеалого-геральдической 
выставки, работавшей в Нижнем Новгороде.

Выставка была организована инициативной группой сайта 
«Всероссийское генеалогическое древо». Она положила начало 
объединению людей, пытающихся воссоздать свою родословную, 
в организацию «Союз возрождения родословных традиций». 
В последующие годы подобные выставки прошли в Брянске, 
Курске, Воронеже, Ярославле, Екатеринбурге, Туле, Угличе, Москве, 
Костроме. 

18‒19 декабря 2015 г., Москва. XXII Савёловские чтения. Тема ‒ 
«Генеалогия генеалогов». Отчет читайте в следующем номере ГВ. 

В заключительном заседании президент РГФ и председатель 
ИРО в Москве С.В. Думин призвал выступающих сдавать тексты 
своих докладов и выразил надежду на издание максимально полного 
сборника прошедших Чтений.

Сообщения А.В. Богинского, М.Ю. Елькина,  И.Б. Карауловой,  
С.С. Ковалевой, Л.Ф. Русановой, Ю.В. Стригановой
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На семинарах ИРО в Москве 

15 июня 2015 г. Вел заседание Станислав Владимирович Думин.
Николай Владимирович Покровский сделал объявление о раз-

работке нового нагрудного знака Московского государственного 
педагогического университета (МГПУ), выпускником которого он 
является. Знак разработан по образцу нагрудных знаков для вы-
пускников дореволюционных университетов. Н.В. Покровский 
сообщил, что в сентябре планируется завершить разработку 
нагрудного знака для членов ИРО в Москве.

Марина Евгеньевна Казанцева выступила с сообщением «По-
томки Франсуа и Терезии Тибо – участники Первой мировой 
войны». Докладчица является потомком рода Тибо по женской 
линии. Франсуа Тибо – выходец из Франции, театральный меха-
ник, переселился с семьей в Россию в начале XIX века (предпо-
ложительно в 1804 г.). Позднее уже его дети стали писаться двойной 
фамилией Тибо-Бриньоль, по названию города в Провансе, откуда 
они выехали. В роду были архитекторы и горные инженеры. 
Последний мужской представитель рода Тибо-Бриньоль, Николай 
Владимирович, погиб в феврале 1959 г. на Северном Урале в составе 
туристической группы Игоря Дятлова.

Вадим Геннадьевич Мерковский подарил библиотеке ИРО 
только что вышедший 9-й том «Сборника биографий выпускников 
ЯВФВУ». Ярославское высшее финансовое военное училище, 
образованное в 1938 г., было расформировано в 2010 г. в период 
«реформ» министра обороны РФ А.Э. Сердюкова.

Ольга Львовна Краснослободцева представила свою книгу 
«У Бога все живы или потомки костромской ветви рода фон Дервиз» 
(М., 2015. Историко-родословное общество в Москве. «Российский 
родословный фонд». Вып. 9. 317 с. Тир. 100 экз.).

С.В. Думин проинформировал собравшихся о состоявшейся в 
мае в Самаре XX ежегодной конференции Российской библиотечной 
ассоциации, а также о других мероприятиях, имеющих отношение 
к генеалогии.

21 октября 2015 г. Председательствовал Г.И. Алявдин. Он же 
открыл заседание сообщением о том, что теперь встречи Обще-
ства будут проходить в третью среду месяца. Затем к.пед.н. 
Н.В. Покровский сообщил, что на следующем заседании будет 
представлен членский значок ИРО, стоимость значка 250 руб. 



21
С докладом «Вопросы генеалогии русского дворянства 

XVI–XVII вв.» выступил к.и.н. Б.Н. Морозов. В докладе была 
рассмотрена структура дворянства, чины и службы; сделан 
краткий обзор опубликованных источников, посвященных этому 
периоду: «Тысячная книга 1550 г. и Дворцовая тетрадь 50-х годов 
XVI  в.» (предисловие А.А. Зимина), «Боярские списки конца 
XVI – начала XVII века как исторический источник» (составители 
С.П. Мордовина, А.Л. Станиславский), «Боярские списки последней 
четверти XVI – начала XVII в. и роспись русского войска 1604  г.: 
Указатель состава Государева двора по фонду Разрядного 
приказа» (С.П. Мордовина, А.Л. Станиславский), а также труды 
М.Е. Бычковой «Родословные книги XVI‒XVII вв. как исторический 
источник», А.В. Антонова «Родословные росписи конца XVII века», 
О.А. Шватченко «Светские феодальные вотчины в России во второй 
половине XVII  века», А.В. Захарова «Государев двор Петра I», 
Н.Ф. Демидовой «Служилая бюрократия в России и ее роль в 
формировании абсолютизма» и др. Был представлен вышедший 
в 2004 г. в серии «Humaniora» «Annales Academiae Scientiarum 
Fennicae = Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia» первый том 
труда Маршала По (при участии О. Кошелевой, Р. Мартина и 
Б.  Морозова) «The Russian elite in seventeenth century = Российская 
элита в XVII веке». (Poe, Marshall T.; with Ol’ga Kosheleva, Russel 
Martin a. Boris Morozov. Vol. I: The consular and ceremonial ranks of 
the Russian «Sovereign’s Court», 1613‒1713. Helsinki: Finn. Acad. of 
Sciences a. Letters: Finn. Soc. of Sciences a. Letters, 2004. 469 p.: fig., 
tab). Изначально проект задумывался как банк персональных данных 
Российского государства с XIV по XVII век, но в результате была 
обработана только Боярская дума. 

В конце заседания Д.П. Шпиленко представил книгу С.А. Са-
пожникова «Воронцы: 400 лет служения Российскому государству. 
К истории и генеалогии рода».

Сообщено А.В. Богинским, Ю.И. Гавриленко
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Мероприятия РГО и ИГИ1 РНБ

20 июня 2015 г., суббота. Конференц-зал Нового здания РНБ 
(Московский проспект, 165). Очередной, IX съезд РГО. 

10 сентября 2015 г. На очередном семинаре «Генеалогия и 
история семей» были заслушаны сообщения В.Н. Рыхлякова 
«Из  опыта поисков родственников, эмигрировавших после 1917 г.», 
Л.А. Димитриевой «По следам путешествия в Тбилиси: Династия 
Питоевых в театре и кино», И.В. Сахарова «О научном семинаре по 
геральдике, организованном международной Академией геральдики 
во Франции, август 2015», А.В. Краско «Возрождение памяти о 
П.Х. Витгенштейне в Сиверской». В заключение И.В. Сахаров 
сделал краткий обзор новой литературы по генеалогии и истории 
семей.

В.Н. Рыхляков рассказал о своем опыте поиска родственников 
своей бабушки Е.В. Фрикен, урожденной Фениной, эмигриро-
вавших после 1917 года в разные страны. Реально возможность 
их поиска появилась лишь на рубеже 1980–1990 годов. Некоторые 
из потомков родных-эмигрантов сами смогли отыскать своих рос-
сийских сородичей. Других помогли отыскать начавшие приез-
жать в СССР иностранные специалисты. Появилась возможность 
у наших сограждан и самим выезжать за границу. Появились био-
графические и некрополистические справочники о русских в других 
странах, стали доступны русские эмигрантские газеты и журналы, 
появился интернет с его возможностями. Все это позволило 
постепенно выяснить судьбу подавляющего большинства родных 
в других странах и найти их потомков. При этом оказалось, что 
некоторые из них стали весьма известными людьми. Так, в Норвегии 
у докладчика нашелся четвероюродный брат (Н.Н. Цветнов), видный 
нейрохирург (ныне – иностранный член РАН), полиглот, виртуоз-
балалаечник и олимпийский чемпион в стрельбе из пистолета. 
Его сын Михаил, инженер, живет в Швеции. Брат Е.В. Фениной – 
Павел умер на пароходе, по дороге из Крыма, а его жена с сыном 
оказались в Италии, где сын Юрий стал известным журналистом и 
кинодеятелем, участвовал в движении Сопротивления в годы Второй 
мировой войны, после войны был награжден итальянским орденом. 

1 1 декабря 2015 года Институт генеалогических исследований переименован 
в Центр генеалогии.
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Уехав с женой в США, стал президентом ассоциации кинокритиков 
США, возглавлял жюри ряда кинофестивалей, писал книги. 
Удалось найти его сына, живущего в Калифорнии. Брат Павла – 
Николай, полковник, в 1920 году уехал с семьей в Индию, заведовал 
электростанцией в Бомбее, потом возглавлял Русский дом в Багдаде. 
Там он и умер в 1933 году. Его дочь училась в Англии, но ее следы 
долго не удавалось найти, т.к. она вышла замуж и сменила фамилию. 
Но недавно эту фамилию удалось выяснить и найти сведения о 
трех ее дочерях, живущих в Англии (сама она умерла). Видным 
деятелем русской эмиграции и крупным специалистом горного дела 
был Александр Иванович Фенин, бывший министр в правительстве 
А.И. Деникина, уехавший из Крыма в Египет с пятью детьми и 
племянницей. Оттуда А.И. Фенин перебрался в Чехословакию, 
стал профессором Горной академии в Пршибраме. Был активным 
участником эмигрантских организаций. Писал книги и статьи. 
Удалось выяснить и судьбу его многочисленных потомков, вплоть 
до правнука – известного футболиста Мартина Фенина. Еще не всех 
родственников за рубежом докладчику удалось найти, но удалось 
узнать судьбы более сорока из них, оказавшихся в 14 странах.

Л.А. Димитриева. Питоевы – тифлисские мокалаки (особое 
сословие горожан Тифлиса, состоявшее почти исключительно из 
армянского населения, в которое входили состоятельные ремес-
ленники, торговцы, промышленники и дельцы; почетное звание 
мокалака давало своему носителю определенные привилегии, 
накладывая при этом особенные обязанности). Глава семьи Егор 
Питоев занимался крупными поставками продовольствия и об-
мундирования в армию во время Крымской войны. За свои заслу-
ги был удостоен российского потомственного дворянства. В его 
семье было пять сыновей и дочь. Исай Егорович Питоев (1844‒1904) 
продолжил и расширил отцовское дело, основал торговое общество 
«И.Е. Питоев и Кº», стал рыбо- и нефтепромышленником, хозяином 
пароходной компании «Масис». Исай Егорович, женатый на актрисе 
Ольге Маркс, был большим любителем театра. Основал большой, 
до 70-ти актеров, домашний театральный кружок. В 1887 г. он 
был преобразован в «Артистическое общество», которое наняло 
и перестроило соседний дом, соединив его с домашним театром. 
В этом театре выступали В. Комиссаржевская, Ф. Шаляпин, здесь 
бывали П. Чайковский, М. Ипполитов-Иванов, А. Рубинштейн. 
Позднее Исай Егорович инициировал и финансировал строительство 
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Тбилисского театра драмы имени Шота Руставели (арх. К. Татищев 
и А. Шимкевич) и музыкального училища, в здании которого 
сегодня размещается Тбилисская консерватория. Исай Егорович 
мечтал построить и летний театр, но не успел: в возрасте 60 лет 
он скончался от воспаления легких. Похоронен на Ходживанкском 
кладбище, уничтоженном в 1936 г. Дочь Исая Егоровича, Маргарита 
Исаевна, стала актрисой. Замужем за кадровым офицером Белецким. 
Брат Исая Егоровича, Иван, также поддерживал семейное дело 
и очень увлекался театром, а также музыкой, особенно оперой. 
В 1874 г., когда сгорел тифлисский оперный («казенный») театр, 
Иван Егорович попросил у брата свою долю родового состояния 
и потратил ее на ремонт здания и на содержание театра и актеров. 
С 1882 по 1886 г. он являлся директором оперного театра, затем 
вернул театр казенной дирекции, и продолжил работу в нем  
в качестве главного режиссера на жаловании. Первый его брак с 
княжной Бебутовой окончился разводом, подробности неизвестны. 
В этом браке родились дети Владимир (1882‒1919) и Надежда. 
От второго брака, с Надеждой Герасимовой, родились сын 
Георгий (Жорж) и дочь Маргарита. Около 1905 г. он эмигрировал 
в Швейцарию вместе с женой. Маргарита Ивановна (по мужу – 
Бережнова) работала в Передвижном драматическом театре Павла 
Гайдебурова и Надежды Скарской вместе с Евгенией Карповой, 
затем была помощником режиссера в театре-студии Ленинградского 
государственного университета. Георгий Иванович (1884‒1939) 
учился в Московском университете, в Институте путей сообщения, 
на юридическом факультете Сорбонны. В Париже начинается 
карьера Жоржа Питоева: он выступает в Русском художественном 
кружке, созданном его отцом на Монпарнасе, затем едет в Петербург 
по приглашению В.Ф. Комиссаржевской и работает в ее театре до 
1910 г., после – в Передвижном театре Гайдебурова и Скарской. 
Жорж Питоев открыл в Петербурге «Наш театр» совместно 
с Аркадием Павловичем Зоновым. В 1914 г. он покинул Петербург 
в связи с внезапной смертью матери в Париже. Летом 1915 г. Жорж 
Питоев женился на Людмиле Смановой (1895‒1951). Венчание 
проходило в православном храме на ул. Дарю. После свадьбы 
супруги переехали в Швейцарию. В 1918 г. они организовали труппу 
«Театр Питоевых». У Жоржа и Людмилы было семеро детей, но они 
непрестанно работали: вместе переводили Чехова, Толстого, Ибсена 
на французский, рисовали декорации и шили костюмы, ставили 
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спектакли и играли в них. В 1927 г. совместно с Луи Жуве, Шарлем 
Дюлленом и Гастоном Бати Жорж Питоев основал театральный 
союз «Cartelle». До 1933 г. работал в различных театрах Франции, а 
с 1934 г. до конца жизни – в театре «Де Матю-ран» в Париже. Жорж 
Питоев был награжден орденом Почетного легиона в 1937 г. Умер он 
в 1939 г. в Париже. Похоронен в Бельвю. После его смерти Людмила 
бежала с детьми в США, откуда вернулась только в 1946 г. Дети 
помогли ей восстановить театральную компанию Жоржа Питоева. 
Они унаследовали талант, но оказались менее удачливы. Светлана 
Георгиевна Питоева (род. 1918 г.) сыграла второстепенные роли в 
трех фильмах. Александр Георгиевич, более известный как Сашá 
Питоефф (1920‒1990), играл роли второго плана (напр., в фильме 
«В прошлом году в Мариенбаде» (1961), реж. Ален Рене), но его 
харáктерное лицо без труда запоминал каждый зритель. 

А.В. Краско. 18 июля 2015 г. члены РГО И.В. Сахаров, А.В. Краско 
и Д.А. Михайлов приняли участие в четвертом ежегодном 
празднике «Памяти предков будем достойны», который организует 
администрация и общественность Сиверского городского поселения 
в Гатчинском районе. Организаторы называют этот праздник 
народным, поскольку в нем принимают участие жители Сиверской, 
учащиеся местных школ, дачники, их гости и друзья. Праздник 
собирает несколько тысяч людей. Идея проведения такого праздника 
возникла в преддверии 200-летия Отечественной войны 1812 года. 
Неподалеку от Сиверской находится усадьба Дружноселье, которая 
с 1813 г. принадлежала графу П.Х. Витгенштейну (впоследствии 
генерал-фельдмаршалу русской армии и светлейшему князю). 
Витгенштейн летом и осенью 1812 г. командовал русскими 
войсками, преградившими французской армии дорогу на Псков и 
Петербург, почему он заслужил от современников имя «Спасителя 
Петрова града», что, к сожалению, почти забыто потомками. 
Петербургское купечество в знак благодарности полководцу собрало 
150 тысяч рублей, на которые Витгенштейн приобрел усадьбу в 
Петербургской губернии и дал обещание сохранять ее в своем роду 
как знак признательности общества за его заслуги. Действительно, 
Дружноселье оставалось за его потомками вплоть до 1917 г., здесь 
был небольшой музей военных реликвий. Ее история – предмет 
особого разговора, здесь только скажем, что ныне она находится 
в ужасающем состоянии. Одна из целей задуманного праздника 
как раз и состояла в том, чтобы привлечь внимание не только к 
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событиям Отечественной войны, но и к судьбе усадьбы, которая по 
праву является украшением исторического прошлого Гатчинского 
района. Первый праздник состоялся в июле 2012 г. и с той поры 
стал традиционным. Каждый год в середине июля проходит научно-
практическая конференция, посвященная не только Витгенштейну и 
усадьбе Дружноселье, но и другим достопримечательностям района. 
Например, в числе здешних помещиков был последний министр 
Императорского двора граф В.Б. Фредерикс, а среди сиверских 
дачников, начиная с 1870-х гг., когда через Сиверскую прошла 
железная дорога, множество интересных личностей. Традиционно 
к этому дню выходит особый номер газеты «Уездные вести». Во 
время праздника проходят военно-исторические реконструкции – 
зрелище красочное и познавательное, знакомящее зрителей, 
особенно молодежь, с историей русской армии. Еще во время первого 
праздника был заложен памятник П.Х. Витгенштейну и объявлен сбор 
средств на его сооружение. В четвертом празднике, проходившем 
в июле этого года, приняла участие краевед Евгения Шипилова, 
жительница города Каменки Молдавской Приднестровской 
Республики. В Каменке (бывшая Подольская губерния) с начала 
XIX в. также находилось имение П.Х. Витгенштена, в местной кирхе, 
им построенной, полководец был похоронен. В Каменке память о 
нем также возрождается, в 2011 г. в усадебном парке открыт его 
бюст, при этом присутствовали его прямые потомки из Канады и 
Германии. В слайд-фильме «Память», подготовленном к конференции 
2015 г. А.В. Краско, был показан и еще один памятник полководцу, 
открытый в августе 2014 г. в Псково-Печерском монастыре по 
инициативе Фонда Андрея Первозванного. Участие членов РГО 
в этих праздниках – явление безусловно полезное, тем самым мы 
помогаем местным энтузиастам сохранять исторической наследие и 
воспитывать в молодом поколении уважение к прошлому места, где 
они живут. В качестве постскриптума можно добавить, что после 
проведенного празднования один из местных дачников пожертвовал 
значительную сумму денег на памятник в Сиверской. И уже начата 
работа по подготовке пятого народного праздника «Памяти предков 
будем достойны». 

8 октября 2015 г. На семинаре «Генеалогия и история семей» 
прозвучал доклад Ю.Е. Подгурского «Автор первого в Азии 
памятника А.С. Пушкину В.С. Подгурский, его предки и потомки», 
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а А.Л. Патракова сделала обзор новой литературы по генеалогии и 
истории семей, поступившей в фонды РНБ.

Ю.Е. Подгурский. Доклад был посвящен судьбе шести поколений 
однофамильцев докладчика. Художник, скульптор Виктор Степанович 
Подгурский, внук польского дворянина, сосланного в Сибирь за 
участие в восстании 1863 г., после революции оказался в Китае. С его 
именем связывают начало эры русских художественных выставок в 
Шанхае. Но наиболее значимым событием в его творчестве стало 
создание первого в Азии памятника А.С. Пушкину. В середине  
1930- х гг. в среде русской интеллигенции в Шанхае возникла идея 
создания памятника к 100-летию со дня гибели поэта. Создание 
образа А.С. Пушкина было доверено В.С. Подгурскому.

Памятник А.С. Пушкину в Шанхае был освящен и открыт 11.2.1937 
в небольшом сквере на территории французской концессии (сейчас ‒ 
ул. Фэньянлу). Бронзовый бюст поэта был установлен на полуколонне 
у высокого трехгранного гранитного обелиска. На пьедестале была 
сделана надпись на двух языках: на русском: «ПУШКИНУ в сотую 
годовщину смерти 11 февраля 1937 г.» и на китайском: «Памятник 
русскому поэту Пушкину, воздвигнутый по случаю столетия со дня 
его смерти». В то же время сквер назван Пушкинским. 

Судьба бронзового Пушкина на чужбине оказалась не простой. 
Его трижды устанавливали и дважды сносили. Во время японской 
оккупации Шанхая в 1944 г. бронзовый бюст поэта вместе с другими 
памятниками был отправлен на переплавку. 

Сразу после войны (в 1946 г.) по инициативе русской газеты 
начался сбор средств на восстановление памятника. В декабре 1947 г. 
состоялось второе открытие памятника. Новый вариант создавался 
другим автором, В.С. Подгурский к этому времени репатриировался в 
Советский Союз. Памятник несколько отличался от оригинала. Бюст 
поэта был помещен на вершину обелиска. На полуколонне устроен 
цветник. Но и этот вариант памятника простоял недолго. 

В 1965 г. именно в Шанхае Мао Цзэдун провозгласил начало 
«культурной революции». Через год, в 1966 г., памятник опять был 
демонтирован. По одним сведениям – просто снят, по другим – 
полностью разрушен, так, что некоторые окрестные жители даже 
хранили обломки бронзового Пушкина. В 1987 г. уже по решению 
китайского правительства памятник вновь был восстановлен. 
Третий вариант создавался китайскими скульпторами и сохранил 
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композицию 1947 г. На пьедестале приводится краткая история 
памятника – указаны даты установки и сноса. 

Брат художника, Евгений, был большевиком, одним из 
организаторов Советской власти в Приморье. Сын художника, 
Валерий, родившийся в Шанхае, был репрессирован и освобожден 
только после 1953 г. В.С.  Подгурский умер в 1969 г. в Ташкенте.

В настоящее время внуки и правнуки художника проживают в 
России и США. 

12 ноября 2015 г. На последнем семинаре Института генеало-
гических исследований «Генеалогия и история семей» прозвучал 
доклад Д.А. Михайлова «Воскрешение памяти: Начальник 
Командорских островов Николай Александрович Гребницкий 
(1848‒1908) в родственном окружении»:

На Новгородчине, на сельском кладбище в селе Язвищи группой 
энтузиастов восстановлено разрушенное надгробие Н.А. Гребницкого, 
человека много сделавшего для сохранения природных богатств Дальнего 
Востока. Согласно метрической записи, рожденный крепостным в имении 
князя А.А. Суворова Кончанское, Н.А. Гребницкий получил образование 
в Санкт-Петербургском и Новороссийском университетах, стал 
ученым-биологом, получил за свои труды звание члена-корреспондента 
Императорской Академии наук и Золотую медаль Бэра за собранные им 
коллекции. Он проявил себя талантливым администратором, прослужил 
управляющим Командорскими островами более 30 лет, отстаивал 
экономические интересы России, был удостоен ряда наград и чинов, 
давших ему право на потомственное дворянство.

А также состоялась презентация второго тома справочника 
«Материалы к “Русскому провинциальному некрополю” великого 
князя Николая Михайловича». Презентовал книгу сам составитель ‒ 
Д.Н. Шилов.

Обзор новой литературы по генеалогии, истории семей и 
смежным дисциплинам сделала А.Л. Патракова.

Информационные сообщения
И.А. Анисимовой, Л.А. Димитриевой, И.Б. Карауловой, 

А.В. Краско, Д.А. Михайлова, Ю.Е. Подгурского, 
В.Н.  Рыхлякова и других
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М.Ю. Елькин 

О деятельности УИРО 
(весна–осень 2015 гг.)

2015 год – некоторый рубеж в истории УИРО: 20-летие общества, 
подведение итогов, планы на будущее. Один из руководителей 
Общества, Алексей Геннадьевич Мосин, приводит мнение писателя-
историка Вальтера Скотта, что события становятся историей через 
два поколения, то есть примерно через 60 лет. Но и 20 лет – это 
тоже поколение, хотя еще совсем молодое. Однако для организации 
это срок, когда первопроходцев уже сменяют идущие вторыми 
и третьими. Что хорошо заметно по участникам мероприятий, 
внесенных в хронику УИРО.

Еще год назад было принято решение подготовить к 20-летию 
Общества биобиблиографический справочник. Такая работа 
поставила перед участниками проекта и руководством Общества 
задачу уточнить структуру УИРО, его состав, планы и формы работы. 
И первое же мероприятие, продолжающее историю, опубликованную 
в предыдущем выпуске «Генеалогического вестника», иллюстрирует 
выполнение этой задачи. 30 марта 2015 г. Правление УИРО приняло 
«Положение о региональных представителях УИРО». Согласно 
этому Положению, в тех городах, где УИРО не открыло своего 
отделения, но имеет определенные интересы, одному из членов 
УИРО передаются полномочия официального регионального 
представителя Общества. Был составлен «Реестр региональных 
представителей», в который включены координаты коллег в четырех 
городах Свердловской области и 10 городах других субъектов 
Российской Федерации. Этот список по мере необходимости будет 
расширяться.

Последующие мероприятия были организованы большей частью 
силами членов различных отделений УИРО, хотя и с участием 
екатеринбуржцев.

4 апреля Артёмовским отделением УИРО проведена научно-
практическая конференция «Край родной – земля Уральская!», 
посвященная 10-летию этого отделения. Традиционно в артёмовском 
мероприятии принимали участие соседи из Рефтинского объединения 
родоведов и краеведов и Режевского ИРО. Всего члены УИРО 
выступили с 11 докладами.
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8 апреля члены УИРО, проживающие в городе Реже и являю-

щиеся одновременно членами РИРО (Т.В. Белоусова, Н.А. Медведева, 
С.Б. Панов, Л.Я. Соскова), выступили на городской краеведческой 
конференции «И снова память возвращается к войне», посвященной 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

19 апреля в Пермском отделении проводилось отчетно-
выборное собрание. Первый руководитель Пермского отделения 
С.В. Поповцева, отдавшая этой работе семь лет, передала 
эстафету Р.А. Ладейщикову. Заместителем руководителя избрали 
Н.М. Поспелова. Оба являются методистами-консультантами 
УИРО. Незадолго до этого дня, 17 апреля, один из новичков УИРО, 
член Пермского отделения П.Ф. Садилов с проектом «Родное 
притяжение», был награжден за победу в номинации «Литературный 
марафон» XIII конкурса социальных и культурных проектов 
Частинского муниципального района Пермского края.

УИРО во многом строит свою работу через взаимодействие с 
другими организациями. Оргкомитет Международного проекта 
«Грибушинские чтения» в Кунгуре (Пермский край), Кунгурский 
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник по 
договоренности с УИРО уже второй раз выделили генеалогиче-
скую тематику в историко-родоведческий инвент1. В этом году 
секция работала 24 апреля, сомодераторами2 были заместитель 
председателя УИРО Е.П. Пирогова и региональный представитель 
УИРО в Кунгуре Н.И. Третьякова, заслушали 11 докладов. А всего 
члены УИРО представили на различных секциях 9 докладов.

24 апреля члены УИРО в Екатеринбурге (А.В. Автаев, 
Н.В. Взоров, Э.А. Калистратова) и Перми (заместитель председателя 
УИРО Н.В. Краснопёрова и др.) принимали участие в мероприятии 
«Библионочь 2015», проводившемся Свердловской областной и 
Пермской краевой библиотеками.

25 апреля по договоренности с краеведами города Камышлова 
члены УИРО высадили большой десант на 16-е Наумовские чтения 
(М.Ю. Елькин, Н.В. Нохрина, С.В. Тарасова из Екатеринбурга, 
Н.В. Рубцов из Асбеста, Ю.М. Сухарев, Н.А. Бархатова и еще 
большая группа коллег из поселка Рефтинского, К.С. Прокин из 
Новосибирска, была в зале и руководитель Байкаловского отделения 

1 Invent (английский) ‒ 1) изобретать, создавать, выдвигать что-либо новое, 
2) выдумывать, сочинять, измышлять (ред.).

2  Соведущими (ред.).
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УИРО Л.В. Боярова). Родоведческая составляющая появилась и в 
докладах самих камышловских краеведов. 

26 апреля в Екатеринбурге в Демидовском институте состоялась 
церемония награждения медалями им. Акинфия Демидова 
группы уральских историков-демидововедов. Вручал медали от 
Союза промышленников Алтайского края президент Алтайского 
Демидовского фонда В.В. Буланичев. Среди лауреатов два члена 
УИРО ‒ А.Г. Мосин и С.В. Трофимов.

После общегосударственных майских праздников уральцы 
отмечали российский День родоведа. 12 мая в Екатеринбурге более 
30 человек собралось на уже традиционную прогулку по городу. 
Концепция этого мероприятия: от источника к источнику вдоль реки 
времени. Прогулка начинается у фонтана «Каменный цветок», что на 
площади Труда между памятником основателям города В.Н. Татищеву 
и В.И. де  Геннину и часовней св. Екатерины, стоящей на месте 
алтаря снесенного Екатерининского собора, недалеко от Почтамта 
и точки начала отсчета километров. Далее участники направляются 
через Исторический сквер по набережной реки Исеть, на которой 
стоял Екатеринбургский завод (сохранилась плотина и несколько 
зданий), к Дендрологическому парку, в центре которого находится 
огромной фонтан в форме чаши, какие изготовлялись мастерами-
камнерезами на Императорской Екатеринбургской гранильной 
фабрике. Сам парк тоже является символом – родословные древа, 
родословный лес. Среди участников были члены УИРО, УГО, 
УЦИО, сочувствующие, жители Екатеринбурга и гости из других 
городов, известные генеалоги и начинающие, взрослые и дети.

День Родоведа в Перми отмечали немного позже – 17 мая.
18 мая члены УИРО были на праздновании 25-летия Историко-

родословного общества в Москве: участие в торжественном 
заседании, продажа уральских изданий, участие в торжественном 
банкете. Всего было 9 уральцев из Москвы, Перми и Екатеринбурга. 
Много полезных встреч, новых знакомств, новых планов.

30 мая члены общества из разных городов встретились на празднике 
села Покровского Артёмовского района «Троицкие гуляния – 
Березкины именины». Праздник этот был инициирован и несколько 
лет организовывался силами членов Артёмовского отделения УИРО, 
прежде всего, руководителя отделения В.И. Горбунова. В этом году 
мы были только гостями, а хозяйкой выступила администрация села 
Покровского.
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Но май – это не только праздники. 17 мая УИРО совместно с 

Центром дополнительного образования города Каменска-Уральского 
провело III научно-практическую конференцию «История. События. 
Судьбы». Конференция теперь уже точно стала ежегодной в графике 
УИРО, организация ее легла на плечи наших каменских коллег – 
зам. председателя УИРО Т.В. Прошкиной, руководителя Каменского 
отделения Л.А. Гусевой, члена УИРО Т.А. Белоусовой и других. 
Всего от УИРО было представлено 9 докладов и один фильм.

На многих конференциях члены УИРО выступали только в 
качестве докладчиков: Н.В. Краснопёрова 14‒22 мая на IX краевой 
научно-практической конференции «Язык и духовность» в Перми; 
Э.А. Калистратова, Т.В. Прошкина, Л.В. Рябухо, Ю.М. Сухарев 
23 мая на V региональной научно-практической конференции 
«Катайск в истории Зауралья: связь времен» в Катайске; 
Ю.В. Коновалов, А.Л. Степанова 23 мая на Вторых Турчаниновских 
чтениях в Сысерти; С.С. Ковалева 19 июня на XIX Петербургских 
генеалогических чтениях «Российские литераторы в родственном 
окружении» в Санкт-Петербурге; Н.А. Медведева, М.Г. Плаксина, 
Ю.М. Сухарев 4 сентября на III Самойловских чтениях в селе 
Нижняя Синячиха Алапаевского района Свердловской области; 
О.А. Титова 24‒26 сентября на XV Международных Аксаковских 
чтениях в Уфе.

2015 год стал богатым событиями на издательском поприще. 
Буквально накануне конференции в Артёмовском появились 
сигнальные экземпляры сборника «Возрождение родословных 
традиций: Материалы X научно-практической конференции» 
(Рефтинский, 2015), изданного УИРО совместно с РОРК. А уже 
20 апреля Артёмовским отделением выпущена посвященная 
Великой Отечественной войне книга «Гордимся! Помним!» (Сост. 
В.И. Горбунов. Артёмовский, 2015). 4 июня вышел в свет второй 
сборник «Пермский родовед» (Пермь, 2015. Вып. 2: Память сердца: 
боевой путь наших земляков – участников Первой и Второй мировых 
войн), изданный Пермским отделением УИРО, а 22 июня наконец-
то был получен из типографии сборник «Материалы VII Уральской 
родоведческой научно-практической конференции (16‒17 ноября 
2007 г., Екатеринбург)» (Екатеринбург, 2015), подготовленный 
совместно УИРО, УГО, Свердловской областной универсальной 
научной библиотекой им. В.Г. Белинского и Музеем истории 
Екатеринбурга.
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Продолжая тему изданий, стоит упомянуть публикации других 

организаций, в которых члены УИРО приняли деятельное участие. 
Весной РИРО напечатало 6-й выпуск «Родоведа Режа», автором-
составителем которого стала Н.А. Медведева. В этом выпуске 
помещен справочник «Плит гранитных строки: Мемориальные 
объекты, посвященные участникам войн Режевского городского 
округа». В августе появилось окончание 4-го выпуска того же 
сборника (3-я часть), в которой авторами режевских родословий 
являются члены РИРО и УИРО В.Н. Афанасьева, М.Ю. Елькин, 
Е.Я. Русакова, Л.Я. Соскова, С.В. Трофимов. 

5 июня научный сотрудник Верхнесалдинского краеведческого 
музея, куратор клуба «Родовое гнездо» (Верхняя Салда), член 
УИРО И.А. Валова и директор Верхнетагильского городского 
историко-краеведческого музея, член УИРО Л.В. Шишкина 
организовали и провели в Верхнем Тагиле семинар по проблемам 
развития региональной генеалогии. Участниками семинара 
стали члены клуба «Родовое гнездо», члены Верхнетагильского 
отделения УИРО, гости из Екатеринбурга и Кировграда. Было 
обсуждено множество вопросов на практических примерах 
из деятельности двух организаций. Можно назвать одним из 
результатов этого семинара вступление 26 июня 12 членов клуба 
«Родовое гнездо» в УИРО, впрочем, с клубом мы дружили со дня 
его основания. Верхнесалдинец А.С. Кузнецов избран Почетным 
членом УИРО.

Июль был свободен от конференций, но не от событий. 
В.А. Шабуров 5 июля участвовал в презентации книги 
Е.А. Вершинина «Мы – Вершинины потомки» в Котельниче 
Кировской области и помогал установить памятный крест на 
Шабурове острове на реке Вятке, отданном царем в поместье 
родоначальникам Вершининых еще в XVI веке. А 31 июля 
В.А. Шабуров вместе с членами Артёмовского отделения УИРО 
и гостями из РОРК устанавливал мемориальную доску в память 
строителя и архитектора Липино-Луговской школы П.И. Шабурова 
в деревне Липино Артёмовского района.

16 сентября А.В. Автаев лекцией «Имя. Отчество. Фамилия» 
начал первое занятие из серии «Хранители родовой памяти» в 
Свердловской областной библиотеке для детей и юношества. Надо 
напомнить, что в информационном центре этой же библиотеки 
еженедельно по средам методисты-консультанты УИРО проводят 
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двухчасовые индивидуальные бесплатные консультации по 
генеалогии для всех желающих. Аналогичные консультации, но 
по специальному графику, проводятся в краеведческом отделе 
Пермской краевой универсальной научной библиотеки им. 
А.М. Горького. 

18 сентября А.В. Автаев выступил с лекцией «Генеалогия в 
краеведческой работе библиотек» в Артёмовской центральной 
городской библиотеке. 4 октября он же вместе с А.Л. Ламановым 
и С.В. Трофимовым в рамках I родительского конгресса «IT-
Generation» провели генеалогические мастер-класс и презентацию. 
7 октября Э.А. Калистратова открыла в Свердловской областной 
универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского цикл 
семинаров «Первые шаги в генеалогическом поиске» (это уже 
восьмой сезон семинаров под ее руководством!). 

17 октября было сразу две больших конференции с участием 
членов УИРО: в городе Сухой Лог ‒ IV региональная научно-
практическая конференция «Сухоложье в истории Урала: связь 
времен» (Ю.В. Коновалов, Л.В. Рябухо, Ю.М. Сухарев) и Ново-
уральске ‒ II Новоуральские краеведческие чтения (А.В. Автаев из 
Екатеринбурга, Л.Н. Александрова из Верхней Туры, Ю.С. Зорихина 
из Верхней Салды, Н.А. Медведева из Режа, И.В. Чумаков из 
Новоуральска).

27 октября в Кургане прошло торжественное заседание, 
посвященное 15-летию Зауральского генеалогического общества 
им. П.А. Свищёва. Состоялась презентация альбома «В веках 
найти исток себя…» (Курган, 2015), в котором несколько страниц 
рассказывают и о членах УИРО: о председателях ЗГО в разное время 
П.А. Свищёве, Д.М. Совкове, В.Т.  Серкове, о российском генеалоге 
П.В. Варлакове, отдельная глава о взаимодействии УИРО и ЗГО 
написана М.Ю. Елькиным.

1 ноября УИРО празднует свое 20-летие. К этому дню в составе 
Общества 310 членов на Урале, в России, Украине, Казахстане, 
Узбекистане и США; открыто 8 отделений; издано 40 книг, 
сборников и брошюр. 21 член УИРО награжден медалями «За вклад 
в развитие генеалогии и других специальных исторических 
дисциплин». 1 октября 2015 г. Центральный совет РГФ принял 
решение о награждении еще 10 уральцев: Н.А. Бархатовой,  
В.И. Горбунова, Н.Г. Икрина, Н.В. Краснопёровой, Е.А. Курлаева, 
Н.А. Медведевой, Т.В. Прошкиной, Л.В. Рябухо, В.А.  Трусова, 
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Ю.В. Шарипова. Член Общества С.С. Ковалёва награждена этой 
медалью как член СВРТ. Торжественное заседание и отчетно-
выборное собрание состоятся 13 ноября в рамках XIV Уральской 
родоведческой научно-практической конференции. К началу 
конференции будет издан биобиблиографический справочник 
«УИРО за 20 лет».

Т.К. Кушнарёва 

Деятельность клуба «Родовед» за 2013–2015 годы

Клуб «Родовед» работает во Владивостоке с 1993 г. Первым 
председателем клуба был избран Евгений Александрович Балахнин – 
житель Владивостока, инженер-кораблестроитель, краевед, генеалог, 
пропагандист и подвижник. Это по его предложению клуб получил 
названия «Родовед». Однако через год неожиданно Е.А. Балахнин 
ушел из жизни. Председателем клуба был избран Владимир 
Михайлович Щербинин, геолог, кандидат наук, проработавший 
бессменно 18 лет. За эти годы клуб увеличился количественно. 
При клубе имеется генеалогическая библиотека, издаются 
сборники с материалами членов клуба по своим родословным и 
известным людям Дальнего Востока. Выпущено более 50 сборников 
«Записки клуба “Родовед”» с материалами членов клуба. Большую 
техническую работу по подготовки к изданию сборников проводила 
Н.В. Бутковская. Любая родословная – часть общей российской 
истории, что подтверждают работы членов клуба. 

С 20 июля 2012 г., после ухода из жизни Владимира Михайловича 
Щербинина, исполняет обязанности по руководству клубом 
зам. председателя клуба Татьяна Карповна Кушнарёва. Неоценимую 
помощь в организации заседаний клуба оказывает куратор от музея 
Нина Беслановна Керчелаева. 

Клуб имеет Совет, Устав, эмблему и гимн. 
На последних заседаниях исключили тех, кто потерял связь с 

клубом, и вместо 69 членов осталось 57, которые по-прежнему 
занимаются генеалогическими изысканиями своего рода, 
родословными известных людей Владивостока и Приморского края. 
Члены клуба имеют различное образование, профессии, но всех 
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их объединяет интерес к истории развития края и людей, внесших 
вклад в развитие Дальнего Востока. 

28 ноября 2013 г. в Приморском государственном музее имени В.К. 
Арсеньева состоялась II Дальневосточная международная научно-
практическая конференция, посвященная 20-летию работы клуба 
«Родовед». В конференции приняли участие более 70 исследователей: 
ученые Института истории, археологии, этнографии ДВО РАН, 
преподаватели и студенты Дальневосточного федерального 
университета, музейные работники, генеалоги-любители приморских 
городов: Владивостока, Находки, Партизанска, Уссурийска, Фокино, 
Артёма, поселка Кавалерово, города Благовещенска Амурской 
области, члены клуба «Находкинский родовед», почетный член 
клуба «Родовед», действительный член Историко-родословного 
общества в Москве и Российского генеалогического общества, 
почетный житель Кавалеровского муниципального образования 
Владимир Павлович Хохлов.

На конференции было заслушано 22 сообщения и 7 стендовых 
докладов. Выступили: 

Директор по экономике филиала АНО «Японский центр» 
«Японский центр во Владивостоке» Аракава Джури.

Председатель молодежной общественной организации 
«Межнациональный центр благодеяния и искусства Арауна Юс 
Министрис» Чжан Джи Сун (Южная Корея), рассказавший о 
генеалогии корейского народа и в Южной Корее, имеющей в 
настоящее время репутацию одной из ведущих стран мира по 
изучению генеалогии и сохранению семейных архивов. 

Д.О. Дмитриев. «Краткий обзор демографии, старожильчества 
и генеалогии острова Сахалин в XIX ‒ начале XXI века».

В.В. Кобко (Владивосток). «От Ветки на Дальний Восток: 
Миграционные пути и особенности формирования старообрядческого 
населения Приморья».

П.А. Головин (Санкт-Петербург). «История российско-японских 
отношений от Василия Головина до Евфимия Путятина».

Т.О. Бембель (Минск). «Родовая память как тема и мотивация 
создания художественных проектов».

В других докладах конференции были рассмотрены также темы: 
Состояние генеалогической науки в России на современном этапе; 
Общие проблемы генеалогических исследований; Генеалогическая 
связь в России и за ее пределами; Источниковая база генеалогии; 
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Практические научные результаты генеалогических исследований; 
Образовательная и воспитательная роль генеалогии. 

В январе 2014 г. клуб участвовал в торжествах, посвященных 
200-летию со дня рождения Тараса Шевченко, выступило пять 
членов клуба. 

В феврале 2014 г. Т.К. Кушнарёва на заседании клуба сделала 
отчет о работе клуба за 2013 год и утвердила план работы клуба 
на текущий год. Интерес вызвали сообщения Елены Васильевны 
Соболивской «Церкви города Владивостока», Валентины Федоровны 
Зайцевой «Морские предки моего деда», знакомство с экспозицией 
музея, посвященной 100-летию начала Первой мировой войны. 

В январе 2015 г. Т.К. Кушнарёва дала интервью японской 
газете «Асахи» (шеф-корреспондент Хитоки Накагава, переводчик 
Татьяна Викторовна Крапивина) об украинских переселенцах, их 
деятельности в Приморье и их судьбах.

В заседании 2015 г. заметными стали выступления Людмилы 
Павловны Ситяминой «Из моей родословной: Мой отец Павел 
Гаврилович Буянов», Елены Викторовны Авдеевой «Родословная 
дворян Глебовых», Виктора Игоревича Штуки «Преподаватель 
Владивостокской мужской гимназии Дмитрий Иванович Дюков», 
Татьяны Антоновны Петровой «Родословная память в русской 
письменности», Петра Эдуардовича Александрова «Чехословац-
кий корпус во Владивостоке».

О научно-издательской деятельности клуба «Родовед». 
Замечательным опытом генеалогического исследования стала работа 
по нескольким районам («Ольгинско-Шкотовский родословец»). 
В результате вышло четыре тома с 2005 по 2011 год. К сожалению, 
основной координатор проекта Аркадий Петрович Ковальков ушел 
из жизни, и работа остановилась. 

Начиная с 2011 г. реализуется проект «Очерки Лутковской 
волости» (в настоящее время Лесозаводский район), авторами 
которого являются члены клуба «Родовед» Н.В. Бутковская и 
А.Ю. Шпак, научный редактор проекта – доктор исторических наук 
Ю.В. Аргудяева (см. Приложение).

Предстояло описать 18 селений, историю их заселения 
переселенцами, в основном, крестьянами с 1894 по 1908 год, более 
90 процентов которых составляли украинцы. Это большая, серьезная 
и очень важная работа для генеалогов и краеведов Приморья. 
Начиная с 2012 г. в рамках проекта издано 12 книг. Тексты, включая 
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родословные, базируются на архивных данных. В 2015 г. вышло 
«Послесловие» ‒ 13-я книга. Она завершила серию «Очерки 
Лутковской волости».

Серьезную работу по своим предкам за более 300 лет подготовила 
Вера Петровна Бонижка. Сейчас работа находится в издательстве.

Приложение

Бутковская Н.В. Село Лутковское: Очерки Лутковской волости // 
Записки клуба «Родовед». Вып. 36. Владивосток, 2012. 169[2] с.

Бутковская Н.В., Шпак А.Ю. Село Ружино: Очерки Лутковской 
волости // Записки клуба «Родовед». Вып. 37. Владивосток, 2012. 
114[1] с.

Обе работы основаны на документальных источниках государ-
ственных архивов Российской Федерации, в т.ч. посемейных списках 
первопоселенцев. Публикуются воспоминания потомков старожилов 
села Лутковского.

Шпак А.Ю. Село Тургенево: Очерки Лутковской волости. Горецкие 
и Шпак: история и судьбы // Записки клуба «Родовед». Вып. 38. 
Владивосток, 2012. 334 с.

Работа основана на документальных источниках государственных 
архивов Российской Федерации и Украины (как и все последующие 
работы), знакомит читателя с историей основания и первых лет 
существования села Тургенево Лутковской волости Приморской 
области. Публикует воспоминания потомков старожилов села Тургенево, 
посемейные списки первопоселенцев, родословные крестьянских 
семей Горецких и Шпак, основателей села, выходцев из украинского 
села Паволочь (сейчас Попельнянского района Житомирской области 
Украины). 

Бутковская Н.В., Шпак А.Ю. Село Тамга: Очерки Лутковской 
волости // Записки клуба «Родовед». Вып. 41. Владивосток, 2013. 
128 с.

Бутковская Н.В., Шпак А.Ю. Пантелеймоновка и Малая 
Петровка: Очерки Лутковской волости // Записки клуба «Родовед». 
Вып. 42. Владивосток, 2013. 170 с.

Бутковская Н.В., Шпак А.Ю. Село Кабарга: Очерки Лутковской 
волости // Записки клуба «Родовед». Вып. 43. Владивосток, 2014. 130 с.

Бутковская Н.В., Шпак А.Ю. Село Тихменево: Очерки Лутковской 
волости // Записки клуба «Родовед». Вып. 45. Владивосток, 2014. 170 с.
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Бутковская Н.В., Шпак А.Ю. Глазовка и Тараща: Очерки 

Лутковской волости // Записки клуба «Родовед». Вып. 46. 
Владивосток, 2014. 194 с. 

Бутковская Н.В., Шпак А.Ю. Иннокентьевка и Орловка: 
Очерки Лутковской волости // Записки клуба «Родовед». Вып. 47. 
Владивосток, 2014. 200 с.

Бутковская Н.В., Шпак А.Ю. Ильмовка, Пчелиное, Свято-
Николаевка: Очерки Лутковской волости // Записки клуба «Родовед». 
Вып. 48. Владивосток, 2015. 118 с.

Бутковская Н.В., Шпак А.Ю. Елизаветовка и Митрофановка: 
Очерки Лутковской волости // Записки клуба «Родовед». Вып. 49. 
Владивосток, 2015. 186 с.

Бутковская Н.В., Шпак А.Ю. Село Невское: Очерки Лутковской 
волости // Записки клуба «Родовед». Вып. 50. Владивосток, 2015. 132 с.

Бутковская Н.В., Шпак А.Ю. Очерки Лутковской волости: 
Послесловие // Записки клуба «Родовед». Вып. 51. Владивосток, 
2015. 382 с.

Тираж выпусков не обозначен.
Авторы: Наталья Викторовна Бутковская и Антон Юрьевич Шпак – 

члены клуба «Родовед» и действительные члены Русского географического 
общества.

До недавнего времени историография Лесозаводского района, 
расположенного в центре Приморского края, ограничивалась 
несколькими буклетами, сделанными по разным поводам в последнее 
десятилетие, небольшой брошюрой «Город на берегах Уссури», изданной 
в 1988 году, да редкими статьями, написанными к юбилею того или иного 
села и большей частью опубликованными в газетах. Комплексного 
краеведческого, а тем более генеалогического исследования района 
ни местными, ни краевыми научными силами не проводилось, да и не 
планировалось.

К 1915 году Лутковская волость включала 18 крестьянских селений, 
один выселок, 4 хутора, 28 заимок, жителей на этот период в волости 
всего (речь о славянском населении) – 10.225 человек, а семей – 1.499. 

В каждой работе серии рассказывается об условиях и особенностях 
переселения конкретной группы крестьян, о переселенческом участке, 
об истории возникновения села и по возможности – его названия, 
называются имена первопоселенцев, их возраст, состав семей и 
места выхода, и такие же данные о тех, кто прибывал в село в первые 
годы его существования, приводятся полные списки глав семейств и 
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количественный состав семей на определённое время, некоторые 
биографические сведения из жизни предков, о которых не знают потомки, 
бытовые истории, характерные для начального периода обустройства 
переселенцев на новом месте, говорится о призывниках Русско-Японской 
и Первой мировой войн, о сельской церкви и жизни прихода, о школе и 
учебниках, по которым занимались дети, о постройках, усадьбах, пашнях, 
количестве скота, об условиях хозяйствования и существовавших на тот 
момент ценах в нашей местности, публикуются фотографии крестьян, 
сделанные в начале и первой половине ХХ века, и снимки пароходов, 
на которых они прибывали в Уссурийский край. 

Реализация книг показала, что потомки крестьян Лутковской 
волости ныне проживают на территории Приморского края, в том числе 
Лесозаводском районе, а также более чем в 40 регионах Российской 
Федерации, включая весь Дальний Восток, Сибирь, Урал, европейскую 
Россию. Кроме того, потомки проживают в странах СНГ и Балтии, Германии 
и Болгарии, Новой Зеландии и Австралии, США и Канаде, Японии и Южно-
Африканской Республике.

С содержанием всех выпусков «Записок клуба “Родовед”» 
можно ознакомиться на сайте Приморской краевой библиотеки 
им. М. Горького (http://relocation.pgpb.ru/rodoved/rodoved.html). 
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И.-Б.Т. Марзоев 

Деятельность 
Северо-Осетинского историко-родословного общества  

за 2015 год

Северо-Осетинское историко-родословное общество было 
создано в октябре 2006 г. на базе Северо-Осетинского института 
гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева ВНЦ 
РАН и Правительства РСО – Алания. 

Основным направлением его работы является генеалогия 
осетинских фамилий, а также взаимоотношения осетинской знати с 
привилегированными сословиями народов Кавказа в XVIII – начале 
XIX вв., вопросы социальной характеристики осетинской элиты 
как феодального сословия, миграционные процессы на Северном 
Кавказе, роль конфессионального фактора в межнациональных 
отношениях кавказских народов, а также их родственные связи. 

Исследовательская работа базируется на архивном и полевом 
этнографическом материале, опубликованных источниках и данных 
периодической печати. Готовится к публикации материал по 
отдельным осетинским обществам. 

С 2009 г. Обществом проводится ежегодный международный форум 
«Генеалогия народов Кавказа». Круг участников представлен Северной 
Осетией, Кабардино-Балкарией, Карачаево-Черкесией, Дагестаном, 
Чеченской Республикой, Ставропольским и Краснодарским краями, 
Абхазией, Грузией, Арменией, Азербайджаном, в работе принимают 
участие также генеалоги и историки из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Украины, Турции и Швейцарии. По материалам конференций издается 
сборник научных статей.

Очередная конференция состоялась 20 июня 2015 г. в конференц-
зале Дома профсоюзов во Владикавказе. Ее тема: «Генеалогия 
народов Кавказа: Традиции и современность». Основные направления 
прозвучавших докладов: генеалогия семьи, фамилии, рода; 
генеалогические связи народов Кавказа; генеалогия и кавказоведение; 
историография и источниковедение генеалогии народов Кавказа; 
методика генеалогических исследований на Кавказе.

Конференцию открыла директор СОИГСИ доктор исторических 
наук, профессор З.В. Канукова. Были заслушаны следующие доклады 
и сообщения: «Из истории офицерского рода терских казаков 
Федюшкиных станицы Червленной» – докладчик Ф.С. Киреев 
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(Институт истории и археологии РСО-А), «Армянский княжеский 
род Асан-Джалалянов в XVII‒XIX веках» – А.В. Магалян (Институт 
истории Национальной академии наук Республики Армения), 
«История рода Малкаровых» – Н.О. Малкарова (Художественный 
музей им. М.С. Туганова), «К вопросу о происхождении 
царгасатских фамилий потомков Дзанкалица» – И.-Б.Т. Марзоев 
(СОИГСИ им. В.И. Абаева ВНЦ РАН и Правительства РСО-А), «Моя 
родословная по линии тагаурских алдар Дударовых» – М.Х. Тезиева 
(Союз журналистов РФ), «Астраханские армяне Котельниковы» – 
А.А. Шумков (Русское генеалогическое общество), «Офицеры-
кавказцы на службе в кавказских казачьих войсках в XIX – начале 
XX вв.» – Е.В. Брацун (ФИСМО КубГУ), «Она была первой: 
К 130-летию пианистки, композитора Дженнет Магомедовны 
Далгат (1885‒1938)» – Э.М. Далгат (Институт истории, археологии 
и этнографии Дагестанского научного центра РАН).

В июне 2015 г. вышел в свет VII выпуск сборника научных статей 
«Генеалогия народов Кавказа: Традиция и современность». Члены 
редакционной коллегии: доктор исторических наук И.-Б.Т. Марзоев 
(Владикавказ), кандидат исторических наук М.И. Баразбиев 
(Нальчик), кандидат педагогических наук Р.М. Абрамян (Москва), 
кандидат исторических наук К.Р. Дзалаева (Владикавказ). 

В этот сборник, помимо прозвучавших на конференции докладов, 
вошли историко-генеалогические исследования: «О кумыкско-
крымско-татарских династических связях в историческом контексте 
взаимоотношений Дагестанского шамхальства и Крымского ханства 
ХV‒XVII вв.» – Г.-Р. А.-К. Гусейнов, «Из истории династических 
браков между представителями грузинских и черкесских знатных 
родов (XVI‒XVIII вв.)» – Н.Г. Джавахишвили, «Источники об 
этническом происхождении рода Кармовых» – Р.К. Кармов, 
«Династия нахичеванских ханов» – М.Р. Кулиев.

Кавказоведческие исследования были представлены 
следующими работами: «Некоторые вопросы методики проведения 
генеалогических исследований народов Кавказа» – Р.М. Абрамян, 
«Архетипы первопредка-патриарха у армян и иранцев: Хайк и 
Хаошйанга» – В. Атабекян, «Этническое общество Гордалой 
(Г1ордалой): Историко-этнографические заметки» – Л.М. Гарсаев, 
А.М. Гарсаев, Т.С. Шаипова, М.М. Гарсаева, «Этническое общество 
Беной (История, топонимия, известные люди)» – Л.М. Гарсаев, 
«Некоторые актуальные вопросы истории и этнологии абхазских 
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фамилий» – Д.М. Дасаниа, «Семья и ее трансформация в Урахинском 
сельском обществе (XIX – начало XX вв.)» – С.И. Мусаева, 
«К вопросу о происхождении названия селения Харачой и тайпа 
Харачой (по этнографическим материалам)» – З.И. Хасбулатова, 
«Армянская генеалогия Дона по материалам Государственного 
архива Ростовской области» – А.С. Хатламаджиян.

В разделе «Биографии» помещена статья М.С. Арсанукаевой и 
Р.Б. Батаевой «Генерал Эрисхан Султан-Гирей Алиев – генерал 
Российской армии».

Р.М. Абрамян представил «Библиографию абхазской генеалогии 
(на русском языке)».

В течение года сектором генеалогических исследований Северо-
Осетинского института гуманитарных и социальных исследований 
им. В.И. Абаева и Северо-Осетинским историко-родословным 
обществом были подготовлены и опубликованы в различных 
изданиях ряд родословных осетинских фамилий: 

Марзоев И.-Б.Т. Род князей Абисаловых (историко-генеалогическое 
исследование) // Современные проблемы науки и образования. 
2015. № 1 ‒ URL: http://www.science-education.ru/121-19688 (дата 
обращения: 11.6.2015).

Марзоев И.-Б.Т. История рода осетинских князей Таймазовых // 
Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2 – URL: http://
www.science-education.ru/122-20392 (дата обращения: 9.7.2015).

Марзоев И.-Б.Т. Личное и потомственное дворянство в Осетии 
// Проблемы генеалогии и этнонимики народов Северного Кавказа: 
Материалы круглого стола памяти Анатолия Ахмедовича Макси-
дова. Нальчик, 2015. С. 132‒137. 

Марзоев И.-Б.Т. К проблеме происхождения княжеского рода 
Чегемовых // Инновационная наука, международный научный 
журнал. № 5 / 2015. С. 45‒48. 

Родословная баделят Дзайнуковых // Материалы XI междуна-
родных дворянских чтений. Краснодар, 2015. С. 188‒193.

Также сектор генеалогических исследований СОИГСИ выступил 
консультантом при работе над монографией, посвященной 
родословной фамилии Еналдиевых в издательстве «Веста» 
(Владикавказ, 2015. 159 с.).
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Об организации клубов «Моя родословная» 
в Хакасии

Идея создания Южно-Сибирского историко-родословного 
общества (ЮСИРО) была предложена кандидатом философских 
наук Алексеем Сергеевичем Нилоговым. Работа по его организации 
уже началась. Учреждение Общества позволит объединить научно-
методические усилия генеалогов, историков и краеведов южно-
сибирских городов и районов. На юге Сибири ничего подобного 
еще не существовало, а ведь большинство жителей Минусинской 
котловины – потомки русских переселенцев, приехавших из 
разных регионов России в XVIII–XX вв. Речь идет о современной 
административной территории Республики Хакасия и юга 
Красноярского края.

Знание того, откуда родом предки, позволяет установить более 
тесную связь со всей Россией, ведь история семей не началась 
вчера, а тянется из глубины веков, по мере того как Российское 
государство присоединяло к себе обширные территории Урала, 
Сибири и Дальнего Востока. Знания о своих далеких и близких 
предках (прошлое) помогает людям в осознании того, кто они есть 
(настоящее) и кем они хотят стать (будущее).

В работах русских философов Н.Ф. Фёдорова и П.А. Флоренского 
были выражены представления о высоком смысле и назначении 
генеалогического знания. Известный в отечественной философии 
долг патрофикации, сформулированный русским мыслителем 
Н.Ф. Фёдоровым в его сборнике «Философия общего дела», означал 
воскрешение отцов, то есть буквальное воссоздание всех прежде 
живших поколений предков как пример достижения всеобщего 
бессмертия. Воскрешение как «общее дело» есть нравственный долг 
живущих (сынов) перед умершими (отцами). Однако тогда, в конце 
XIX – начале XX вв., генеалогию рассматривали преимущественно 
как дворянскую – узко сословную – дисциплину. Затем на протяжении 
всего советского периода истории России генеалогическая культура 
всячески вытравливалась из общественного сознания, а составление 
генеалогий считалось буржуазным пережитком. Новая власть 
старалась стереть из памяти народа историю до 1917 г., а потому люди 
боялись передавать сведения о предках – потомкам, вследствие чего 
рушились многие родственные связи. Сегодня, когда знание родовых 
корней становится общим достоянием, а в стране наблюдается 



45
настоящий генеалогический бум, необходимо продвигать культуру 
передачи родословных знаний. Восстановленные имена предков – 
это и есть те духовные скрепы, на которых держится малая и 
большая история страны.

Усилиями А.С. Нилогова была организована работа двух 
историко-краеведческих клубов «Моя родословная» в городах 
Хакасии Черногорск и Абакан. Первое заседание клуба «Моя 
родословная» состоялось 21 августа 2015 г. в Музее истории города 
Черногорска. В столице Хакасии одноименный клуб был открыт 
16 сентября 2015 г. в Медиацентре Национальной библиотеки 
им. Н.Г. Доможакова. 

В рамках работы клубов будет оказываться научно-методическая 
помощь по изучению семейного прошлого всем желающим. Все 
это важно для стимулирования интереса к собственной генеалогии, 
так как заниматься научным поиском легче при поддержке 
единомышленников.

В планах работы абаканского клуба – проведение презентаций в 
Хакасском национальном краеведческом музее им. Л.Р. Кызласова, 
Хакасском государственном университете им. Н.Ф. Катанова и 
Национальном архиве Республики Хакасия, а также подключение 
к работе генеалогов, историков и краеведов города Минусинска 
(Красноярский край), где сосредоточена источниковедческая база 
для генеалогических изысканий местных жителей – муниципальный 
архив и Минусинский краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова.
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В.Г. Трофименко 

Историк, искусствовед, генеалог 
К юбилею Людмилы Дмитриевны Поповой

9 декабря 2015 года исполнилось 70 лет президенту Северного 
историко-родословного общества Людмиле Дмитриевне Поповой. 
Доктор культурологии, профессор кафедры культурологии и 
религиоведения Института социально-гуманитарных и политических 
наук Северного (Арктического) федерального университета уже 
17 лет руководит Обществом, члены которого изучают прошлое 
своих семей, свои исторические корни.

Начиная с осени 1998 года в Архангельской областной научной 
библиотеке имени Н.А. Добролюбова проводятся ежемесячные 
собрания членов общества (вторая суббота месяца). На этих 
собраниях члены Общества и его гости выступают с докладами 
о родословиях, сообщают об архивных находках, о вышедших 
в свет публикациях, представляют свои авторские издания. 
Кроме того, общество организует и проводит международные 
научные конференции и научные чтения: «Нидерланды и Русский 
Север в XVI‒XX вв.» (1999), «Русский Север и архиепископ 
Афанасий» (2002), «Генеалогия на Русском Севере: история и 
современность» (2003), «Архиепископ Афанасий и религиозно-
культурное пространство Нижнего Подвинья» (2006), «Генеалогия 
на Русском Севере: связь с общественными науками» (2008), 
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«Архиепископ Афанасий и проблемы духовного освоения Севера» 
(2011), «Генеалогия на Русском Севере: социально-культурные, 
религиозные и этнодемографические аспекты» (2013).

Результаты исследований членов Северного ИРО, а также 
материалы конференций регулярно издаются в виде сборников 
научных статей: «Нидерланды и Русский Север в XVI‒XX вв.» 
(1999), три выпуска сборника «Северные родословия» (2002, 2008, 
2013), три сборника докладов по итогам конференций «Генеалогия 
на Русском Севере» (2003, 2009, 2014), библиографический 
справочник «Голландцы на Русском Севере в XVI‒XX вв.» (2007), 
учебное пособие для студентов ВУЗов «Русская генеалогия» (2005). 
Все эти издания пользуются вниманием и спросом не только 
среди членов общества, но и в среде ученых, специалистов и всех 
интересующихся вопросами генеалогии и истории Русского Севера.

Северное ИРО как общественная организация было отмечено 
благодарностью Архангельского областного собрания депутатов 
за большой вклад в дело сохранения и приумножения историко-
культурного наследия Русского Севера (2003) и благодарностью 
главы администрации Архангельской области за активную работу 
по организации и проведению генеалогических исследований на 
Русском Севере (2008).

Все эти успехи общества были бы невозможны без 
самоотверженного труда на благо отечественной генеалогии со 
стороны президента общества  – Людмилы Дмитриевны Поповой, 
члена Центрального совета Российской генеалогической федерации с 
января 2001 года. За свой труд Людмила Дмитриевна была удостоена 
высокого признания со стороны федерации: медали «За развитие 
генеалогии и прочих специальных исторических дисциплин» II и 
I степеней (2009 и 2010). За многолетний и добросовестный труд и 
большой личный вклад в развитие историко-культурного наследия 
Архангельской области Людмила Дмитри-евна была награждена 
Почетной грамотой Архангельского областного собрания депутатов 
(2003). 

Генеалогия – лишь одно из направлений исторических 
исследований Людмилы Дмитриевны. В сфере ее научных 
интересов – история и культура Русского Севера, архитектура и 
градостроительство. Она – автор более 200 публикаций, в том числе 
монографий, ответственный редактор многих научных сборников. 
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В 1995 году она вступила в Союз архитекторов России, в 

1996 награждена Русским географическим обществом медалью 
Е.Н. Павловского, в 2006 ‒ лауреат премии имени Б.В. Шергина 
за книгу «История храмов Архангельска» в номинации «Автор 
книги». За монографию «История храмов Архангельска» в 2007 году 
награждена памятной золотой медалью митрополита Макария 
Московского и Коломенского (Булгакова) и Благодарностью 
Макариевского фонда, за всестороннее исследование и работу 
«Зодчество Архангельска: художественный образ, стиль, традиция» ‒ 
дипломом Союза архитекторов России.

Серьезный и авторитетный исследователь, талантливый педагог 
и умелый организатор ‒ такой знают Людмилу Дмитриевну ее 
коллеги, студенты и члены нашего историко-родословного общества. 
В день юбилея хочется пожелать ей новых творческих успехов и 
достижений на поприще генеалогических исследований.

А.А. Жаров 

Архивное дело в современном Донецке: 
Разговор с начальником 

Главного государственного управления 
документационного обеспечения и архивного дела ДНР 

Ириной Костенко

Когда начались трагические события на Донбассе, 
Государственному архиву Донецкой области стало не до работы. 
Личный прием посетителей в здании областного архива по проспекту 
Лагутенко и в подведомственном ему здании бывшего партийного 
архива по улице Челюскинцев был прекращен в апреле 2014 года. 
Вооруженные ополченцы ДНР впервые зашли в здание партийного 
архива в июне этого же года, выдав письменное предписание 
тогдашнему руководству учреждения о недопущении перемещения 
документов из хранилищ и требование принять все меры к сохранению 
архивных фондов. 

Дальше начались активные боевые действия, и Государственный 
архив Донецкой области просто прекратил свою работу. В здания 
приходили лишь работники, которые проверяли сохранность 
документов и занимались хозяйственной работой. В нескольких 
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сотнях метрах от архива взрывались снаряды и мины, проходили 
перестрелки, гибли люди. Так продолжалось несколько месяцев.

Власть уже Донецкой Народной Республики обратила внимание 
на архивные фонды в ноябре 2014 года, когда президент Украины 
Петр Порошенко издал указ о переводе всех государственных 
учреждений на подконтрольную Украине территорию. Для охраны 
зданий Государственного архива Донецкой области были выделены 
вооруженные ополченцы.

В момент передачи функций охраны от ополчения к полиции ДНР 
так получилось, что пару дней охраны не было, и прежнее руководство 
архива, захватив печать и учредительные документы учреждения, 
выехало в Константиновку, где образовало Государственный архив 
Донецкой области на подконтрольной Украине территории. Это 
украинское учреждение находится там и поныне. Работникам архива 
по электронной почте было выслано уведомление об их увольнении 
и требование переехать из Донецка в Константиновку. 

Требование было отклонено, и инициативная группа из 
сотрудников начала формировать архивную службу Донецкой 
Народной Республики.

Важнейшим итогом этого периода стала практически полная 
физическая сохранность всех архивных фондов бывшего 
Государственного архива Донецкой области. 

В фондах бывшего Государственного архива Донецкой области 
до войны хранились, прежде всего, документы, представляющие 
историческую ценность. Их количество достигало более 2 млн 
единиц. Самый старый архивный документ, который здесь хранится, 
датируется 1758 годом. Основной массив ‒ это материалы органов 
местного самоуправления (городских управ Бахмута, Мариуполя, 
Юзовки, а в советское время ‒ исполкомов советов разных городов 
и районов бывшей Донецкой области), земства, учебных заведений, 
больниц Донецкого края и т.д.

Особую ценность представляют документы, рассказывающие 
о ходе становления промышленности Донецкого края. Среди них 
выделяется фонд Новороссийского общества каменноугольного, 
железного, стального и рельсового производства. Джон Хьюз 
(известный у нас под именем Юз) строил металлургический завод 
на территории современного города Донецка, давшего толчок 
к развитию металлургического производства на Юге России. 
В Донецке есть нотариальная копия его завещания на случай 
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смерти, справка из англиканской церкви в Санкт-Петербурге, 
подтверждающая смерть британского промышленника в столице 
Российской Империи в июне 1889 года. Интересны и церковно-
приходские летописи, рассказывающие о том, как жили в разные 
годы прихожане православных храмов поселков Таганрогского 
округа Области Войска Донского, территории, затем вошедшей 
в состав современной Донецкой области. И конечно, важнейший 
генеалогический источник ‒ метрические книги всех конфессий, в 
основной массе ‒ православных церквей. А также карты, газеты и 
книги, фотографии, микрофильмы архивных документов из других 
архивов.

Сегодня в Донецкой Народной Республике согласно указу 
Главы Республики Александра Захарченко действует Главное 
государственное управление документационного обеспечения и 
архивного дела ДНР. «Наши функции расширились в сравнении, 
что были ранее. Мы ‒ республиканский орган власти, проводящий 
и координирующий государственную политику в этом вопросе. 
Немалую долю среди наших задач и функций занимает работа с 
документами существующих и вновь создающихся предприятий, 
учреждений и организаций. Мы знаем, что у нас созданы 
министерства и иные органы власти в ДНР. С чего начинается 
их работа ‒ естественно, с документов. Помогаем им, оказываем 
консультативную помощь в оформлении документации, их 
систематизации, формировании дел. Таким образом, мы запускаем 
документооборот Республики», ‒ заявила его начальник Ирина 
Костенко. Специалисты Главного государственного управления 
документационного обеспечения и архивного дела ДНР участвуют 
в создании нормативно-правовой базы в этой сфере. «Нам 
предстоит еще очень много работы здесь. Это подготовка Закона 
«Об архивном деле», Правил работы архивных учреждений и 
подразделений. Сейчас на рассмотрении Совета Министров ДНР 
находится Типовая инструкция по делопроизводству. Также мы 
должны заниматься развитием сети архивных учреждений в городах 
и районах Республики»,  ‒ продолжала руководитель архивной 
службы Республики в нашей беседе.

По словам Ирины Костенко, донецкие архивисты налаживают 
взаимодействие с архивистами Российской Федерации. Совсем 
недавно работники Главного государственного управления 
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документационного обеспечения и архивного дела ДНР вышли 
на связь с Комитетом по архивному делу Ростовской области. Его 
руководство с пониманием восприняло эту инициативу, прислав в 
Донецк нормативные документы, которыми они пользуются в своей 
деятельности. «Нам пообещали помогать, консультировать, так как у 
нас возникает очень много вопросов по обмену опытом», ‒ отметила 
Ирина Костенко.

Кроме создания системы делопроизводства, вторым блоком 
деятельности созданного республиканского органа является 
непосредственно архивное дело. Государственный архив ДНР 
является подведомственным учреждением Главного государственного 
управления документационного обеспечения и архивного дела 
Республики. Есть также и другие уполномоченные органы в сфере 
делопроизводства и архивного дела в городах и районах ДНР. 

С 1 сентября 2015 года Государственный архив Донецкой 
Народной Республики возобновил свою работу. Сейчас его 
работники занимаются, прежде всего, сверкой наличия документов. 
«Мы не можем пока утверждать на 100 процентов о сохранности 
фондов архива, что какие-то отдельные, особо ценные документы, 
не вывезены на территорию Украины предыдущим руководством 
учреждения. Должна быть проведена огромная работа, чтобы 
окончательно ответить на этот вопрос. Этим сейчас и занимаемся. 
В целом, на первый взгляд, основные фонды сохранены. По 
электронным фондам также проводим проверку», ‒ сказала начальник 
Главного государственного управления документационного 
обеспечения и архивного дела ДНР на вопрос о сохранности фондов.

Однако уже стало известно, что бывшее руководство архива вывезло 
с собой электронную базу метрических книг Донецкой области.

Государственный архив ДНР в здании по проспекту Лагутенко, 
12 принимает посетителей три дня в неделю: понедельник, вторник, 
среда ‒ с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 12.45); четверг и пятница ‒ 
неприемные дни; суббота и воскресенье ‒ выходные дни.

Чаще всего в архив люди обращаются за получением справок 
социально-правового характера или за подтверждением даты 
рождения или смерти, факта брака. «Пока все выдаваемые справки 
бесплатные. Нами еще не разработан перечень платных услуг. 
Выдаются справки по запросам копий решения исполкомов об 
отводе земельных участков, предоставления жилья, по метрическим 
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книгам, подтверждение национальности, переименования названий 
улиц. Также в отдельном здании бывшего партийного архива есть 
информация о работниках Коммунистической партии Советского 
Союза и комсомольской организации. Рассматриваем возможность 
обращений в архив и по электронной почте, учитывая, что сейчас не 
все могут доехать в архив, да и не везде работает почтовая связь», ‒ 
продолжила свой рассказ начальник Главного государственного 
управления документационного обеспечения и архивного дела ДНР 
Ирина Костенко. 

По ее словам, архивисты имеют по закону время до 30 дней на 
ответы по запросам граждан. «Но стараемся управиться за 10 дней», ‒ 
отметила она. Для того чтобы подать заявление на подтверждение 
решения исполкома о выделении дома или квартиры, земельного 
участка необходимо предъявить в архиве вместе с паспортом 
правоустанавливающие документы на жилье или земельный 
участок. Если гражданин запрашивает справку о рождении, браке 
или смерти, то требуется предоставить свидетельство о рождении, 
браке или смерти родителей (копию свидетельства о браке при 
перемене фамилии), т.е. подтвердить свое родство с теми людьми, 
на которых намерены получить информацию из архива. 

Для исследователей вновь начали работу читальные залы, как в 
основном здании архива, так и в здании бывшего партийного архива. 
Для получения разрешения на работу исследователем достаточно 
предъявить паспорт и написать заявление на имя директора архива. 

Особую тревогу вызывает судьба архивов различных предприятий 
и учреждений. Многие из них оказались буквально на линии огня. 
Такая участь, в частности, постигла архив по личному составу 
бывшего крупного оборонного завода «Точмаш», расположенного 
в многострадальном поселке Путиловка в Киевском районе Донецка, 
неподалеку от взорванного Путиловского моста и аэропорта. Сейчас 
бывшие работники завода вместе с архивистами пытаются спасти 
личные дела работников завода, на основании которых потом можно 
будет подтвердить трудовой стаж или начислять пенсию людям. 
И таких примеров достаточно много.

Распоряжением Главы ДНР создана рабочая группа, которая 
занимается вопросами сбора и сохранения брошенных архивов 
различных предприятий и учреждений. «Министерства, ведомства 
обращаются к нам, когда находят такие документы. Мы их сейчас 
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просим, чтобы они обеспечили сохранность фондов у себя. Мы 
инициировали создание указа Главы Донецкой Народной Республики 
о передаче документов в оперативное управление. Сейчас мы должны, 
не останавливаясь на юридических формальностях, распределить 
между министерствами обязанность по сохранению архивов. Будут 
сохранены документы, соответственно, будет и выдача справок 
гражданам. Конечно, если уже совсем документы будут брошены 
на улице, то тогда их привозят к нам. Мы уже перевезли к себе один 
частный архив. Кстати, с ними тоже проблема. При Украине они 
существовали, брали большие деньги за выдачу справок. Сейчас 
не будет частных архивов», ‒ сказала Ирина Костенко.

В структуре Главного государственного управления документа-
ционного обеспечения и архивного дела ДНР намерены создать еще 
два новых архива.

Первым из них будет Государственный архив документов по 
личному составу. Решается непростой вопрос о помещении. Под 
этот архив необходимо не менее 15‒20 тысяч кв. м. «Мы надеемся, 
что руководство Республики пойдет нам навстречу в создании этого 
архива. Это очень социально-значимый вопрос. Каждый день по 
этому поводу обращаются десятки людей». 

Также донецкие архивисты занимаются созданием Страхо-
вого фонда документации. «Очень важно иметь страховые копии 
документов, имеющих оборонное, мобилизационное значение для 
Республики. Это, в основном, научно-техническая и проектно-
конструкторская документация. Страховые копии должны 
оставаться в Республике, ранее они передавались централизованно 
в Харьков. И из-за этого мы имели такую плачевную ситуацию с 
тем же донецким аэропортом, так как не могли найти документы по 
его инфраструктуре. И для всего этого необходим мощный сервер, 
современное компьютерное обеспечение», ‒ сказала по этому 
вопросу Ирина Костенко. 
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 Теория. Методика. 
Междисциплинарные вопросы. Источники

А.В. Соломин

О корнях уфимских дворян Киржацких

Киржацкие – одна из старейших христианских фамилий на 
башкирской земле. Она упоминается в большинстве печатных работ, 
посвященных истории уфимского дворянства. Дореволюционные 
исследователи В.А. Новиков1, Н.В. Ремезов2 и Н.А. Гурвич3 называют 
имена некоторых представителей рода, публикуя официальные 
документы о назначении Киржацких на государеву службу и наделении 
их хлебными, денежными и поместными окладами. В советское 
время в научный оборот было введено множество исторических 
актов местных учреждений и частных лиц, содержащих упоминания 
о Киржацких. Это, прежде всего, фундаментальные «Материалы 
по истории Башкирской АССР» (Ч. 1. 1936; Т. 3. 1949; Т. 4. Ч. 1. 
1956; Т. 5. 1960) и текст «Отводной книги по Уфе» (1591/92‒1629 гг.), 
опубликованный Н.Ф. Демидовой4. В постсоветский период в свет 
вышло большое число статей и монографий о происхождении и 
судьбе коренных дворянских фамилий. Среди исследований можно 
выделить работы историка Б.А. Азнабаева «Уфимское дворянство 
в конце XVI ‒ 1-й трети XVIII вв. (землевладение, социальный 
состав, служба)» и первое краткое генеалогическое описание рода 
Киржацких, помещенное в «Башкирской энциклопедии»5. Однако 
докумен-тальных свидетельств или предположений о месте, откуда 
родо-начальник фамилии мог прийти в Уфу, так же как о его 
этнической принадлежности данные публикации не приводят.

1  Новиков В.А. Сборник материалов для истории уфимского дворянства. Уфа, 
1879. С. 25, 216, 218, 219, 227.

2 Ремезов Н.В. Землевладение в Уфимской губернии: Краткий исторический 
обзор образования, дробления и распределения в ней поземельной собственности. 
СПб., 1889. С. 48‒49. 

3 Гурвич Н.А. Сборник материалов для истории уфимского дворянства, 
составленный В.А. Новиковым в 1879 году, продолженный и дополненный до 
1902 года включительно депутатом уфимского дворянства Н.А. Гурвичем. Уфа, 
1904. С. 18, 195, 197, 205, 221.

4 Демидова Н.Ф. Древнейший источник по истории города Уфы: Текст 
«Отводной книги по Уфе» (1591/92‒1629 гг.) // Из истории феодализма и 
капитализма в Башкирии. Уфа, 1971. С. 303, 308, 339.

5 Азнабаев Б.А. Киржацкие // Башкирская энциклопедия. Т. 3. Уфа, 2007. С. 408.
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Б.А. Азнабаев относительно истоков рода Киржацких пишет, 

что они происходили из дворцовых крестьян села Богородского6  
Сибирской дороги Уфимского уезда – ближайшего пригорода 
Уфы. Первым носителем фамилии, упоминающимся в документах, 
является сын родоначальника Михаил Иванович Киржацкий – 
уфимский жилецкий (посадский) человек, свидетель в отводной 
грамоте сыну боярскому Ф.А. Каловскому 1616 года7. Первые два 
поколения рода были преимущественно служилыми людьми «по 
прибору» (конными стрельцами, толмачами, подьячими), но уже во 
втором поколении просьба одного из Киржацких (Кирилл Иванович, 
1645) была удовлетворена, и он был записан в разряд служилых 
людей новокрещенского списка8. Служилые люди новокрещенского 
и иноземного списка относились к категории «по отечеству»9, хотя 
наследственность их службы имела неустойчивый характер. За 
особые заслуги прошения служилых новокрещен и иноземцев о 
написании их по дворовому списку (в дворяне) часто удовлетворялись; 
в то же время их детей по мере необходимости могли перевести 
в разряд «по прибору» или приписать к посадскому населению. 
Наибольшее распространение эта категория служилых людей 
получила в приграничных и полиэтнических регионах страны. Хотя 
в нее могли попасть как недавно принявшие православие выходцы 
из других народов (новокрещены и иноземцы в этно-религиозном 
плане), так и представители исконно русского православного 
населения. Фактом проникновения в ряды служилых новокрещен 
был заложен фундамент будущего дворянского рода Киржацких и 
их ветви – уфимских и казанских дворян Кирилловых. Потомки 
Кирилла Ивановича и его ближайшие родственники старались 
быть верстанными по этому, равному детям боярским и городовым 
дворянам, списку. Со второй половины XVII века некоторых из 
Киржацких можно увидеть в разряде иноземцев. Один из них 
(Федор Иванович), изначально числясь в дворцовых крестьянах, 
смог побывать конным стрельцом, площадным подьячим, подьячим 
денежного стола, толмачом и служилым иноземцем10. Менее 
удачливые однородцы оставались в крестьянском и посадском 

6  Азнабаев Б.А. Киржацкие // Башкирская энциклопедия. Т. 3. Уфа, 2007. С. 408.
7 Демидова Н.Ф. Указ. соч. С. 303.
8 Азнабаев Б.А. Указ. соч. С. 408.
9 Азнабаев Б.А. Служилые люди новокрещенского и иноземного списка // 

Башкирская энциклопедия. Т. 5. Уфа, 2009. С. 537.
10  Азнабаев Б.А. Уфимское дворянство в конце XVI – 1-й трети XVIII вв. 

(землевладение, социальный состав, служба). Уфа, 1999. С. 83.
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сословиях или служили службу «по прибору» (конными и пешими 
стрельцами, городовыми казаками). В этом разделении кроется 
судьба фамильных ветвей – дворян, казаков, мещан.

Самым информативным источником, проливающим свет на 
происхождение рода, является грамота от 22 января 1696 года, 
присланная из Москвы в Уфимскую приказную избу в ответ на 
челобитную подьячего Ивана Ивановича Киржацкого о написании его 
в уфимскую десятню по дворовому списку11. В грамоте приводится 
текст челобитной, в которой Иван Киржацкий рассказывает о своих 
родственниках и их службе. Свиток, хранящийся ныне в фонде 
Уфимской приказной избы Российского государственного архива 
древних актов, слегка поврежден: утрачен правый край грамоты и, 
как следствие, окончание каждой строки. Б.А. Азнабаев следующим 
образом излагает слова челобитчика: «…его дед Кирилл был в 
старинных годах переведен на Уфу как дед его из скудости был на 
Уфе в те годы в толмачах»12. Между тем, если попытаться дословно 
восстановить текст грамоты, становится понятно, откуда предки 
Ивана Киржацкого прибыли на Урал. Ниже приводится выдержка 
из документа с версией недостающих фрагментов и комментариями:

«…бил челом великим государям [приказ-]
ные избы подьячей Иван К[ирилов, прежде]

сего писывался Киржацк[ой. Дед его]
Кирило был города стариче[нин в прошлых]

годех переведен на Уфу ка[к зачелась]
город Уфа. И дед-де его Ив[ан13 из ску-]

дости был на Уфе те [годы]
в толмачах, а дядя его родн[ой Василей Иванов14]
сын Киржацкой был на Моск[ве в Посольском]

приказе в переводчиках…»15.
Если согласиться с данной реконструкцией, становится очевидно, 

что в Уфу первый из Киржацких был переведен из верхневолжского 

11 РГАДА. Ф. 1173 (Уфимская приказная изба). Оп. 1. Д. 1219: По челобитной 
подьячего Ивана Кирилова Киржацкого о написании его из подьячих в уфимскую 
десятню и список с уфимцы дворяны по дворовому. Л. 1‒2.

12 Азнабаев Б.А. Предвестники уфимской бюрократии // Река времени. 2013: 
Уникальные свидетельства прошлого. Уфа, 2013. С. 27.

13 Полный тезка челобитчика Иван Иванович Киржацкий – брат деда.
14 Василий Иванович Киржацкий – двоюродный дядя.
15 РГАДА. Ф. 1173 (Уфимская приказная изба). Оп.1. Д. 1219: По челобитной 

подьячего Ивана Кирилова Киржацкого о написании его из подьячих в уфимскую 
десятню и список с уфимцы дворяны по дворовому. Л. 1.
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города Старицы. И хотя родоначальником уфимской ветви был не 
дед Ивана Кирилл, а прадед Иван – отец обоих его «дедов», члены 
его семьи определяются рождением как старичане. Относительно 
нетипичного для делопроизводства XVII века оборота «города 
стариченин» можно предположить употребление, наряду с 
современным, еще и древнего названия Старицы – Городок.

Однако вызывает вопрос происхождение фамильного имени 
Киржацкий. Без сомнения, оно связано с одним из многочисленных 
топонимов Нижнего Поочья, Верхней и Средней Волги. Среди 
них наиболее известны река и город Киржач, река Киржелка во 
Владимирской, реки Керженец и Киржень в Нижегородской, река 
Кирженьга в Вологодской областях, три села с наименованием 
Киржеманы в Республике Мордовия. В основе всех этих названий, по 
мнению сотрудника Института русского языка РАН В.А. Меркулова, 
лежит древнее финно-угорское слово кержи/кяржи – «левый»16. 
Эта лексема в исходном значении сохранилась только в эрзянском 
(керш)17и мокшанском (кяржи)18 языках. Но есть основания полагать, 
что это слово с тем же значением существовало и в ныне вымершем 
мерянском языке. Гидронимы Кирженьга (левый приток Сухоны), 
Киржелка (левый приток Кубри) и Керженец (левый приток Волги) 
расположены в историческом ареале проживания народа меря и могут 
означать «левая река»: керж, кирж – «левый» и енец, еньга – «река» 
(ср. слово энер‒ «река» в родственном мерянскому марийском языке19).

Согласно нормам русской дериватологии антропоним «Киржацкий» 
мог образоваться только от форм «Киржач/Кержач» или «Киржак/
Кержак», либо путем субстантивации прилагательного «Киржацкий». 
Народная этимология связывает происхождение фамилии с 
«кержаками» ‒ группой русских старообрядцев, проживавших в 
бассейне реки Керженец. Но сам факт появления староверов вследствие 
церковной реформы патриарха Никона 1653 года делает эту версию 
несостоятельной (фамилия Киржац-кие появляется в документах 
намного раньше). Остаются вариан-ты «Киржач» и «Киржацкий». 
Можно было бы допустить теорию образования фамилии на землях 
Благовещенского Киржачского монастыря, основанного в 1358 году 
на берегу реки Киржач – притока Клязьмы. 

16 Кротов С.А., Кошкин С.Ф. Киржач: Очерк истории. Ярославль, 1975. С.3.
17 Борисова О.Г. и др. Русско-эрзянский словарь. Саранск, 2012. С. 250.
18 Потапкин С.Г., Имяреков А.К. Русско-мокшанский словарь. М., 1951. С. 238.
19 Васильев В.М., Саваткова А.А., Учаев З.В. Марийско-русский словарь. 

Йошкар-Ола, 1991. С. 452.
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Основатель уфимского рода также мог бы происходить 

из инородцев (мордвы-мокши или татар-мишарей) и прийти 
из района города Темникова, где в столбцах бортных и иных 
угодий упоминается Киржацкий (Кафтежанский) беляк – одна из 
нескольких административно-фискальных единиц под властью 
татарского князя20.1 К этой версии приводят данные о корнях других 
дворянских фамилий Уфы, чьи предки тоже были выходцами из села 
Богородского: Кадомцевы – от татарина из соседнего с Темниковом 
города Кадома21; Погорские – от кадомского служилого человека22;3 
Вавиловы – из касимовских татар234 (Касимов также расположен 
недалеко от Темникова).

Тем не менее, все выше приведенные версии не согласуются 
с данными И.И. Киржацкого о предках-старичанах. Есть ли связь 
его фамильного имени с топонимами района города Старицы? 
Действительно, такая связь обнаруживается. В 4 км к востоку от города 
параллельно Волге протекает ручей Коржач. На картах советского 
времени он отмечен как Каржач, в настоящее время встречается 
также форма Кержач. Это название принадлежит к той же группе 
волгоокских топонимов с той же этимологией, но означает не «левый» 
(ручей является правым притоком Волги), а одно из семантически 
схожих прилагательных – «кривой, слабый, плохой». Лексический 
ряд «левый-кривой-слабый-плохой» в современных финно-угорских 
языках представлен разнокоренными словами, но он сохранился в 
морально-этической и религиозной сферах. В этой языковой семье 
чрезвычайно распространено семантическое развитие «правый-
хороший» и «левый-плохой»24.5 Название удачно дает характеристику 
данному водному объекту. По сути, Коржач состоит из череды 
болотистых ям, соединяющихся между собой небольшой струйкой 
воды25.6 Вероятно, в фамилии Киржацкий отражена изначальная, 
близкая к финно-угорской основе форма этого гидронима ‒ Киржач. 

20 Сафаргалиев М.Г. К истории татарского населения Мордовской АССР 
(о мишарях) // Труды НИИЯЛИЭ при Совете министров Мордовской АССР. 
Вып. XXIV. Серия историческая. Саранск, 1963. С. 71‒72.

21 Асабин Е.П., Булатов Г.Г. Кадомцевы // Башкирская энциклопедия. Т. 3. 
Уфа, 2007. С. 255.

22 Азнабаев Б.А. Погорские // Башкирская энциклопедия. Т. 5. Уфа, 2009. С.111.
23 Азнабаев Б.А. Вавиловы // Башкирская энциклопедия. Т. 2. Уфа, 2006. С.5.
24 Шайкевич А.Я. Слова со значением «правый» и «левый» (Опыт 

сопоставительного анализа) // Ученые записки 1-го Московского государственного 
педагогического института иностранных языков. Т. XXIII. М., 1959. С. 56‒57, 60.

25 Зубарев Ф.И. Город Старица и Вознесенский монастырь. Старица, 1914. 
С. 17‒18.
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Старицкий район был западным рубежом расселения мерянских 
племен. Исследования топонимики (С.Б. Мартынов26)7 и памятников 
археологии278 свидетельствуют о том, что до своей ассимиляции 
славянами (сер. I тыс. н.э.) юго-восточные районы Тверской области 
занимала меря, носители локального варианта дьяковской культуры.

Таким образом, приведенная выше реконструкция текста 
грамоты из фондов РГАДА подтверждается топонимическими 
данными, и Киржацкие действительно могут быть связаны корнями 
с городом Старицей и пригородными землями по берегам ручья 
Коржач. Вопрос о социальном и этническом происхождении этого 
древнего рода ожидает своего ответа в свете новых исследований 
архивных материалов и данных генетической генеалогии.

Е.Г. Мысякина

К вопросу о невозможности просмотра гражданами 
России документов архивов РФ на сайте familysearch.org

Хотелось бы рассказать о позиции наших официальных 
архивных органов (Росархива, руководства Государственного 
архива Тверской области и некоторых других областных архивов) 
по вопросу недоступных российских генеалогических документов 
на международном портале familysearch.org 

К большому сожалению, с руководством Генеалогического 
общества штата Юта (США) связаться не удалось, поэтому мнением 
противоположной стороны я не располагаю.

Краткая история вопроса: в 2010 году на familysearch.org начали 
выкладывать в открытом доступе российские архивные документы 
генеалогического характера, в основном метрические книги. Эти 
документы были получены Генеалогическим обществом штата Юта 
в рамках Соглашения о культурном сотрудничестве в выявлении 
и исследовании генеалогических документов (до 1917 года), 
хранящихся в фондах государственных архивов РФ, и создании 
на них страховых копий (на микрофильмах). К ноябрю 2011 года 
на упомянутом сайте успели выложить лютеранские метрики 

26 Мартынов С.Б. Формирование населения Тверского края от славянской 
колонизации до начала XX века // Памятники археологии и этнографии Верхнего 
Поволжья. Горький, 1989. С. 33‒34.

27 Археологическая карта России: Тверская область. Ч. 1. М., 2003. С. 55.
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из РГИА (были размещены в начале 2010 года) и документы по 
Тверской губернии из ГАТО (в августе 2011 года). Подчеркну, что 
эти документы были в открытом доступе, посмотреть их мог любой 
желающий, зайдя на сайт. В ноябре 2011 года открытый доступ к 
российским документам был закрыт. 

Заинтересовавшись причиной, по которой российские документы 
с этого момента стали доступными лишь для мормонов, но не для 
самих граждан России, я начала свою переписку с Росархивом и 
областными архивами страны. Кроме этого, в августе 2012 года был 
инициирован сбор подписей через сайт «Демократор» в поддержку 
открытия доступа к российским документам на familysearch.org 

Это письмо было направлено на имя главы Росархива 
А.Н. Артизова. Вот что удалось выяснить по этому вопросу.

Соглашение на микрофильмирование документов было 
заключено между Генеалогическим обществом штата Юта 
(США) и Российским обществом историков-архивистов (РОИА), 
действующим на тот момент как посредник между американской 
стороной и российскими архивами, участвующими в реализации 
Соглашения. 

Совместное с Генеалогическим обществом штата Юта микро-
фильмирование архивных документов было проведено в архивах 
Астрахани, Казани, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Пскова, 
Самары, Санкт-Петербурга (РГИА, микрофильмирована лютеран-
ская коллекция), Твери, Тобольска, Томска, Тулы, Ульяновска.

Приведу наиболее важные, на мой взгляд, выдержки из 
Соглашения на микрофильмирование документов. Например, 
весьма интересен раздел 3, в котором прописаны обязательства 
Генеалогического общества штата Юта. Привожу его в редакции 
Соглашения от 1 апреля 1996 года:

«3.1. Обеспечить архивы микрофильмирующим оборудованием, 
пленкой и расходными материалами, а также оплату транспортных 
расходов по их доставке;

3.2. За счет Общества направлять, по мере необходимости, 
в архивы представителей Общества, которые будут помогать 
в установке оборудования, а также проведут инструктаж 
специалистов;

3.3. Оплатить пересылку всех отснятых и проявленных 
негативов от Москвы до города Бад-Вильбель, Германия;
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3.4. Изготовить с полученных микрофильмов и направить за счет 

Общества негативные сребросодержащие копии микрофильмов 
(не менее четырех раз в год);

3.5. В порядке добровольных взносов и гуманитарной помощи 
перечислять РОИА (и по его представлению архивам) из общего 
расчета US$ 0,10 за каждый принятый Обществом кадр 
микрофильма; 

3.6. Взять на себя расходы, связанные с необходимой расшивкой 
и переплетом смикрофильмированных для Общества документов 
генеалогического характера, при предоставлении соответствующих 
документов, подтверждающих эти расходы.

3.7. Собственником микрофильмирующего оборудования, 
поставленного архивам, остается Общество. Общество обязуется 
внести в течение 3 месяцев предложения об условиях передачи 
оборудования архивам.

3.8. В течение всего времени микрофильмирования генеалогических 
документов Общество будет осуществлять ремонт, поставку 
запасных частей и замену вышедшего из строя оборудования».

Пункт 6 (в редакции Соглашения после 3 июня 1997 года, т.е. 
после проведенного согласования с РОИА): 

«Стороны договорились, что для дальнейших генеалогических 
исследований Общество (речь идет о Генеалогическом обществе 
штата Юта. – Е.М.) имеет право использовать копии этих 
микрофильмов в пределах своей собственной системы в 
соответствии с правилами, установленными для архивов и 
библиотек. Общество может использовать микрофильмы для 
составления указателей и создания другого научно-справочного 
аппарата.

Стороны договорились, что Общество не будет использовать 
копии этих микрофильмов в коммерческих целях и не будет их 
предоставлять организациям или отдельным лицам, не являющимся 
членами Общества, без письменного согласия РОИА. Эта 
договоренность будет сохранять свою силу до тех пор, пока между 
РОИА и Генеалогическим Обществом Юты не будет выработано 
другое решение, согласованное с государственными архивами, 
участвующим в реализации “Соглашения”».

Таким образом, в 6-м пункте Соглашения на микрофильмирование 
документов (особенно, если рассматривать его в связке с третьим 
разделом Соглашения, в котором прописаны обязательства 
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американской стороны) особо подчеркивается тот факт, что 
архивные руководители России передали за деньги все права на 
полученные микрофильмы Генеалогическому обществу штата Юта 
и его подразделениям (по сути – Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней), с одним только условием – не давать просматривать 
эти документы третьей стороне, т.е. самим россиянам. 

Наиболее полный ответ по проблеме недоступных документов 
России на familysearch.org был получен из Росархива 17 апреля 
2013 года, документ № Р/М – 3044.

«Разместив в 2011 году в свободном доступе часть копий 
генеалогических документов Тверской губернии за период 
1722‒1918 гг. без письменного согласия ГАТО, Генеалогическое 
общество штата Юта грубо нарушило условия указанного 
Соглашения.

В связи с этим руководство РОИА и ГАТО потребовали 
от Генеалогического общества штата Юта прекратить 
осуществление свободного доступа к копиям генеалогических 
документов ГАТО, а также просили Генеалогическое общество 
штата Юта неукоснительно соблюдать условия Соглашения.

В соответствии с Соглашением Генеалогическое общество 
штата Юта должно предоставить ГАТО и другим государственным 
архивам, участвующим в данном проекте, электронные копии 
микрофильмированных документов.

На встрече представителей Правления РОИА, Федерального 
архивного агентства и корпорации «Генеалогическое общество 
штата Юта» (familysearch.org), состоявшейся в Москве 22 ноября 
2012 г., российская сторона потребовала от Генеалогического 
общества ускорить выполнение обязательств части 10 пункта 
2 Соглашения от 3 августа 2010 г. по сканированию документов, 
отснятых государственными архивами в рамках Соглашения и 
передаче их копий на DVD-дисках в эти архивы. 

Стороны пришли к соглашению о том, что в связи с рядом 
объективных причин РОИА прекращает оказание посреднических 
услуг в данном проекте, тем более, что в настоящее время нет 
препятствий для оформления представителями Генеалогического 
общества договорных отношений с региональными архивами – 
единственными правообладателями архивных документов…

В ходе встречи американским партнерам было указано, что 
решение вопроса об открытии доступа к копиям генеалогических 
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документов, размещенным на портале familysearch.org, находится 
в компетенции органов управления архивным делом субъектов РФ, 
государственные архивы которых участвовали или участвуют 
в совместном с Генеалогическим обществом проекте, и будет 
зависеть от того, как быстро Генеалогическое общество передаст 
в государственные архивы РФ копии на DVD-дисках».

Государственный архив Ульяновской области поделился со мной 
информацией о полученных от американцев электронных копиях 
документов на внешних носителях. Ответ от 30 апреля 2014 года:

«…сообщаем, что Генеалогическое общество штата Юта… в 
I квартале 2014 года направило в Государственный архив Ульяновской 
области электронные копии оцифрованных метрических книг на 
восьми жестких дисках (свыше 8 тысяч дел, около 500 листов 
в каждом деле, свыше 2 млн. файлов), переведенных ранее на 
пленочные носители.

В настоящее время Государственный архив приступил к 
составлению научно-справочного аппарата к оцифрованным 
архивным документам для организации дальнейшей работы 
пользователей с электронными копиями, в том числе, в условиях 
удаленного доступа. В связи с большим объемом оцифрованных 
документов работа по систематизации файлов будет проводиться 
в плановом порядке в течение 2014‒2015 гг. По мере обработки 
файлов, приобретения и установки необходимого программного 
обеспечения, с апреля 2015 года планируется создание электронного 
читального зала на сайте архива и поэтапное размещение 
электронных копий метрических книг, прорабатываются 
техническая и финансовая стороны данного вопроса».

Сейчас уже весна 2016 года, а «электронного читального зала» 
на сайте ГАУО, в котором бы можно было бы просмотреть эти 
метрические книги, нет до сих пор. Между тем мормоны уже сейчас 
свободно изучают метрики Симбирской губернии на своем сайте. 

Отдельно хочется сказать об использовании микрофильмов, 
созданных по Соглашению и хранящихся сейчас в областных 
архивах в качестве страховых копий. В некоторых архивах 
(например, в Псковской и Тульской областях) эти пленки выдаются 
исследователям для просмотра их на проекторах в читальном зале 
архива. Возникает вопрос – что мешает самим архивам оцифровать 
и опубликовать эти пленки на своих сайтах? 
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Лучше всего, по моему мнению, поступил Центральный 

государственный архив Самарский области, который оцифровал 
«мормонские микрофильмы» и опубликовал их на своем сайте 
в открытом и бесплатном доступе. Если бы так же сделали бы 
все остальные архивы, тогда и вопрос о доступе к российским 
документам на familysearch.org не возник бы. 

В конце 2014 года мною была подана жалоба в прокуратуру 
Тверской области на действия руководства ГАТО, которое явилось 
инициатором закрытия российских документов на familysearch.org

Вот основные положения этой жалобы:
«Прошу Тверскую прокуратуру рассмотреть законность 

запрета со стороны архивного руководства Тверской области и 
руководства ГАТО на публикацию копий генеалогических документов 
на международном сайте на предмет:

А) соответствия его статье 24 федерального закона РФ 
№ 125-ФЗ  «Об архивном деле в РФ» в редакции от 22 октября 
2004 г., которая гласит: «Пользователь архивными документами 
имеет право свободно искать и получать для изучения архивные 
документы. Доступ к архивным документам обеспечивается путем 
предоставления пользователю архивными документами справочно-
поисковых средств и информации об этих средствах, а также 
подлинников и (или) копий необходимых ему документов».

Б) дискриминации граждан РФ по религиозному признаку; 
так как доступ к одним и тем же архивным документам должен 
обеспечиваться равный для каждого исследователя, не важно, 
мормон он или православный или приверженец иной конфессии или 
атеист». 

Эта жалоба была перенаправлена в Правительство Тверской 
области, а оттуда – в Архивный отдел Тверской области, откуда 
12 декабря 2014 года (документ № 01-13/134 ООГ) пришел ответ 
следующего содержания:

«Доступ к архивным документам Государственного архива 
Тверской области обеспечен в соответствии с требованиями ФЗ от 
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»: 
пользователи архивными документами вправе свободно искать 
и получать для изучения архивные документы, использовать 
справочно-поисковые средства и информацию об этих средствах, 
а также подлинники и (или) копии необходимых ему документов 
Государственного архива Тверской области.
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Обращение к руководству Генеалогического общества штата 

Юта в целях разрешения публикации копий архивных документов 
ГАТО на сайте организации, деятельность которой, напоминаем, 
не одобряется Русской Православной Церковью, в сложившейся 
настоящее время внешнеполитической и экономической ситуации, 
будет не обоснованным и не патриотичным».

Из этого ответа видно, что, по мнению архивного руководства 
Тверской области, мормоны имеют полное право изучать 
метрические книги православных храмов России на своем сайте, 
а граждане России, независимо от конфессии, в том числе, и сами 
православные, такого права не имеют. 

Источник сложившейся конфликтной ситуации, на мой взгляд, ‒ 
архивные чиновники России, которые:

• явились инициаторами запрета на просмотр российских 
документов на сайте familysearch.org (сначала эти документы 
были на сайте в открытом для всех доступе);

• не желают оцифровать и опубликовать на своих сайтах в 
открытом и бесплатном доступе собственные микрофильмы, 
созданные в рамках совместной работы по Соглашению о 
микрофильмировании документов (кроме Центрального 
государственного архива Самарской области, ЦГАСО ‒ этот 
архив опубликовал «мормонские микрофильмы» на своем 
сайте).

В результате безответственного запрета на просмотр российских 
документов на familysearch.org (инициатором которого стало 
руководство Государственного архива Тверской области) пострадали 
отечественные генеалоги-любители, которых поставили в неравные 
условия по сравнению с мормонами. Потому что это, как минимум, 
странно ‒ позволить иноверцам и иностранцам изучать российские 
документы, анализировать, индексировать их, но в то же самое 
время потребовать от них скрыть эти же документы от просмотра 
самими гражданами России.

Очень надеюсь на то, что в ближайшем будущем эта проблема 
будет решена и граждане России, так же, как и члены Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней, получат возможность открытого 
и бесплатного просмотра российских метрических книг и других 
генеалогических документов на familysearch.org
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Всю доступную информацию о микрофильмировании документов, 

которое проводилось в наших архивах Генеалогическим обществом 
штата Юта, я собираю на своем личном сайте:

http://i-nventory.ru/index.php?id=576
На форуме (http://forum.vgd.ru/615/71499/) в разделе обсуждения 

этой темы выложены документы, касающиеся этого вопроса, в т.ч. копия 
Соглашения на микрофильмирование от 1 апреля 1996 года. 

22 октября 2015 г. состоялось очередное заседание Общественного 
совета при Федеральном архивном агентстве (далее – Совет). 
Заседание прошло на площадке Российского государственного 
гуманитарного университета, ректор которого, Е.И. Пивовар, является 
председателем Совета. В целях повышения прозрачности работы 
Совета, а также обеспечения узнаваемости его персонального состава 
в ходе заседания впервые велась видеозапись для размещения на 
официальном сайте Росархива (http://archives.ru/).
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Семейные истории. Родословия.  
Геральдика. Биографика

Л.Л. Вышинский

Греческий профиль одной петербургской семьи

Девичья фамилия моей мамы была Степанова. Ее отец, мой 
дед, Максим Семенович Степанов, происходил из петербургской 
старообрядческой семьи, а бабушка была родом из одесских греков 
Христиани. И дедушкино, и бабушкино происхождение всегда 
занимало мое воображение и побуждало узнать подробности 
их жизни. Увы, в архивах нашей семьи сохранилось очень мало 
документов, которые могли бы стать основой для составления 
полноценной семейной истории. Правда, в памяти остались 
многочисленные рассказы и семейные легенды, которые я слышал 
от своих родственников. Но я понял, что без систематического 
поиска документов в библиотеках и архивах, без помощи 
профессиональных историков, архивистов, генеалогов мне не 
получить достоверную картину нашего прошлого. Мне доставляет 
огромное удовольствие выразить благодарность петербургскому 
историку Марии Ионовне Кунките, замечательному генеалогу 
Ирине Анатольевне Анисимовой, одесскому исследователю Сергею 
Геннадиевичу Решетову, его коллеге Сергею Сергеевичу Стеблине за 
ту громадную помощь, которую они мне оказали в поисках архивных 
документов, связанных с моей семьей. Отдельная благодарность 
Сергею Геннадиевичу Решетову за помощь в подготовке этой 
статьи. Здесь я постарался изложить то, что мне стало известно 
о петербургских и одесских ветвях нашего семейства.

Максим Семенович Степанов был сыном состоятельного 
петербургского домовладельца Семена Никифорова и петербургской 
мещанки Прасковьи Степановой. Семен Никифорович Никифоров 
происходил из старообрядцев Тверской губернии. В архивном фонде 
Тверской духовной консистории, в метрической книге церкви села 
Золотково Кашинского уезда за январь 1837 года имеется запись о 
крещении: «Двадцать девятаго числа экономическаго ведомства 
деревни Власьевка крестьянина Никифора Иванова и законной его 
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жены Агафьи Евстифеевой родился сын Семен. Крещен 31 января. 
Восприемником был оного же ведомства и той же деревни 
крестьянин Григорий Федоров»1. 

Сейчас Власьевка – это деревня Власьево Кесовского сельского 
поселения Кесовогорского района Тверской области. Но деревня 
заброшена. По данным на 2008 год там проживал один (!) человек. 
Недалеко от Власьево находится также заброшенная деревня 
Золотково (2 человека)2. Красивая каменная церковь во имя 
Казанской иконы Божией Матери в Золотково не сохранилась.

В то время деревня Власьевка была подчинена экономическому 
ведомству, т.е. там жили бывшие монастырские или церковные 
крестьяне, секуляризированные в 1762 году. Им разрешалось 
заниматься отхожим промыслом, ремеслом, торговлей. По семейной 
легенде, Семен Никифоров пешком пришел из своей деревни в 
Петербург. Здесь он зарабатывал на жизнь и успешно наживал 
свое состояние ткацким ремеслом. Он был искусным ткачом. 
По семейным рассказам, «ткал по парче на царскую фамилию и 
никому не выдавал своих секретов». 

Имя Семена Никифорова появляется в адресных и справочных 
книгах Петербурга начиная с 1892 года. Там он фигурирует в разных 
ипостасях – крестьянин, бывший ремесленник, домовладелец, 
купец. Никифоров жил в Петербурге рядом с Апраксиным двором 
(Апраксин пер., дом № 6)3. Из адресных книг видно, что в начале 
1890-х он приобрел дом № 41 на 4-й Рождественской улице4. Это был 
деревянный дом, принадлежавший ранее вдове купца Дмитриева5. 
Семен Никифоров был очень набожный и милосердный человек. Два 
раза в неделю он устраивал во дворе своего дома благотворительные 
обеды для «всей братии нищей». С обедами Никифорову помогала 
девица Прасковья Степанова, которая тоже происходила из 
старообрядцев. Видно, тогда они и приглянулись друг другу.

Надо сказать, что район Рождественских улиц в то время населялся 
петербургской беднотой: «...Пропащий, праздный, бродячий 

1 Государственный архив Тверской области. Ф. 160. Оп. 1. Д. 14294: 
Метрическая книга церкви Золотково Кашинского уезда за 1837 год. Л. 1299 об. 
Запись № 2.

2 Кесовское сельское поселение ‒ https://ru.wikipedia.org/wiki/ Кесовское_
сельское_поселение

3 Справочная книга о купцах гор. С.-Петербурга. 1893. СПб., 1893. С. 64.
4 Адресная книга города С.-Петербурга на 1892 г. / Под ред. П.О. Яблонского. 

СПб., 1892. Часть I. Табель домов. С. 110.
5 Табель домов города С.-Петербурга. СПб., 1889. С. 167.
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люд сосредоточивался на 4-й Рождественской, наполненной 
рассадниками порока – дешевыми кабаками и борделями. …На 
Мытнинской, Дегтярной, Новгородской пели, пили, дрались, читали 
марксистские брошюры и копили классовую ненависть выходцы из 
унылых смоленских и витебских деревень…»6.

Прасковья Степанова происходила из витебских крестьян, из 
деревни Плюсково Режицкого уезда. В Петербурге она работала на 
папиросной фабрике. На 4-й Рождественской улице в доме № 13 с 
1873 года размещалась табачная фабрика «Бр. Шапшал». А в доме 
№ 35 была еще одна табачная компания, «Саатчи и Мангуби». 
В одной из них, вероятно, и работала Прасковья Степанова.

Когда Семен Никифорович познакомился с Прасковьей, ей 
было около 23-х лет, а ему ‒ 45. Никифоров в то время был уже 
женат, поэтому он обратился в свою старообрядческую общину за 
позволением на развод с первой женой Натальей и на женитьбу на 
Прасковье Степановой. Поскольку в браке Никифорова с Натальей 
не было детей, то такое разрешение он получил ‒ старообрядцы 
допускают развод и вторую женитьбу. Для первой жены Никифоров 
купил дом в деревне и содержал ее.

В 1892 году Никифоров уже числился купцом 2-й гильдии. 
В 1892‒1894 годы он владел трактиром на Садовой улице (в доме 
№ 74, который не сохранился), а также двумя «ренсковыми 
погребами», один на Кавалергардской улице в доме № 4, а другой ‒ 
в Басковом переулке в доме № 127. После 1895 года сведения о 
торговой деятельности Никифорова пропадают из справочников. 
Вероятно, тогда он продал свои торговые заведения, а вместо 
них в его собственности появляется еще один доходный дом на, 
Воздвиженской улице (ныне улица Тюшина), № 188.

Юридически развод с первой женой оформлен не был, поэтому дети 
в браке с Прасковьей Степановой значились незаконнорожденными и 
были зарегистрированы на фамилию матери ‒ Степановы. Всего у них 
было пятеро детей. Мой дедушка, Максим Семенович Степанов, был 
старшим. Он родился в 1886 году. Крестили его на родине Степановой 
в старообрядческой общине ее родителей:

«Копия. Свидетельство из метрической книги Кристельского 
старообрядческого прихода.

6 Агронский Марк. Асфальт в Песках // www.proza.ru/2012/04/04/824
7 Справочная книга о купцах гор. С.-Петербурга 1894. СПб., 1894. С. 463.
8 Адресная книга города С.-Петербурга на 1895 г. / Под ред. П.О. Яблонского. 

СПб., 1895. Часть I. Табель домов. С. 147.
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Дано сие от Кристельского старообрядческого приходского 

наставника 2-го стана Режицкого уезда Витебской губернии в том, 
что сын петербургской мещанки девицы Прасковьи Степановой 
крещен мной. Восприемниками были при крещении крестный отец 
крестьянин Велионской волости деревни Плюсково Семен Степанов 
и крестная мать крестьянская девица Велионской волости деревни 
Плюсково Евдокия Авеянова. При крещении внесен в метрическую 
книгу за № 8 незаконнорожденный сын Максим, по отцу крестному 
Семенов, родившийся 14 Января 1886 г., в чем и удостоверяю своей 
подписью декабря 17 дня 1890 г.

Кристельский приходской старообрядческий наставник 
Родион Ефимов, а за его неграмотностью, по личной его просьбе, 
крестьянин той же деревни Кристели Иван Степанов. 

Подпись крестьянина Ивана Степанова, расписавшегося за 
неграмотного старообрядческого наставника Родиона Ефимова, 
в том, с приложением казенной печати, удостоверяю.

Декабря 17 дня 1890 года. 
Пристав 2 стана Режицкого уезда Анфимов»9.1

Скорее всего, упомянутые в свидетельстве Семен Степанов и 
Иван Степанов были братьями Прасковьи Степановой. Они были 
единственными грамотными членами большой семьи в 13 душ 
крестьянина Степана Григорьева из деревни Плюсково. Сохранились 
переписные листы Первой всеобщей переписи населения 
Российской Империи10.2Сейчас Плюсково (Pluskava) находится на 
территории Латвии, в Резекненском крае. Все жители Плюсково 
были старообрядцами или, как писалось в переписных листах, 
раскольниками. В этой деревне до сих пор живут старообрядцы, 
но теперь в деревне есть свой молельный дом. 

Где и когда родились другие дети Степановой (Вера, Зоя, 
Таисия, Дидим), не установлено. Но жили они, вероятно, все 
на 4-й Рождественской в доме № 41 или в деревянном флигеле, 
примыкающем к дому11.3В 1895 году Никифоров переписал дом на 

9 Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (далее 
ЦГИА СПб). Ф. 478 (Санкт-Петербургский поли-технический институт). Оп. 3. 
Д. 6393-а: Личное дело Степанова М.С. Л. 14 (Копия свидетельства о крещении). 
Сообщила И.А. Анисимова.

10 Латвийский государственный исторический архив. Ф. 2706. Оп. 1. 
Д. 183. Л. 347‒350 (Переписной лист. Форма А. Витебская губ. Режицкий уезд, 
дер. Плюсково, хозяин двора Степан Григорьев).

11  ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 738 «а»: По залогу имущества П.С. Степановой. 
Рожд. ч., 1 уч., № 104/150. 1879‒1918 гг. Л. 53‒54 (Перечень квартир и нанимателей… 
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4-й Рождественской улице на Прасковью Степанову для того, чтобы 
обеспечить ее и своих детей. В 1901 году на месте деревянного дома 
Никифоров построил большой добротный кирпичный пятиэтажный 
доходный дом. Позже к нему пристроили 6-й этаж. Второй этаж в этом 
доме (кв. 5 и 6) занимали хозяева ‒ Степанова и Никифоров. Никифоров 
жил отдельно. У него в квартире было большое собрание старых икон 
и церковных книг. Возможно, там была молельня его общины. Когда 
он умер (точная дата его смерти не установлена), все иконы и книги 
община забрала.

В 1897 году Максима Степанова определили в 7-ю мужскую 
гимназию Санкт-Петербурга, которую он успешно окончил 
в 1905 году12.4После окончания гимназии Максим собирался 
поступать в Петербургский политехнический институт. Но в связи 
с событиями «кровавого воскресенья» и участием в них студентов 
Политехнический институт временно был закрыт для приема. 
Чтобы не терять время, отец отправил сына учиться в Мюнхен, 
в Баварскую высшую техническую школу. В Мюнхене Максим 
вольнослушателем посещал лекции немецких профессоров, в том 
числе самого Рентгена. Рентген был в то время очень популярен в 
Европе. Он был первым физиком, получившим Нобелевскую премию 
(за открытие Х-лучей). Интересно, что в то же время у Рентгена 
стажировался будущий академик Иоффе, позже преподававший 
физику в Петербургском политехническом институте, где Максим 
Семенович доучивался после Мюнхена. Максим пробыл за границей 
три года. И хотя он там инженером не стал, вернулся не с пустыми 
руками. Он вернулся в Россию с молодой женой. Звали ее Евгения 
Манская.

История женитьбы Максима и Евгении весьма загадочная 
и романтическая. Евгения родилась в Одессе в семье турецкого 
подданного Христиани. Она рано вышла замуж. Фамилия ее первого 
мужа была Манский. Он был германский подданный. Вероятно, 
в Германии Евгения оказалась в связи с немецкими корнями 
первого мужа. Пока не удалось выявить архивных документов, 
подтверждающих события, связанные с первым браком Евгении 
Манской и ее поездкой в Германию. Приведенные сведения основаны 
на семейных рассказах.
Деревянный двухэтажный по правой границе двора флигель. Кв. 20. Степанова). 
Сообщила И.А. Анисимова.

12 ЦГИА СПб. Ф. 478. Оп. 3. Д. 6393-а: Личное дело Степанова М.С. Л. 8‒9 
(Копия аттестата зрелости). Сообщила И.А. Анисимова.
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Однако в архивах Одессы и Петербурга был найден ряд документов, 
дающих представление о семье Евгении: о семье одесских греков 
Христиани, о семье Манских.

Самое раннее упоминание о Христиани в найденных документах 
датируется 1849 годом, когда турецкий подданный Ставро Христиано 
(так его фамилия записана в документе) 4 сентября 1849 года в 
греческой Свято-Троицкой церкви Одессы выступил восприемником 
(крестным отцом) при переходе из католичества в православие 
швейцарского подданного Николая Квадри, 21 года13.

В метрических книгах Сретенской церкви начала 1860-х годов 
есть записи о крещении детей, родителями которых были турецкий 
подданный Ставро Иванов Христиане (другое написание той же 
фамилии) и его законная жена Екатерина, оба православные. 
В большинстве метрических записей жена указана с отчеством 
«Павлова», а в записи о крещении Марии ‒ «Стефанова». 
Восприемниками при крещении их детей (во всех трех случаях) 
выступили одесский купеческий сын Стефан Андреев Середа и 
одесского купца Михаила Поповича жена Екатерина Вонифатиева. 

13 Государственный архив Одесской области (далее ГАОО). Ф. 37. Оп. 12. 
Д. 977: Метрическая книга греческой Свято-Троицкой церкви г. Одессы на 1849 год. 
Л. 232 об.–233. Запись № 43 (О причисле-нии к Православию Николая Квадри). 
Сообщил С.С. Стеблина.

Максим Степанов (1908) Евгения Манская (1907)
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Найдены следующие записи о крещении в метрических книгах 
Сретенской церкви: на 1860 год ‒ дочь Евдокия, родилась 20 
февраля, крещена 1 марта14;2на 1861 год ‒ дочь Мария, родилась 24 
апреля, крещена 28 апреля15;3на 1863 год ‒ сын Георгий, родился 
15 апреля, крещен 18 апреля16.4Мария и Георгий умерли в детстве. 

В метрической книге Сретенской церкви на 1873 год есть запись 
об отпевании Ставро Иванова Христиани, который умер в возрасте 
52 лет от воспаления легких. Похоронен он был на городском 
кладбище17.5Исходя из этой записи, Ставро Христиани родился около 
1821 года. Родился ли Ставро в Одессе или был среди беженцев, 
прибывших в Одессу после греческого восстания 30-х годов XIX века, 
не установлено. В окружении Христиани был ряд известных греческих 
фамилий, в том числе связанных с этим восстанием. Окружение 
Ставро Христиани состояло в основном из купеческого сословия. 
И сам он тоже, вероятно, занимался торговым делом. По рассказам 
Евгении Александровны, ее дед продавал в Одессе греческие губки.

В метрической книге той же Сретенской церкви на 1865 год есть 
запись об отпевании турецкого подданного Феофана Ивановича 
Христиани, скончавшегося 30 января 1865 года в возрасте 47 лет18.6 
Вероятно, Феофан Иванович приходился старшим братом Ставро 
Ивановичу. 

Дочь Ставро Ивановича Евдокия в возрасте 18 лет вышла замуж 
за турецкого подданного Никиту Анастасьева Анжели, 28 лет. Об 
их венчании 7 января 1879 года есть запись в метрической книге 
греческой Свято-Троицкой церкви на 1879 год. Поручителями 
выступили: по жениху ‒ греческий подданный Степан Маврокордато 
и Митрофан Георги19,7по невесте ‒ гражданин Лазарь Датианович 
и дворянин Константин Прокопьевич Павлиди20.8

14 ГАОО. Ф. 37. Оп. 3-а. Д. 196: Метрическая книга Сретенской церкви г. Одессы 
на 1860 г. Л. 351 об.‒352. Запись № 15. Сообщил С.С. Стеблина.

15 Там же. Д. 205: Метрическая книга Сретенской церкви г. Одессы на 1861 г. 
Л. 742 об.‒743. Запись № 33. Сообщил С.С. Стеблина.

16 Там же. Д. 1422: Метрическая книга Сретенской церкви г. Одессы на 1863 г. 
Л. 692 об.‒693. Запись № 18. Сообщил С.С. Стеблина.

17 Там же.Д. 282: Метрическая книга Сретенской церкви г. Одессы на 1873 г. 
Л. 148 об.‒149. Запись № 20. Сообщил С.С. Стеблина.

18 Там же.Д. 228: Метрическая книга Сретенской церкви г. Одессы на 1865 г. 
Л. 481 об.‒482. Запись № 1. Сообщил С.С. Стеблина.

19 Митрофан Антонович Георги ‒ почетный член Общества взаимопомощи 
купеческих поверенных при Одесской таможне (об этом обществе ‒ ниже).

20 ГАОО. Ф. 37, Оп. 12, Д. 15: Метрическая книга греческой Свято-Троицкой 
церкви г. Одессы на 1879 год. Запись № 1 (листы в книге не нумерованы). Сообщил 
С.С. Стеблина.
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Отцом Евгении Александровны был старший сын Ставро 

Ивановича Александр Христиани. Метрической записи о рождении 
Александра пока найти не удалось. Родился он в 1855 или 1856 году. 
Первые выявленные архивные сведения о нем относятся к периоду 
между 1878 и 1882 годами. Александр Ставрович Христиани 
упоминается как владелец дома № 47 на Ремесленной улице21. Этот 
дом сохранился до настоящего времени. Сейчас это дом № 45 по 
улице Осипова. Это простой одноэтажный П-образный дом без 
архитектурных изысков с заездом через арку со стороны Ремесленной 
улицы. Скорее всего, он использовался как торговая лавка или склад. 
Дату его постройки определить трудно. Это может быть и середина, 
и первая половина XIX века. Вскоре Александр Ставрович продает 
этот дом ‒ в следующем, 1883, году его владельцем уже значится 
коллежский асессор Петр Пономарев22.

Александр Ставрович так же, как и его отец, занимался торговлей. 
Со временем он приобрел вес в торговом сообществе и стал купеческим 
поверенным при Одесской таможне. Его имя часто упоминается в 
официальных городских справочниках «Адрес-календарь Одесского 
градоначальства» в связи с его общественной деятельностью. В этих 
справочниках за 1892‒1901 годы он указан как «греческо-подданный 
Александр Ставров Христіане», но это ошибка. По многим 
официальным документам он значился как турецкий подданный. 
В упоминаниях А.С. Христиани до 1901 года указывается его адрес: 
улица Ямская (ныне Новосельского), 1 (дом Гальперина). Александр 
Христиани был, вероятно, очень активным, деятельным человеком. 
Он состоял членом сразу нескольких благотворительных обществ. 
В одном из упоминаний о нем в вышеуказанном источнике за 1900 год 
сказано: «Общество взаимного вспомоществования приказчиков-
христиан (ул. Преображенская № 7, дом Санца). Правление: Председ.: 
Николай Андреевич Палаузов. Члены правления: … Алекс. Ставр. 
Христіане (секрет.) (Ямская, № 1)…»23

21 Раскладочная ведомость Херсонской губернии города Одессы о 
государственном налоге и губернском земском сборе на недвижимые имущества на 
1882 год // Приложение к газете «Ведомости Одесского городского общественного 
управления». С. 7. Сообщил С.С. Стеблина.

22 Ведомость об определенных с недвижимых имуществ г. Одессы и на его 
земле на 1883 год, в пользу казны государственного налога и земства губернского 
сбора, с обозначением причитающегося за сей 1883 год городского оценочного 
сбора, с оценки определенной в 1880 году оценочною комиссиею и дополнительной, 
произведенной городскою управою с 1881 года. [Одесса, б.г.]. С. 7. Сообщил 
С.С  Стеблина.

23 Адрес-календарь Одесского градоначальства на 1901 г. Одесса, 1900. С. 256.
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В Одессе было два общества взаимопомощи приказчиков ‒ 

евреев и христиан24. Приказчики-евреи раньше других отреагиовали 
на трудности, возникшие в торговле в шестидесятые годы. Золотые 
годы для одесских торговцев прошли. В 1859 году в Одессе отменили 
порто-франко ‒ беспошлинную торговлю. Чтобы облегчить жизнь 
в новых условиях, евреи организовали свое Общество взаимного 
вспомоществования приказчиков-евреев. По их примеру было 
основано и Общество взаимопомощи приказчиков-христиан25. 
Основной целью этих обществ было оказание материальной 
поддержки своим членам в случае потери работы, болезни, 
поддержка вдов и сирот. И не только материальная. Это общество 
старалось вовлечь в культурную и общественную жизнь своих 
членов. При обществе приказчиков-христиан работали торговая 
школа, библиотека, клуб26. С 1899 года А.С. Христиани был одним из 
пяти членов правления этого общества и его секретарем. По уставу 
члены правления избирались и работали без какой-либо оплаты27.

Почти в каждом выпуске «Адрес-календаря Одесского 
градоначальства», начиная с 1891 года, есть ссылки на Александра 
Ставровича Христиани как члена еще одного одесского 
благотворительного общества, общества помощи животным. 
Одесское общество покровительства животным было основано 
в 1863 году Стефаном Ивановичем Ралли, известным одесским 
купцом, меценатом и благотворителем. Это общество состояло 
под Августейшим покровительством Великого князя Михаила 
Николаевича. Его попечителями были Одесский градоначальник 
граф П.П. Шувалов с супругой, начальник Одесского военного 
округа граф А.И. Мусин-Пушкин с супругой, Одесский и Херсонский 
архиепископ, владелец городской скотобойни и другие уважаемые 
люди. Александр Ставрович с 1891 года состоял участковым 
попечителем (всего их было 18 на Херсонскую губернию), а с 

24 По этому поводу иронизирует Илья Ильф в своих «Записных книжках»:  
«…Общество приказчиков-евреев и общество приказчиков-христиан. 
Коротковолновая станция имени Общества приказчиков-христиан…» [Ильф 
И.А. Записные книжки. М., 2000. С. 312].

25 Гребцова И.С. Основание первых корпоративных обществ взаимопомощи 
в Одессе (60-е гг. XIX в.) ‒ http://www.rusnauka.com /NPM_2006/Istoria/1_greb-
cova%20i.doc.htm

26 Каталог библиотеки Общества взаимного вспоможения приказчиков-христиан 
г. Одессы. Одесса, 1912. 142 с.; К двадцатипятилетию Одесского коммерческого 
собрания: Исторический очерк. Одесса, 1914. 74 с.

27 Устав общества взаимного вспоможения приказчиков-христиан г. Одессы. 
Одесса, 1913. 30 с.
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1897 года стал председателем комитета участковых попечителей. 
В обязанности участковых попечителей входил осмотр условий 
содержания животных. При Обществе работала ветеринарная 
лечебница, выстроенная и содержавшаяся сыном основателя 
общества Иваном Степановичем Ралли. О масштабах деятельности 
Общества можно было судить по ежегодным отчетам. Так, согласно 
отчету за 1899 год, в лечебнице было 4286 амбулаторных больных 
животных, посетивших ее 4973 раза, а также 762 стационарных 
пациента. В числе больных были 2773 лошади, 228 коров, 1679 собак, 
98 кошек, 53 птицы, 9 обезьян, 3 свиньи, 2 овцы, 1 козел и даже 
1 леопард28.1

В 1902‒1904 годах А.С. Христиани, будучи по-прежнему членом 
правлений Общества покровительства животным и Общества 
взаимного вспомоществования приказчиков-христиан, упоминается 
в «Адрес-календаре» как член попечительного совета торговой 
школы Общества взаимного вспомоществования приказчиков-
христиан. В справочнике 1903 года его адресом указана Херсонская 
улица, дом № 26, а 1904 года ‒ Херсонская, дом № 28. 

Еще в одном обществе состоял Александр Ставрович ‒ в 
Обществе взаимопомощи купеческих поверенных при Одесской 
таможне. Это общество было образовано в 1895 году. В 1904 году 
в нем состояло около ста человек. Среди его почетных членов были 
такие уважаемые в городе люди, как А.А. Анатра, И.П. Борковский, 
А.И. Паппе, М.А. Георги и другие. Об этом мы узнаем уже не из 
«Адрес-календарей», а из ежегодных отчетов этого общества29. 

В начале 80-х годов Александр Ставрович женился на дочери 
унтер-офицера Анне Павловне Сибирченко. У Александра 
Ставровича и Анны Павловны было пять дочерей: Евгения (родилась 
в декабре 1886 года), Мария (год рождения не установлен), Елена 
(1895 г.р.)30, Екатерина (1896 г.р.)314и Олимпиада (1898 г.р.)32.5Есть 
метрическая запись о рождении в 1892 году у Христиани сына 

28 Белоусова Л.Г. Благотворительная и общественная деятельность греческих 
купцов Петрококино в Одессе (2-я половина ХIХ – начало ХХ вв.) // ГАОО. 
История (2) ‒ http://www.rusnauka.com/NIO_2007 /Istoria/18371.doc.htm

29 Отчет общества взаимопомощи купеческих поверенных при Одесской 
таможне за 1904 год. Год девятый. Одесса, 1905. С. 20‒24. Сообщил С.С. Стеблина.

30 ГАОО. Ф. 37. Оп. 13. Д. 319: Метрическая книга Сретенской церкви г. Одессы 
на 1895 год. 68 об.‒69. Запись № 72. Сообщил С.С. Стеблина.

31 Там же. Д. 386: Метрическая книга Сретенской церкви г. Одессы на 1896 год. 
Л. 57 об.‒58. Запись № 108. Сообщил С.С. Стеблина.

32 Там же. Д. 418: Метрическая книга Сретенской церкви г. Одессы на 1898 год. 
Л. 132 об.‒133. Запись № 180. Сообщил С.С. Стеблина.
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Всеволода33.6Но поскольку в семье о нем никогда не говорили, 
вероятно, он умер в детстве.

3 мая 1901 года А.С. Христиани купил за 33000 рублей двор 
(т.е. городской земельный участок с домом) у тифлисского 
гражданина Хачатура Маркосова и жены его Елизаветы Исааковны 
Маркосовой. Дело о покупке этой недвижимости в фонде старшего 
нотариуса Одесского окружного суда было утрачено34,7но экземпляр 
купчей крепости сохранился в другом деле этого же фонда, в деле 
о продаже этой недвижимости в 1908 году35.8В купчей указаны 
размеры земельного участка ‒ 10 на 27 саженей, а его общая 
площадь около 270 квадратных саженей (в современных единицах 
это порядка 13 соток). В справочнике «Вся Одесса на 1902‒1903 гг.» 
указано, что на этом участке стоял дом под номером 4, в котором 
и проживали прежние его владельцы Маркосовы. Позже эта часть 
Старопортофранковской улицы была переименована в улицу 
Белинского, а дом получил номер 20. До наших дней этот дом 
не сохранился. Его снесли примерно в 1910‒1911 годах, и на его 
месте был построен четырехэтажный доходный дом. Он имеет 
сейчас номер 12. А рядом с этим доходным домом стоит построенный 
в то же время двухэтажный особняк, имеющий сейчас номер 14. 
Частично он располагается на месте бывшего двора Христиани. 
Здание дома № 14 внесено в реестр памятников архитектуры и 
значится как «вечерний санаторий» постройки 1911‒1913 годов. 

А.С. Христиани был владельцем еще одной недвижимости. 
Согласно справочникам «Вся Одесса на 1902‒1903 гг.» издания 
В.К. Фельдберга, между 1900 и 1901 годом А. Христиани приобрел 
дачу размером 176 кв. саженей среди дач, приведенных в этом 
справочнике в разделе «Дачи от Сенной площади к Новому кладбищу». 
В фонде старшего нотариуса Одесского окружного суда найдено дело 
о продаже 9 марта 1900 года Иваном Неаль Александру Христиани 
«двора в Одессе»36.9В этом деле речь идет именно об этом участке. 

33 ГАОО. Ф. 37. Оп. 13. Д. 225: Метрическая книга Сретенской церкви г. Одессы 
на 1892 год. Л. 178 об.‒179. Запись № 247. Сообщил С.С. Стеблина.

34 ГАОО. Ф. 35. Оп. 1. Д. 16757: О продаже Хачатуром и Елизаветою 
Маркосовыми Александру Христиании двора в Одессе, 11‒16.5.1901 г. Сообщил 
С.Г. Решетов.

35 Там же. Д. 29332: О продаже вдовой турецкоподданного Анной Христиани 
жене штабс-капитана Клавдии Григорьевой имения в Одессе за 26500 рублей. Л. 5. 
Сообщил С.Г. Решетов.

36 Там же. Д. 14933: О продаже Иваном Неаль Александру Христиании двора 
в Одессе, 9.3.1900 г. Сообщено С.Г. Решетовым.
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В справочниках, издававшихся после 1903 года, а именно ‒ «Вся 
Одесса на 1906 г.» издания К. Висковского (С. 255) и «Вся Одесса на 
1906 г.» издания Лисянского (С. 104) вышеприведенная местность 
уже значится как Водопроводная улица. В настоящее время Сенная 
площадь называется Старосенной, а Новое кладбище ‒ вторым 
христианским (расположено на Люстдорфской дороге). Таким 
образом, семейство Александра Христиани в начале ХХ века обладало 
солидной недвижимостью.

Умер Александр Ставрович Христиани 31 августа 1904 года в 
возрасте 48 лет. После отпевания 1 сентября в Сретенской церкви 
он был похоронен на Дмитриевском (ныне 2-м Христианском) 
кладбище37.1В отчете Общества взаимопомощи купеческих 
поверенных при Одесской таможне за 1904 год есть строка расходов: 
«по случаю смерти А.С. Христиани» ‒ 25 рублей. Вероятно, это 
были расходы на объявление в газете и траурный венок38.2

Со смертью Александра Ставровича фамилия Христиани 
оборвалась, поскольку его наследниками остались только дочери. 
В 1903 году, за год до своей смерти, Александр Ставрович Христиани 
составил завещание, обнаруженное в деле 1908 года о продаже его 
вдовой дома на ул. Белинского:

«Город Одесса, 1903 года, октября 30 дня.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь.
Я, ниже подписавшийся, турецко-подданный Александр Ставров 

Христиани, решив сего числа распорядиться своим имуществом на случай 
своей смерти, составил настоящее завещание мое о следующем: Все 
без исключения имущество мое, как недвижимое, так и движимое, где 
бы таковое ни находилось и в чем бы оно ни заключалось, завещаю в 
собственность моей жене Анне Павловне Христиани… 

Турецко-подданный Александр Ставров Христиани…»39.
Завещание засвидетельствовали потомственный почетный 

гражданин Евгений Генрихович Штапельберг, одесский купец 
Николай Константинович Ксида, германский подданный Карл 
Юльевич Лемме, австрийский подданный Генрих Генрихович фон-
Поглио и другие.

Таким образом, Анна Павловна стала единственной наследницей 
имущества семьи Христиани. Но дохода это имущество не 

37 ГАОО. Ф. 37. Оп. 13. Д. 674: Метрическая книга Сретенской церкви г. Одессы 
на 1904 год. Л. 100 об.‒101. Сообщил С.С. Стеблина.

38 Отчет Общества взаимопомощи купеческих поверенных… С. 15.
39 ГАОО. Ф. 35. Оп. 1. Д. 29332: О продаже вдовой турецкоподданного Анны 

Христиани жене штабс-капитана Клавдии Григорьевой име-ния в Одессе за 
26500 рублей. Л. 7‒7 об. Сообщено С.Г. Решетовым.
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приносило. Надо было думать об устройстве своей жизни и о судьбе 
младших дочерей ‒ старшие дочери сами определили свое будущее. 

В период между 1905 и 1907 годами вышла замуж старшая дочь 
Христиани Евгения и стала носить фамилию Манская. Метрической 
записи о венчании Евгении Александровны не найдено, но 
некоторые сведения о семействе Манских удалось установить. По 
странному стечению обстоятельств в августе месяце 1904 года, за 
несколько дней до смерти Александра Ставровича Христиани, умер 
германский подданный Александр Романович Манский, тоже купец, 
тоже член Общества взаимопомощи купеческих поверенных при 
Одесской таможне. Об этом, как и о кончине А.С. Христиани, есть 
строка в отчете Общества40. Очевидно, что Манский и Христиани 
принадлежали к одному профессиональному сообществу. Но их 
связь оказалась более тесной, чем просто деловые отношения. 
Жена А.Р. Манского Мария Феофановна была крестной матерью 
при крещении племянников Александра Христиани, сыновей его 
сестры Евдокии, Георгия и Стефана Ангели41. 5

Мария Феофановна Манская по происхождению была гречанка, 
но по мужу состояла в германском подданстве. В РГИА, в фонде 
Департамента общих дел Министерства внутренних дел (ф. 1284) 
найдены сведения о принятии русского подданства Марией Манской: 

«Одесскому градоначальнику вдовы германско-подданной Марии 
Феофановны Манской...

Прошение
Желая принять русское подданство, честь имею просить о выдаче мне 

свидетельства на предмет водворения меня с сыновьями Григорием 20 и 
Евгением 13 лет в России. При этом представляю национальный паспорт 
мужа, ныне умершего, …свидетельство о смерти мужа моего Роберта 
Манске (так в оригинале – Л.В.), выданное в Одессе пастором Люкенбергом 
18 августа 1904 г. № 830, свидетельство о моем браке от 4 сентября 1881 
г. № 148, из коего видно, что я вероисповедания православного; …хотя я 
значусь германской подданной, но ничего общего с Германией не имею, но 
как рожденная в России, считаю ее своей родиной…

15 ноября 1914 г. 
Мария Манская»42.6.

40 Отчет Общества взаимопомощи купеческих поверенных… С 15.
41 ГАОО. Ф. 37. Оп. 12. Д. 15: Метрическая книга греческой Свято-Троицкой 

церкви г. Одессы на 1879 год. Запись № 59; Там же. Д. 31: Метрическая книга 
греческой Свято-Троицкой церкви г. Одессы на 1881 год. Запись № 1. Сообщил 
С.С. Стеблина.

42 РГИА. Ф. 1284. Оп. 107. Д. 21: Дело о принятии в подданство России лиц, 
проживающих в Одессе, 1916 год. Л. 3‒3 об. Сообщила И.А. Анисимова.
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Понятно, что прошение было мотивировано начавшейся войной 

с Германией. В том же деле есть собранные по этому прошению 
сведения о Марии Феофановне:

«СВЕДЕНИЯ
Вдова германского подданного Мария Феофановна Манская, 

проживает в Одессе по Новосельской ул. № 55.
Родилась 12 декабря 1857 г. в Одессе.
Какой народности: по мужу германской, а по своему ‒ гречанка 

турецко-подданная…
Семейное положение: вдова, дети Сергей 36 лет – русско-подданный, 

Виктор 28 лет – русско-подданный, дочь ‒ по мужу Ткаченко – русская 
подданная, сыновья Григорий 20 лет и Евгений 13 лет…

Обиходный язык: только по-русски…
Подробные сведения об имущественном положении и 

трудоспособности: владеет недвижимостью в Одессе, т.е. двумя домами, 
живет этими средствами и ничем не занимается, вполне трудоспособна...

Сведения собраны 17 декабря 1914 г.
Пристав Херсонского участка (подпись)»43.1

По возрасту один из двух старших сыновей Манских (Сергей или 
Виктор) вполне мог быть мужем Евгении Александровны.

Исходя из возраста Марии Феофановны (1857 г.р.), греческого 
происхождения, не очень распространенного имени отца «Феофан», 
возраста упомянутого выше Феофана Христиани (1818 г.р.) и 
наконец, имея в виду близкие отношения с семьей Христиани 
(восприемница при крещении сыновей Евдокии Христиани ‒ 
Ангели), можно предположить, что Мария Феофановна Манская 
является дочерью Феофана Ивановича Христиани, родного брата 
Ставро Ивановича Христиани. Если это так, то Мария Феофановна 
приходится двоюродной сестрой Александру Христиани, а его дочь 
Евгения Александровна была замужем за своим троюродным братом.

Из справочников «Вся Одесса» есть сведения о недвижимости 
семьи Манских в 1910-х годах:

Манский Викт. Алдр. Воронцовский пер., 9. Домовладелец.
Манский Алдръ. Спиридоновская, 17. Домовладелец.
Манская Мар. Феофил. Евдокимова, собственный дом.
Мария Феофановна владела еще и небольшой дачей в районе 

Куликова Поля44,2впрочем, в 1908 году дача была продана45.3Это 
43 РГИА. Ф. 1284. Оп. 107. Д. 21: Дело о принятии в подданство России лиц, 

проживающих в Одессе, 1916 год. Л. 4‒4 об. Сообщила И.А. Анисимова.
44 Путеводитель по г. Одессе и окрестностям с 15-ью планами составлен по 

последним сведениям в 1906 году. Отд. IV. Изд. 3-е К. Висковского. С. 251.
45 ГАОО. Ф. 35. Оп. 1, ч. 3. Д. 29468: О продаже Мариею Манской Абраму 

Ямпольскому имения в Одессе, 3‒ 6.10.1908 г. Сообщил С.Г. Решетов.
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все свидетельствует о том, что Манские были состоятельными 
людьми, и брак Евгении Христиани с одним из сыновей Манских 
был неплохой партией.

В 1907 году Евгения Александровна, уже Манская, отправилась 
в заграничную поездку в Германию. Скорее всего, эта поездка 
была связана с немецкими корнями ее мужа. В Мюнхене Евгения 
случайно встретила молодого русского студента Максима Степанова, 
и они влюбились друг в друга. Установить сейчас, что произошло 
у Евгении с мужем, невозможно, но в семье говорили, что Евгения 
сбежала от него. О серьезности отношений и намерений Евгении 
и Максима говорит то, что «сбежав», влюбленные устроили себе 
свадебное путешествие, побывали в Швейцарии, в Италии и в 
начале 1908 года вернулись в Одессу, где Евгения представила 
Максима своей матери, Анне Павловне Христиани. Среди архивных 
документов найдено «Свидетельство № 78, выданное Степанову 
Максиму Семеновичу от Одесского полицмейстера на свободное 
жительство по всей Российской Империи по 7 июля 1908 г. Явлено 
7 января 1908 года в Александровском полицейском участке Одессы 
из дома № 20 по ул. Белинского»46.

Евгения и Максим приехали в Одессу как раз к венчанию Марии, 
сестры Евгении. Мария Христиани в феврале 1908 года вышла 
замуж за Михаила Александровича Дризо. Отец Михаила Дризо был 
известным в Одессе детским врачом. Михаил Дризо (1887 г.р.) учился 
на юридическом факультете Императорского Новороссийского 
университета. В личном деле студента Дризо есть прошение на 
имя проректора университета о выдаче ему удостоверения в том, 
что он ранее не состоял в браке. Такое удостоверение ему нужно 
было для предъявления пастору лютеранской церкви, в которой 
он будет венчаться47.5Удостоверение было выдано, и их брак был 
зарегистрирован 23 февраля 1908 года в Одесской лютеранской 
церкви св. Павла48.6Поскольку по рождению Дризо был иудейского 
вероисповедования, то перед венчанием в лютеранской церкви он 
должен был креститься, но запись о его крещении не найдена. Мария 

46 ЦГИА СПб. Ф. 478. Оп. 3. Д. 6393-а: Личное дело Степанова М.С. Л. 19‒19 об. 
Сообщила И.А. Анисимова.

47 ГАОО. Ф. 45 (Императорский Новороссийский университет). Оп 5. Д. 4452-а: 
Личное дело студента М.А. Дризо. Л. 18. Сообщил С.Г. Решетов.

48 ГАОО. Ф. 894. Оп. 1. Д. 22: Хронологический список сочетавшихся браком 
в 1908 году по лютеранскому приходу Одессы. Л. 104. Запись № 9 (О сочетании 
браком Михаила Дризо и Марии Христиани). Сообщил С.Г. Решетов
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переехала к своему мужу, который жил вместе с родителями в доме 
№ 22 по улице Кондратенко49. 1

Вскоре Евгения и Максим покинули Одессу и приехали в 
Петербург на 4-ю Рождественскую, к родителям Максима. Там они 
получили благословение и всестороннюю поддержку. Бабушка 
хранила икону, которой ее тесть, Семен Никифорович, благословил 
их брак. Кстати, это единственная сохранившаяся икона из большого 
собрания старообрядческих икон Никифорова. Приехав в Петербург, 
Максим сразу подал прошения о приеме в Политехнический институт 
и в 1908 году был зачислен на первый курс механического отделения. 

В Одессе после замужества старших дочерей Анна Павловна 
Христиани осталась с младшими Леной, Катей и Липой. К тому 
времени она жила в гражданском браке с Георгием Никитичем 
Синьковым. Георгий Никитич Синьков служил в какой-то компании, 
которая занималась обустройством телеграфных линий. В октябре 
1906 года у Анны Павловны родилась дочь Людмила. Однако 
вскоре она умерла. В метрической книге Стурдзовской церкви 
Всех Скорбящих радостей на 1907 год есть запись об отпевании 
25 января 1907 года Людмилы, дочери «вдовы турецкоподданного 
Анны Христиани», которая в три с половиной месяца умерла от 
«воспаления мозга», т.е. от энцефалита50. Приведенная запись 
свидетельствует, что к 1907 году отношения Анны Павловны и 
Георгия Никитича не были официально оформлены, хотя жил он 
в ее доме51.3Анна Павловна целиком и полностью вручила Георгию 
Никитичу управление всеми своими делами и своей недвижимостью: 

«Милостивый Государь Георгий Никитич! 
Настоящею доверенностью уполномочиваю Вас управлять, заведовать 

и распоряжаться всеми вообще принадлежащими мне недвижимыми 
имениями и движимым имуществом,…

Одесса, 1908 года июля 16-го дня.
Доверенность эта принадлежит одесскому мещанину Георгию 

Никитичу Синькову. 
Вдова турецкого подданного Анна Павловна Христиани»52.4

49 Вся Одесса: Адресная и справочная книга всей Одессы с отделом Одесский 
уезд на 1912 год. Одесса, 1912. С. 108.

50 ГАОО. Ф. 37. Оп. 13. Д. 714: Метрическая книга Скорбященской Стурдзовской 
общины церкви г. Одессы на 1907 год. Л. 112 об.‒113. Запись № 3. Сообщил 
С.Г. Решетов.

51 ГАОО. Ф. 35. Оп. 1. Д. 29332: О продаже вдовой турецкоподданного Анны 
Христиани жене штабс-капитана Клавдии Григорьевой имения в Одессе за 
26500 рублей. Л. 3. Сообщил С.Г. Решетов.

52 Там же. Л. 13. Сообщил С.Г. Решетов.



83
Эта доверенность была составлена в связи с решением Анны 

Павловны продать свой дом на улице Белинского. Дом был продан 
6 сентября 1908 года жене штабс-капитана Клавдии Дмитриевне 
Григорьевой за 26500 рублей53. 

В декабре 1909 года у Анны Павловны родилась дочь Зинаида. Хотя 
в одесских архивах метрическая запись о ее рождении не обнаружена, 
но важно отметить, что Зинаида в дальнейшем носила фамилию 
Синькова и отчество Георгиевна. В это время Георгий Никитич 
Синьков получил новое назначение, и семья переехала в Варшаву. 
Там они жили до 1912 года. В 1912 году в Одессе была продана 
остававшаяся в собственности Анны Павловны дача на Водопроводной 
улице54.6Синькова пригласили на работу по обустройству телеграфных 
линий на курортах Северного Кавказа. Анна Павловна с Олимпиадой 
и Зинаидой последовала за мужем. Средние дочери Анны Павловны 
Елена и Екатерина, будучи уже в юношеском возрасте, отказались 
участвовать в переездах матери и отчима. Некоторое время они 
оставались в Одессе под присмотром Марии Дризо. Анна Павловна 
с Олимпиадой и Зинаидой жили то в Ялте, то в Гагре, то снова в 
Ялте. Наконец, Синьков купил квартиру в Екатеринодаре, и они 
жили там вплоть до революции. Георгий Никитич был в частых 
разъездах. Однажды он не вернулся из поездки ‒ пропал без вести. 
Это было в 1918 году. В Екатеринодаре было много солдат, раненых. 
Свирепствовали эпидемии. Анна Павловна работала в госпитале. 

Там в 1918 году она заразилась тифом и умерла55. 7

Прошедшие войны разбросали дочерей Христиани. 
Олимпиаде, когда умерла мать, было около 20 лет. На ее попечении 

осталась восьмилетняя Зинаида. В Екатеринодаре, в эпицентре 
Гражданской войны, Олимпиада встретила своего будущего мужа, 
красного командира Ивана Никитича Сердцева. С ним она прожила 
всю свою жизнь. Иван Никитич воевал на Северном Кавказе, на 
Дальнем Востоке, потом был атташе в Персии. Зинаиду пришлось 
отправить в Одессу к старшей сестре Марии.

У Марии Дризо в Одессе родилась дочь Евгения. Ее муж, 
Михаил, юристом не стал, а стал очень известным в Одессе 

53 ГАОО. Ф. 35. Оп. 1. Д. 29332: О продаже вдовой турецкоподданного Анны 
Христиани жене штабс-капитана Клавдии Григорьевой имения в Одессе за 
26500 рублей. Л. 1. Сообщил С.Г. Решетов.

54 ГАОО. Ф. 35. Оп. 1. Д. 41672: О продаже Анной Христиани Гейнаху Кудишу 
имения в Одессе, 6.2.1912 г.

55 Приведенные сведения взяты из воспоминаний Зинаиды Георгиевны, 
рассказанных ее сыном Дмитрием Петровичем Гавриленко.
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карикатуристом. В 1908‒1918 годах под псевдонимом МАД (MAD) 
он рисовал карикатуры в крупнейшие газеты Одессы ‒  «Одесский 
листок», «Одесские новости» и «Южное обозрение». Выпустил 
собственную книгу «Так было», включившую 60 карикатур, 
посвященных событиям российской истории с марта 1917 по март 
1918 года. В 1919 году Михаил Дризо с семьей эмигрировал сначала 
в Константинополь, затем в Берлин и, в конце концов, они осели 
в Париже. Дризо участвовал в издании эмигрантских журналов, 
рисовал политические карикатуры под своим прежним псевдонимом 
MAD, вращался в среде русских литераторов и художников56.1Во 
время немецкой оккупации они с женой скрывались во французской 
провинции от гестапо под чужими именами. Михаил Дризо умер в 
1953 году и был похоронен на кладбище Батиньоль в Париже. 

Сестры Христиани, Елена и Екатерина, еще до революции 
оказались в Петербурге, и первое время их опекала старшая сестра 
Евгения – они жили в доме Степановых на 4-й Рождественской 
улице. Там они пережили революцию, гражданскую войну, голод, 
разруху. Обе были замужем, обе овдовели. Пережили ленинградскую 
блокаду. У Елены погиб при бомбежке сын. И после войны сестры 
жили рядом, всегда держались друг друга.

Младшая сестра Зинаида некоторое время жила в Одессе в семье 
Дризо, а когда Дризо эмигрировали, жила в Москве на Мясницкой 
улице, у родственников Сердцева, мужа Олимпиады. В начале 
двадцатых годов ее забрала к себе в Петроград старшая сестра 
Евгения, и в дальнейшем Зинаида жила в семье Степановых.

В Петербурге у Евгении Манской и Максима Степанова родилось 
четверо детей. Родители Максима материально помогали молодой 
семье. Никифоров снял для них квартиру в Лесном, рядом с 
Политехническим институтом, а сам часто приезжал «с проверкой». 
По бабушкиным рассказам, он к ней очень хорошо относился и 
хвастался «заграничной невесткой» перед своими знакомыми и 
коллегами. Таким образом, бабушкина греческая ветвь очень 
удачно вписалась в старообрядческую петербургскую семью. Еще 
в молодости Евгения Александровна взяла на себя «руководящую» 
роль в семье Степановых. Покорив Максима Семеновича своей 
внешней привлекательностью, своим волевым греческим профилем 

56 В Бахметьевском архиве Колумбийского университета (Нью-Йорк) есть 
небольшой фонд Михаила Дризо, где хранится его переписка с Буниным, Тэффи 
и другими литераторами и художниками русской эмиграции. Эти письма передала 
в указанный архив после смерти М.А. Дризо его жена.



85
и южным темпераментом, она в то же время была очень добра и 
отзывчива. На правах старшей сестры всю жизнь опекала своих 
сестер, а впоследствии и их детей. Кроме того, она была очень 
музыкальна, хорошо рисовала, была интересной собеседницей 
и всегда привлекала к себе внимание. И, что немаловажно, 
хорошо умела готовить и вообще умело вела хозяйство. Что же 
еще нужно, чтобы стать признанным если не главой, то лидером 
в семье. Надо сказать, что ее муж Максим Семенович отнюдь не 
был «подкаблучником». Он и в семье, и вне семьи пользовался 
заслуженным авторитетом и уважением. Но негласно, де-факто, 
признавал «верховенство власти» своей жены в домашних делах. Он 
был хлебосольным, гостеприимным и добросердечным человеком.

Моя мама, Людмила, была старшей из детей Степановых. Она 
родилась в 1908 году. Однако метрических записей о ее крещении 
в петербургских архивах не обнаружено. Может быть, дети, так же 
как и их отец, были крещены по старому обряду, но записей об этом 
не сохранилось. Позже, уже после революции, в 1920 году, всех 
детей Степановых зарегистрировали в Смольнинском районном 
бюро ЗАГС. При этом маме убавили возраст на один год. Тогда это 
давало какие-то материальные выгоды. Таким образом, по паспорту 
мама родилась 10 июля 1909 года в Петрограде57.2

В 1915 году Максима Семеновича с последнего курса института 
призвали в армию, в инженерные войска по специальности, 
которой он обучался в институте ‒ строительство и обслуживание 
гидротехнических сооружений. Его направили техником в Управление 
гидротехнических работ Северного фронта58.3Это управление, 
обслуживавшее нужды армии Северного фронта, было создано в 
1915 году. Его создал и возглавил инженер Г.К. Ризенкампф, который 
одновременно преподавал в Петроградском политехническом 
институте. Он был тогда крупнейшим гидротехником в стране. 
Скорее всего, Ризенкампф привлек своих студентов к службе в 
организованном им гидротехническом управлении в качестве 
техников.

После революции 1917 года Максим Семенович служил 
инженером на строительстве различных гидростанций. В 20-х годах 

57 ЦГА СПб. Ф. 6143. Оп. 1. Д. 1681. Л. 30‒30 об. А/з 2530 от 11 окт. 1920. 
Сообщила И.А. Анисимова.

58 ЦГИА СПб. Ф. 478. Оп. 3. Д. 6393-а: Личное дело Степанова М.С. Л. 48 
(Сопроводительное письмо в канцелярию Управления начальника гидротехнических 
работ армий Северного фронта). Сообщила И.А. Анисимова.
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работал на Волховстрое, и тогда семья жила в Старой Ладоге. Затем, 
в 1929 году, Степановы переехали в Запорожье на строительство 
Днепрогэса. Вместе с ними переехала и бабушкина сестра Зинаида, 
которая к тому времени окончила техникум и стала уже взрослой 
и самостоятельной.

На Днепрострое Степановых поселили на правом берегу в 
коттеджном поселке для инженерного состава строителей. Эти 
коттеджи частично сохранились до сих пор. Степановы занимали 
половину коттеджа. Семья была большая и веселая. Главе семьи 
Максиму Семеновичу было тогда 45 лет. Однако, как и прежде, всем 
верховодила и руководила Евгения Александровна – энергичная, 
стройная, всегда с папиросой и в пенсне. А вокруг молодежь. Моей 
маме, Людмиле Степановой, было 20 лет, на год младше был ее брат 
Сергей, еще младше ‒ сестра Зоя. Зинаида была ровесницей моей 
мамы. На Днепрострое подростком умерла от менингита младшая 
бабушкина дочь, Галина.

В Запорожье в 1929 году Людмила Степанова познакомилась 
с приехавшим на стройку молодым специалистом из Ленинграда, 
архитектором Леонидом Петровичем Вышинским. Он окончил 
Академию художеств и был направлен на Днепрострой в группу 
архитекторов, которой руководили тогдашние мэтры В.А. Веснин, 
Г.М. Орлов, Н.Д. Колли, С.Г. Андриевский, В.А. Лавров и др. Как 
оказалось, семья Вышинских591жила в Ленинграде совсем рядом со 
Степановыми. Они жили на 4-й Советской (бывшей Рождественской), 
а Вышинские – на 10-й. Однако познакомиться Людмиле и Леониду 
довелось на Украине. В 1931 году они поженились, а в 1934 году 
вернулись уже с маленькой дочерью Ларисой в Ленинград на 
10-ю Советскую улицу. 

Вслед за старшей сестрой все дети Степановых переженились, 
обзавелись детьми и разъехались ‒ кто куда. Их родители после 
завершения строительства Днепрогэса остались жить в Запорожье. 
Максим Семенович поступил на строящийся тогда завод 
«Запорожсталь».

Сын Максима Семеновича и Евгении Александровны, Сергей, 
женился на маминой подруге Людмиле Кретининой. Она была 

59 О семье Вышинских достаточно подробно написано в статье Л.Л. Вышинского 
и М.И. Кунките «Архитекторы Вышинские», опубликованной в сборнике материалов 
семинара петербургского историка М.И. Кунките «Исторический контекст: правило 
без исключений», в выпуске 3 «История архитектуры и содержания зданий», 
изданном в Санкт-Петербурге в 2013 г. (С. 92‒111).
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дочерью священника Андрея Кретинина из села Пологи (сейчас 
это село в Запорожской области, районный центр). В нашей 
семье имя отца Андрея произносилось с большим почтением. 
Он был потомственным священнослужителем. Его отец также 
служил в Пологах, и его фамилия упоминается в исторической 
хронике еврейских погромов конца XIX века:  «А в селе Пологи 
Екатеринославской губернии местный священник Кретинин, 
постоянно увещевавший крестьян, в критический момент, когда 
в окрестных селах уже бушевали погромы, объявил, что облачится 
в ризы и станет с крестом перед первым же еврейским домом, на 
который сделано будет покушение. Этим он остановил толпу»60.2 

Сергей Максимович Степанов стал профессиональным военным. 
Служил в Забайкалье, в Молдавии, участвовал в Польской кампании 
1939 года. Перед войной служил в Ногинске, под Москвой. Во 
время Отечественной войны воевал с июня до ноября 1941 года на 
Западном фронте. В октябре был ранен. Затем попал в окружение. 
Выйдя из окружения, около года находился в фильтрационном 
лагере. Затем воевал на Брянском фронте, на 1-м и 2-м Белорусских 
фронтах. Закончил войну в Восточной Пруссии. После войны с 
женой и тремя дочерьми жил в Минске. 

Младшая мамина сестра Зоя вышла замуж за инженера-
железнодорожника Валериана Павловича Снежко и переехала в 
Москву. Они с мужем и с двумя сыновьями всю жизнь прожили 
недалеко от трех вокзалов, в коммунальной квартире без горячей 
воды и ванной, с одним на всех умывальником на общей кухне. Тем не 
менее, все родственники, приезжавшие в Москву, останавливались у 
Зои. Максим Семенович часто бывал в Москве по служебным делам 
и по нескольку дней жил у дочери. 

Зинаида в Запорожье вышла замуж за начальника гражданской 
обороны Днепростроя Петра Авдеевича Гавриленко. Вскоре 
Гавриленко перевели в Чернигов. У них родился сын Юрий. Петр 
Гавриленко имел чин комбрига, носил в петлицах ромб. В 1937 году 
Петра Гавриленко расстреляли как «врага народа»61,3а Зинаиду, «жену 
врага народа», осудили на 8 лет лагерей и сослали в Коми АССР. 
Трехлетнего Юру взяли к себе в Запорожье Евгения Александровна 

60 Материалы для истории антиеврейских погромов в России. Т. 2: 
Восьмидесятые годы (15 апреля 1881 г. – 29 февраля 1882 г.). Пг.‒М., 1923. С. 123.

61 Список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда Союза 
ССР. 13 ноября 1937 года // Архив Президента РФ. Оп. 24. Д. 413. Л. 149 (587. 
Гавриленко Петр Авдеевич. 1 кат.).
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и Максим Семенович. В лагере у Зинаиды родился сын Дима. После 
освобождения из лагеря в 1945 году Зинаида Георгиевна с Димой 
несколько лет оставалась на севере, а после они жили в разных 
городах: в Нелидове, Бердянске, Запорожье, Львове. 

Репрессии не обошли стороной и ленинградскую семью 
Вышинских. В 1937 году по доносу соседки был арестован папин 
брат Борис Петрович Вышинский. Ему дали 10 лет и сослали в 
Воркуту. Но ему «повезло» – в 1940 году дело пересмотрели и перед 
самой войной Бориса Петровича выпустили. Во время войны он был 
призван на фронт, участвовал в обороне Ленинграда. В 1944 году 
участвовал в боях по прорыву блокады, а в феврале 1944 года 
во время операции по форсированию Нарвы Борис Петрович 
Вышинский погиб.

Леонид Петрович Вышинский в Ленинграде работал в 
Гидроэнергопроекте. В 1939 году на базе Гидроэнергопроекта 
был образован трест Спецгидропроект № 262,1который начал 
проектирование крупной военно-морской базы на Севере. Но 
планы изменила начавшаяся война. Сразу после начала войны 
бригада проектировщиков Спецгидропроекта № 2, в том числе 
Л.П. Вышинский, была отправлена на север. Однако в дороге 
их эшелон разбомбили. Пришлось возвращаться в Ленинград. 
Сохранилось письмо, которое отец отправил домой с дороги. Письмо 
свернуто в конверт (но не в треугольник), с адресом и штампами на 
обратной стороне. 

Штамп <Доплатить 30 коп.> Штамп Ленинград 19.7.41
Адрес: Ленинград 144 10-я Советская 17 б кв. 21.
Вышинской Людмиле Максимовне.
Дорогие мои, любимые.
Как я и высказывал предположение, мы движемся дальше. К Ленинграду 

или в обратную сторону неизвестно. Когда вернемся в Ленинград тоже 
сейчас неизвестно. Мы все сейчас мобилизованы. Хорошо то, что 
находимся со своим народом. Держимся вместе и дружно. Много будет 
чего рассказать и будет, что вспоминать. Как Вы мои дорогие; беспокоит 
меня вопрос, куда Вы денетесь, если придется покидать Ленинград. Глядя 
на беженцев, не хотелось бы, что бы Вы были в таком положении. Мне 
кажется, что лучше сидеть до конца, пока будет возможно, но здесь 
придется тебе принимать решение в зависимости от распоряжений 
властей. Крепко, крепко целую доченьку, сыночка.

Целую твой <Л. Вышинский>. 18-7-41 г.

62 Центральный государственный архив научно-технической документации 
Санкт-Петербурга: Путеводитель. СПб., 2011. С. 61.
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Упомянутый в письме «сыночек» ‒ автор настоящей статьи – 

родился перед самой войной в апреле 1941 года.
После возвращения в Ленинград, пока в верхах решался вопрос 

о будущем проекта в новых условиях, отец и его коллеги были 
заняты на рытье окопов и на ночных дежурствах. 18 августа маму, 
сестру и меня эвакуировали на Урал. Отец оставался в Ленинграде. 
Вскоре, в силу сложившихся обстоятельств, было принято решение 
о закрытии северного проекта, а отца и других проектировщиков 
уволили по причине «сокращения объема работ». Оставшись без 
работы, отец лишился средств к существованию. Правда, позже он 
нашел работу по специальности: делал обмеры, зарисовки и чертежи 
памятников архитектуры на случай их уничтожения. Но это не 
смогло уберечь его от голода. В декабре 1941 года Леонид Петрович 
Вышинский умер от истощения. В эту же зиму умерли многие из 
семьи Вышинских. В блокаду умерла и Прасковья Степановна 
Степанова, моя прабабушка, которая намного пережила своего мужа. 

18 августа война подошла к Запорожью. Завод, на котором после 
Днепростроя работал Максим Семенович Степанов, был эвакуирован 
на Урал. Там, в Кировской области, в городе Омутнинске, вокруг 
Максима Семеновича и Евгении Александровны война собрала 
всех детей и внуков Степановых, снова объединила их в одну 
большую семью. В небольшом деревенском доме жили 12 человек, 
из них семеро детей. Жили очень дружно. Старшие дети нянчились 
с малышами, потому что их мамы были вынуждены пойти работать. 
Основным кормильцем, конечно, был Максим Семенович. А всем 
домашним хозяйством командовала Евгения Александровна. 

После войны все разъехались по своим домам. Нам с мамой было 
некуда ехать. После блокады и войны из большой семьи Вышинских 
в Ленинграде никого не осталось. Квартиру на 10-й Советской 
улице заняли чужие люди. Поэтому мама приняла решение ехать к 
родителям в Запорожье.

Годы войны и эвакуации настолько сблизили детей и внуков 
Степановых, что каждый год летом, пока были живы дедушка и 
бабушка, все собирались вместе в Запорожье. 

Максим Семенович умер в возрасте 74 лет в 1960 году. Евгения 
Александровна дожила до 88 лет и умерла в 1975 году. Они 
похоронены рядом на Капустяном кладбище в Запорожье.
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Когда макет этого номера журнала был готов, из Одессы пришло 
подтверждение логическому заключению автора статьи о браке 
Манского и Христиани.

Метрическая книга Одесской карантинной портовой Всех 
Российских Святых и Святителя Николая церкви: Венчаны 7 января 
1876 года «прусско-подданный купеческий прикащик Александр 
Романов Манске, евангелическо-лютеранскаго исповедания, первым 
браком, 29» лет, и «турецко-подданная девица Мария Феофанова 
Христиане (так!), православнаго исповедания, первым браком, 19» 
лет. Среди поручителей только в одном угадывается родственник 
венчавшихся ‒ «телеграфист III-го разряда Лев Романович Манский» 
[ГАОО. Ф. 37. Оп. 6. Д. 79. Л. 417 об.‒418].

Автор и редакция сердечно благодарят Сергея Геннадьевича 
Решетова.

Максим Семенович Степанов 
(1886‒1961)

Евгения Александровна Манская 
(1887‒1975)
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А.В. Доос

В поисках документов о дворянстве 
рода Завьяловых

При дружеских встречах с нами, друзьями-коллегами по генеалогическому 
обществу, Александр Вольдемарович рассказывал о своем детстве, о жизни в 
блокадном Ленинграде, о высылке семьи, как носителей немецкой фамилии, 
из города, о возвращении домой в 1946-м году и новой высылке на 101-й 
километр в область. Воспоминания о детстве переплетались с рассказами 
о своей семье и ее непростой истории в непростой истории нашей страны. 

Рассказчиком Александр Вольдемарович был замечательным. 
Чувствовалось, что эти воспоминания питали его силами, энергией и 
желанием жить, поэтому и слушать его было очень интересно.

Из устных рассказов, по настоянию жены Светланы Андреевны и нашим 
просьбам, позднее сложилась небольшая рукопись воспоминаний, которую 
он так и назвал «Рассказы о жизни». Написана она была для своих родных, 
детей и внуков в надежде, что когда-нибудь им это будет интересно.

Один свой рассказ Александр Вольдемарович переработал в 
статью, которая предназначалась к публикации. Увы, при его жизни она 
не состоялась1. 

О.Ю. Скороход

О том, что моя мама, Елена Евгеньевна Завьялова, родилась 
в потомственной дворянской семье, мы с женой, Светланой 
Андреевной, узнали только в годы горбачевской перестройки, когда, 
хотя и медленно, начал исчезать страх долгих лет жизни в стране 
Советов, а мама начала писать свои воспоминания о прожитом и 
пережитом. По хорошо понятным сейчас причинам до перестройки 
она нам говорила, что ее отец, Евгений Алексеевич Завьялов, жил 
с семьей в городке Бар Могилевского уезда Подольской губернии 
и служил простым землемером, а ее мама, Евдокия Ивановна, в 
девичестве Емельянова, учительствовала там же. И это была правда, 
но, как позже выяснилось, далеко не вся. Нам тогда было понятно, 
что она происходит из небогатой грамотной семьи, а ее социальное 
происхождение – «из служащих» – вполне подходит для наших 
советских анкет.

Но вот пришла перестройка. Откуда-то из заветного маминого 
тайничка появилась копия метрической справки о рождении дочери 

1 По истечении трех лет статья появилась дважды, в двух разных редакциях. 
Нашу публикацию упредил текст в авторской редакции и более расширенном 
варианте: А.В. Доос, С.А. Доос. Трудная дорога поиска дворянских корней нашей 
семьи // Бюллетень Санкт-Петербургского дворянского собрания. № 1‒4 (21). СПб., 
2016, март. С. 17‒27.  
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дворянина Евгения Алексеева Завьялова – Елены и ее крещении в 
Свято-Преображенской церкви предместья Бара – Барских Чемерис.

Мама начала писать свои воспоминания о детстве при царе-
батюшке и юности, проходившей уже в годы советской власти. 
Вечерами, после своих дневных творческих занятий, она нам кое-
что рассказывала о судьбе своих родителей, четырех братьев и трех 
сестер. О своих бабушках и дедушках она ничего не знала, а, быть 
может, никогда и не видела их.

Возможно, к написанию воспоминаний мою маму подтолкнула 
моя жена, которая начала интересоваться историей материнского и 
отцовского родов еще в начале 70-х годов ушедшего века. 

Тем не менее, свои письменные воспоминания мама хранила 
в тайне, и достались они нам только после ее ухода из жизни в 
конце 1999 года. А позже, разбирая ее архив, мы нашли ответы 
на вопросы об истории семьи в письмах ее старшей сестры 
Галины и старших братьев – Льва и Глеба. Эти письма и копия 
метрики мамы подтверждали, что их отец, Евгений Алексеевич 
Завьялов, – потомственный дворянин. Нас эти новые знания тогда 
вполне удовлетворили. Страх иметь дворянское происхождение 
уже прошел, ведь в стране еще в 1989 году произошла «бархатная 
демократическая революция», участниками которой были мы с 
женой в качестве членов хорошо известного в те годы в Ленинграде 
Клуба избирателей «Московская застава».

В значительной мере благодаря поддержке нашего Клуба, 
ленинградские демократы первой волны Ю.Ю. Болдырев, 
Б.А. Куркова, П.С. Филиппов и М.М. Молоствов стали депутатами 
Верховных советов СССР и РСФСР.

Политическая составляющая нашей жизни, моя работа в 
Ленинградском инженерно-экономическом институте, наша общая 
со Светой забота о моей старой матери, подрастающем внуке и 
садово-огородные дела помешали нам заметить, что уже в 1991 году 
было воссоздано Русское генеалогическое общество, учрежден 
Петербургский дворянский союз. К тому же, в 2001 году жена после 
неудачного падения получила большие проблемы с позвоночником. 
Но, «не было бы счастья, так несчастье помогло!» Теперь у нее 
появилось много времени для размышлений о жизни, о том, как 
жить дальше и чем заниматься. 

Так прошло около семи месяцев. Жена потом сказала, что пустое 
поначалу времяпровождение привело ее к мысли, что она просто 
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теряет отпущенное ей время жизни. Пришла и другая мысль – мы 
здесь не для того, чтобы брать от жизни все желаемое, а для того, 
чтобы оставлять после себя что-то нужное, полезное. В общем, она 
пришла к выводу, что в ее незавидном положении ей надо заняться 
восстановлением родословия материнского и отцовского родов. 
Но как? Пока она не могла ни сидеть, ни стоять. 2002-й и 2003-й 
годы почти полностью ушли на реабилитацию позвоночника. Но 
к концу 2003 г. она все-таки дошла до нового здания Российской 
Национальной Библиотеки на Московском проспекте. И вот – 
радостная неожиданность! ‒ в плане работы библиотеки она 
прочитала о том, что в здании РНБ на Садовой ул. с 2000 года 
работает Школа практической генеалогии под руководством старшего 
научного сотрудника института генеалогических исследований Аллы 
Владимировны Краско. В этот же день она позвонила по указанному 
телефону. Занятия в школе уже начались, но Алла Владимировна 
разрешила ей прийти. На занятия она ходила как на праздник.

По окончании курса школы весной 2004 года ее и других 
великовозрастных «школяров» приняли в Русское генеалогическое 
общество. Семинары, генеалогические чтения, конференции, 
увлекли ее настолько, что она начала сбор генеалогического и 
биографического материалов сразу по четырем родам: Сафоневым 
(оренбургский казачий род ее мамы), Верзаковым (крестьянский 
род ее отца), Доосам (моим голландско-немецким предкам) и 
Завьяловым (по линии моей матери). 

Нам повезло найти в Оренбурге четвероюродного брата Светы 
из рода Сафоневых, а в США нашелся мой родственник из рода 
Доосов. Оба они тоже интересовались своими родословиями.

Общими усилиями мы составили родословную рода Сафоневых, 
включившую 149 человек, и родословную рода Доосов, включившую 
около 500 человек. К сожалению, успехи по родам Верзаковых 
и Завьяловых были намного скромнее. Поиски информации о 
моем прадеде и его семье в архивах Украины оказались особенно 
трудными и мало результативными.

Но еще печальнее то, что большинству из ныне здравствующих 
представителей рода Завьяловых совершенно не интересна родовая 
история. Особенно это касается родственников, живущих в Москве. 
В частности, и по этой причине поиск документов о происхождении 
рода затянулся на долгие семь лет, хотя еще в 2004 году в «Адрес-
календаре Подольской губернии за 1904 год» были найдены сведения 
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о моем прадеде, члене губернского правления, губернском землемере, 
статском советнике Алексее Павловиче Завьялове, моем деде ‒ 
губернском секретаре, Барском городском голове и председателе 
Барской городской думы Евгении Алексеевиче Завьялове и о моей 
бабушке – Евдокии Ивановне Завьяловой (урожденной Емельяновой), 
которая служила агентом Второго Российского страхового общества 
в Баре. Но… подтверждения о потомственном дворянстве моих 
предков в этом справочнике не было.

И мы начали поиск, который по не зависящим от нас причинам 
затянулся на долгие семь лет и закончился благополучно только в 
2010 году благодаря помощи коллег-генеалогов: Сергея Дмитриевича 
Дзюбанова, Ольги Юрьевны Скороход и Аллы Владимировны Краско.

Поначалу нам казалось, если мой дедушка Евгений Алексеевич 
Завьялов служил в Баре городским головой, а бабушка Евдокия 
Ивановна Завьялова в революционном 1917 году была председателем 
Совета рабочих и солдатских депутатов, то есть, если они вдвоем 
возглавляли всю власть в городе, то это не могло не отразиться в 
каких-то документах либо памятных знаках в городе. Моя мама 
говорила, что ее отец открыл в Баре гимназию и реальное училище, 
а также другие важные для города общественные учреждения. При 
нем в 1908 году к Покровской церкви, сохранившейся от бывшего 
Покровского монастыря, была пристроена колокольня.

И мы решили написать письмо в городскую администрацию и 
архив города Бара, с просьбой прислать сведения о дедушке и его 
работе. Для меня он – дедушка, а для жителей Бара, я надеялся, 
вполне достойный многолетний городской голова, сведения о 
котором они, возможно, хранят в своем краеведческом музее. 
Я даже представлял себе, что где-то, например, в главном коридоре 
городской администрации Бара, размещена галерея портретов глав 
города за долгие годы, а там, рядышком, в бронзовых рамках – 
портреты моих дедушки и бабушки.

В жизни все оказалось гораздо проще и будничней. Наши 
просьбы оказались почти безрезультатными. Нам либо вообще 
не отвечали, либо ответы не могли нас удовлетворить. Соединились 
вместе безразличие чиновников и посредственная работа архивных 
сотрудников. 

Мало результативными были ответы и из Государственного 
архива Хмельницкой области, где ныне собраны документы 
учреждений города Бар. Формулярный список о службе Евгения 
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Алексеевича сохранился только за 1901 год, содержащий сведения о 
перемещениях по службе, так как он был еще не женат. Более полного 
списка у них не сохранилось. Что же касается Алексея Павловича 
Завьялова, служившего в канцелярии Подольского гражданского 
губернатора не менее четырнадцати лет (с 1896 года), то среди 
формулярных списков чиновников его список не сохранился. 

Ответы из Государственного архива Винницкой области и 
Центрального государственного исторического архива Украины в 
Киеве никаких сведений нам не добавили.

Проблема усугублялась тем, что Российский государственный 
исторический архив, который располагался в Петербурге, в здании 
Сената, уже в наши дни Правительство решило перевести из 
центра города в новое здание, специально построенное для архива, 
обеспеченное необходимым микроклиматом и снабженное всем 
необходимым оборудованием. Это строительство и переезд архива 
заняли несколько лет. 

Пока архив был закрыт, мы просмотрели десятки справочных книг 
в Российской национальной библиотеке: адрес-календари Российской 
Империи, адрес-календари и памятные книжки Подольской 
губернии и другие справочные издания. В этих справочных изданиях 
размещены краткие сведения о чиновниках Империи. Нашли мы 
и некоторые сведения об отце и сыне А.П. и Е.А. Завьяловых. Мы 
выяснили, что статский советник Алексей Павлович Завьялов был 
членом Подольского губернского правления в 1896‒1910 годы и 
служил губернским землемером, что губернский секретарь Евгений 
Алексеевич Завьялов начал службу в штате Подольского губернского 
правления в октябре 1897 года, а позже, в течение многих лет 
(с 1904 года, а возможно, раньше) Евгений Алексеевич был городским 
головой города Бара Подольской губернии. На этой должности он 
прослужил вплоть до октября 1917 года. 

И вот, наконец, в конце 2008 года РГИА закончил переезд в новое 
здание, но работать в архиве мы оба уже не могли из-за резкого 
ухудшения здоровья. Тогда жена обратилась с просьбой о помощи 
к своим коллегам по РГО – С.Д. Дзюбанову, Н.В. Новиковой, 
О.Ю. Скороход, а позже – к вице-президенту РГО А.В. Краско. 
Первый шаг сделал С.Д. Дзюбанов. Он выписал все имеющиеся 
в архиве дела о дворянстве Завьяловых. Дел оказа-лось 12, но ни 
одно из них не относилось к Подольской губернии, где с 1896 года 
служили оба наших Завьялова. Времени на ознакомление с таким 
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количеством дел у Сергея Дмитриевича не было. Не нашлось 
времени и у Нины Вячеславовны Новиковой. Помочь нам взялась 
Ольга Юрьевна Скороход. С ней жена еще в 2004 году окончила 
Школу практической генеалогии. Ольга Юрьевна работает, но нашла 
возможность помочь нам и провела в РГИА по нашему вопросу 
немало времени, за что мы ей бесконечно благодарны.

О.Ю. Скороход вела поиск в документах РГИА, а мы решили, 
параллельно с ее работой, просмотреть губернские дворянские 
родословные книги тех губерний, в которых значились дворяне 
Завьяловы. Со временем мы просмотрели дворянские книги 
Подольской, Волынской, Полтавской, Казанской, Московской, 
Оренбургской, Ярославской и других губерний, но наши Завьяловы 
в этих книгах не были обнаружены. Надежда на положительный 
исход поиска документов о дворянстве наших Завьяловых, начатого 
в 2004 году, почти улетучилась.

И вдруг – неожиданная радость! Ольга Юрьевна, просмотрев 
десять дел о дворянстве Завьяловых (РГИА, фонд 1343, опись 22), 
перешла к работе с описью 35, в которой по фамилии Завьяловы 
было всего два дела. Дело № 8975 за 1896 год к нашим Завьяловым 
не относилось. Зато следующее – № 8976 за 1902 год (на 13 листах) 
касалось непосредственно моего прадедушки – статского советника 
Алексея Павловича Завьялова.

Это дело «о причислении по ордену» слушалось в Департаменте 
Герольдии Правительствующего Сената в 1902 году, и было 
обнаружено там, где дóлжно было его найти, в РГИА, в фонде 
названного учреждения. О.Ю. Скороход через 108 лет обнаружила 
его, сделала выписки, заказала и получила копии основных 
документов из этого дела.

Первый лист дела содержит прошение статского советника 
Алексея Павловича Завьялова следующего содержания:

В Департамент Герольдии
Правительствующего Сената 
статского советника Алексея Павлова Завьялова

Прошение
Представляя при сем: 1) грамоту на орден Св. Владимира 

4 степени с копиею, 2) формулярный список о моей службе, 
3) формулярный список о службе сына моего Евгения, 4) метрическое 
свидетельство с копиею о рождении вышеозначенного сына моего, 
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5) метрическое свидетельство с копиею о рождении родного внука 
моего Льва и 6) квитанцию Подольского губернского казначейства 
о взносе мною 15 рублей пошлин за дворянские свидетельства, имею 
честь покорнейше просить Департамент Герольдии признать 
меня с семейством в правах потомственного дворянства по моим 
заслугам и выдать мне, моему сыну Евгению и внуку Льву дворянские 
свидетельства.

Января 4-го дня 1902 года.
Статский советник Алексей Павлов Завьялов
Жительство имею в г. Каменец-Подольском.

Кроме прошения в деле содержится еще ряд документов, дающих 
представление о личности Алексея Павловича, самого старшего 
представителя дворянского рода Завьяловых. Итак:

• Алексей Павлович Завьялов родился в 1839 году в семье 
обер-офицера.

• Воспитывался он в Московском сиротском доме, по окончании 
полного курса наук которого он еще окончил существовавшую 
при сиротском доме Земледельческую школу и в 1860 году 
был направлен на службу в Межевую канцелярию старшим 
землемерным помощником с чином XIV класса с правом 2-го по 
чинопроизводству разряда и с обязанностью прослужить по 
Межевому ведомству не менее 10 лет.

• По службе производился в чины: коллежский регистратор 
(1860), губернский секретарь (1863), коллежский секретарь 
(1866), титулярный советник (1869), коллежский ассессор 
(1875), надворный советник (1879), коллежский советник 
(1883), статский советник (1895).

• Должности и места службы: старший землемерный 
помощник Межевой канцелярии (с 1860), сотрудник в 
штате Полтавской межевой палаты (с 1864), межевой 
член Пирятинско-Прилукской межевой комиссии (с 1873), 
младший землемер 2-го разряда (с 1875), межевой член 
Гадячско-Роменской межевой комиссии (с 1879), младший 
землемер 1-го разряда там же (с 1880), младший землемер 
1-го разряда при Полтавской межевой палате (с 1883), 
помощник Тамбовского губернского землемера (с 1884), 
Олонецкий губернский землемер (с 1895), губернский 
землемер Подольской губернии (с 1896).
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• Награды и поощрения. 1873 – выдано в награду 80 рублей; 

1883 – орден Св. Станислава 3-й степени; 1887 – орден 
Св. Анны 3-й степени; 1895 – орден Св. Станислава 
2-й степени; 1889 – выдано в награду 150 рублей; 1896 – 
серебряная медаль в память в Бозе почившего Императора 
Александра III для ношения на груди на Александровской 
ленте; 1896 – орден Св. Владимира 4-й степени за 35-летнюю 
беспорочную службу в классных чинах; 1901 – знак отличия 
беспорочной службы за XL лет.

Отличная карьера для воспитанника сиротского дома! 
Добросовестная работа во многих регионах страны. И закономерный 
результат – награды, дающие право просить и получить 
потомственное дворянство для себя и своих потомков. Есть у нас, 
его потомков, «делать жизнь с кого»! Как жалко, что не сохранилось 
ни одной фотографии Алексея Павловича!

Поиск формулярных списков Алексея Павловича (более полного) 
и его сына в РГИА успеха не принес. По этой причине О.Ю. Скороход 
взялась просмотреть официальную часть «Подольских губернских 
ведомостей», в которой публиковались сведения о перемещениях, 
производстве в следующие чины и о наградах чиновников 
Подольской губернии. В свое время она успела просмотреть газеты 
с 1906 по 1910 год.

Формулярный список Алексея Павловича Завьялова за 1901 год 
удалось пополнить следующими сведениями:

В конце 1906 года он был избран очередным присяжным 
заседателем по Каменецкому уезду на 1907 год (№ 7, январь 1907); 
эту выборную должность он сохранил и на следующие годы (№ 76, 
сентябрь 1907; № 83, 1908).

В № 98 от 12 декабря 1907 года было сообщено, что он 
Высочайшим приказом по ведомству Министерства юстиции 
6 декабря 1907 года был награжден орденом Св. Анны 2-й степени.

Алексей Павлович был действительным членом Каменец-
Подольской русской публичной библиотеки (№ 56, 16 июля 1908).

В архивном деле было определение Департамента Герольдии 
о признании в потомственном дворянстве. Это окончательное 
доказательство. Но нам хотелось увидеть свидетельство о 
дворянстве, а оно, увы, выдавалось на руки просителям, и в деле 
его просто не могло быть.
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Значит, снова надо искать. Ольга Юрьевна встретила в описях 

фонда Департамента Герольдии дело некоей М.П. Завьяловой 
о возведении в личное почетное гражданство усыновленных 
ею незаконнорожденных детей Владимира и Наталии. Что-то 
подтолкнуло ее посмотреть это дело. 

И вот Ольга Юрьевна звонит нам и говорит, что у нее есть для 
нас «важное сообщение». Мы, конечно, догадались, о чем она, 
но вида не подали. Ольга Юрьевна привезла копию дворянского 
свидетельства Алексея Павловича, и мы с большой радостью вместе 
отметили это долгожданное событие. 

Обстоятельства дела таковы. В формулярном списке 
А.П. Завьялова сообщалось, что он «женат вторым браком на девице, 
дочери губернского секретаря Марии Хвостиковой. Имеет от первой 
жены Наталии Григорьевой (т.е. Григорьевны) сына Евгения, 
род. 13 мая 1868 г. (это наш Евгений Алексеевич, мой дедушка 
Женя – А.Д.), и дочерей Любовь, род. 30 окт. 1869 г. и Наталию, 
род. 25. Авг. 1872 г. Сын состоит на государственной службе, дочери 
в замужестве». 

А что же девица Мария Хвостикова? Оказалось, что 
впоследствии, в 1905 году, будучи уже замужем за А.П. Завьяловым, 
Мария Павловна Завьялова (урожденная Хвостикова) подала 
прошение в Департамент Герольдии Правительствующего Сената о 
разрешении усыновить ей ее внебрачных детей от умершего их отца 
Владимира Греченко – Владимира (1894 г.р.) и Наталию (1896 г.р.). 
Она также просила выдать ее малолетним детям свидетельства 
на звание личных почетных граждан в связи с ее замужеством за 
потомственным дворянином статским советником А.П. Завьяловым, 
а значит законном состоянии в звании потомственной дворянки.

Свидетельство на потомственное дворянство А.П. Завьялова 
и приложила  Мария Павловна к своему прошению. Дело было 
решено, свидетельство было возвращено на руки просительнице, 
но в деле сохранилась копия с него. Вот она:

КОПИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА дано сие из 
Департамента Герольдии Правительствующего Сената

статскому советнику Алексею Павлову ЗАВЬЯЛОВУ в том, 
что определением Правительствующего Сената 24 Мая 1902 года 
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он признан в потомственном дворянском достоинстве, с правом 
внесения в дворянскую родословную книгу в третью часть оной.

Установленные пошлины за свидетельство представлены. 

Санкт-Петербург, Июня 17-го дня 1902 г.
 № 3711.
Подлинное подписал:
и.д. Герольдмейстера
(подпись)
[РГИА, фонд 1343, опись 44, дело 1449, лист 17].

Кроме внебрачных детей Владимира и Наталии, у Марии 
Павловны от законного брака с Алексеем Павловичем Завьяловым 
в 1902 году родился еще сын Николай. 

Алексей Павлович Завьялов старше меня всего на 96 лет! Всего! 
А сегодня кажется, что этот достойнейший человек, заслуживший 
для нас потомственное дворянское звание, жил до новой эры. Как 
кончилась его жизнь? Где он похоронен? Из его четырех детей и 
двух пасынков мы очень поверхностно знаем о судьбе моего деда 
Евгения Алексеевича (он старше меня всего на 67 лет!). А другие 
его дети? Мы о них ничего не знаем.

Да, последние 100 лет в истории нашей страны были беспримерно 
трагичными. Из нас формировали «иванов, не помнящих родства». 
Сейчас многое изменилось, но еще и сегодня огромная доля наших 
людей совсем не интересуется своими предками. Многие молодые 
люди не могут даже назвать имен своих бабушек-дедушек, не говоря 
уже о более дальних поколениях. 

Мы с женой радуемся тому, что хотя бы на склоне лет разыскали 
свои корни по отцовским и материнским линиям, и тому, что 
наши предки оказались достойными людьми, примером для своих 
потомков.

Поиск архивных документов по линии моей мамы Елены 
Евгеньевны Завьяловой был особенно долог и труден, но, благодаря 
помощи коллег по РГО, он закончился благополучно. Всем им 
выражаем свою признательность и искреннюю благодарность за 
помощь и многолетнюю поддержку.
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Евгений Алексеевич 
Завьялов (1868‒1932/33)
Фото ок. 1927‒1928, г. Бар

Евдокия Ивановна Завьялова, 
урожд. Емельянова (ок. 1874‒1941)

Фото ок. 1927‒1928, г. Бар

Елена Евгеньевна Завьялова (1908‒1999)
Фото 1922‒1923, г. Бар
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В.А. Могильников, В.В. Бибиков 

История рода космонавта Ю.А. Гагарина 
по документам РГАДА

21 сентября в Костроме была открыта XII Всероссийская 
генеалогическая выставка, на которой один из разделов экспозиции 
был посвящен генеалогии известных костромичей. Большой интерес 
и некоторое удивление вызвал плакат, посвященный родословию 
первого космонавта планеты. Известно, что Юрий Алексеевич 
родился на Смоленщине, а вот о предках героя до недавнего времени 
было известно мало, и потому представление родословного древа 
космонавта на выставке в Костроме заинтриговало посетителей 
выставки. 

Из информации, представленной на плакате, следовало, что 
семейную легенду Гагариных о костромском происхождении рода 
смогли подтвердить смоленские архивисты после исследования 
метрических книг Николаевской церкви села Клушино Гжатского 
уезда Смоленской губернии. Метрическая запись от 31 августа 
1884 года о браке деда первого космонавта – Ивана Федоровича 
Гагарина, уволенного в запас рядового 7-го резервного кадрового 
пехотного батальона, с девицей Анастасией Степановной, дочерью 
крестьянина села Клушина Степана Михайлова Лысикова, 
уникальна первым упоминанием фамилии, а метрическая книга той 
же церкви за 1887 год содержит информацию о его происхождении: 
«Костромской губернии Чухломского уезда Просековской волости 
деревни Конышево запасной рядовой Иван Федоров».

Благодаря этой находке заместитель директора Государственного 
архива Костромской области Лариса Александровна Ковалёва 
продолжила поиски родственников космонавта уже в Костроме. По 
сведениям архива Чухломского райотдела ЗАГС, в метрической книге 
Казанской церкви села Бушнева были найдены сведения о рождении 
19 сентября 1858 года у государственного крестьянина деревни 
Конышево Федора Петровича и его законной жены Епестемеи 
Николаевны сына Ивана. Дальнейший поиск в Государственном 
архиве Костромской области привел к нахождению еще нескольких 
поколений предков Ю.А. Гагарина, которые были удельными (ранее 
дворцовыми) крестьянами Бушневской волости Чухломского уезда 
и постоянно проживали в деревне Конышево. При этом выяснилось, 
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что к началу XIX века из одного крестьянского рода выделились две 
фамильные линии: Гагариных и Ладошкиных. Поиск был доведен 
до четырежды прадеда первого космонавта Федора Петровича, 
родившегося в середине XVIII века. 

На основании документов, найденных смоленскими и 
костромскими исследователями, было построено родословное 
древо Гагарина Юрия Алексеевича, экспонирующееся на выставке 
в Костроме.

Крестьянская родословная, построенная до середины XVIII века, 
сегодня уже мало кого удивляет, а потому было принято решение 
найти документы о предках Юрия Алексеевича в Российском 
государственном архиве древних актов.

Исследование источников в РГАДА в Москве позволило открыть 
следующие шесть поколений этого крестьянского рода, постоянно 
проживавших с XVI века в упомянутой деревне Конышево. До 
образования Чухломского уезда в конце XVIII века эта деревня 
входила в состав Бушневской волости Парфеньевской осады 
Галичского уезда, а в XVII веке называлась Конышев Починок, 
Казарин и Калитин тож. При описании поместий Бушневской волости 
в 1635 году в деревне Конышеве было три крестьянских двора и 
один пустой, первый двор был самым заселенным и принадлежал 
Михаилу Мануиловичу – прямому предку Ю.А. Гагарина. Из 
последнего можно сделать вывод, что история этого рода и в 
XVI веке связана с этой деревней. 

В начале XVII века деревней Конышево последовательно владели 
три поколения помещиков Луговских. При переписи 1678 года она 
входила в вотчину стольника князя Степана Ивановича Татева, 
после переписи была продана Семену и Федору Григорьевичам 
Коледенским, а в 1686 году перепродана вдове княгине Марье 
Михайловне Татевой (урожденной. Еропкиной), у которой в 
1698 году деревню снова перекупили стольники Михаил и Иван 
Владимировичи Еропкины. 

В 1702 году боярин И.А. Мусин-Пушкин выменял Галицкую 
вотчину вместе с деревней Конышево на орловское свое поместье 
у братьев Еропкиных, но оформил право на владение только в 
1707 году, поскольку последние в 1704 году были подвергнуты 
царской опале и вместе с другими офицерами высланы «за вины 
на вечное житье в Азов». 
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Боярин Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, возведенный 

в 1710 году в графское достоинство, а в 1718 пожалованный 
действительным тайным советником, был сподвижником Петра 
Великого. В качестве главы Монастырского приказа он руководил 
делами Русской Православной Церкви и реализовывал петровские 
реформы по ее преобразованию. Был женат на Мавре Тимофеевне 
Савеловой, племяннице Патриарха Иоакима. Граф Мусин-Пушкин 
составил любопытное историческое сочинение – «Книгу о славяно-
русском народе, о великих князьях русских и ростовских, отколе 
призыде корень их», так называемый «Мусин-Пушкинский 
сборник», содержавший 120 текстов о князьях языческой Руси 
VIII‒IX веков. В роду Мусиных-Пушкиных существовало семейное 
предание о царском происхождении родоначальника графской ветви. 
По этой версии, Иван Алексеевич был внебрачным сыном царя 
Алексея Михайловича от связи последнего с его матерью, Ириной 
Михайловной Мусиной-Пушкиной (урожденной Еропкиной). Царь 
Петр Алексеевич частенько называл его «Bruder» (брат ‒ нем.).

После смерти графа в 1729 году деревня Конышево перешла 
в дворцовое ведомство, а в 1764 году была временно возращена в 
вотчинное владение его внукам. 

Вопреки некоторым публикациям, деревня Конышево существует 
до сих пор и относится к сельскому поселению Курновское 
Антроповского района Костромской области, но Гагарины в ней 
уже не живут. Сохранилось и село Бушнево с церковью во имя 
образа Казанской Пресвятой Богородицы, при которой покоится 
прапрадед Юрия Гагарина – государственный крестьянин Петр 
Аввакумов. Благодаря поискам в архиве появилась возможность 
достроить древо Юрия Алексеевича, в котором ныне насчитывается 
около 200 родственников, а первый на сегодня известный предок – 
Иммануил (Мануил) родился до 1573 года. 

Сведения о роде Юрия Алексеевича Гагарина, выявленные по 
документам РГАДА, обобщены в родословной росписи, линия рода 
с последовательным перечислением его прямых предков выглядит 
следующим образом:

Мануил → Михаил Мануилович → Дорофей Михайлович → 
Дементий Дорофеевич → Мелентий Дементьевич → Гаврило 
Мелентьевич († 1759) → Петр Гаврилович († 1747) → Федор 
Петрович → Аввакум Федорович Гагарин → Петр Аввакумович 
Гагарин → Федор Петрович Гагарин → Иван Федорович Гагарин 
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(* 1858) → Алексей Иванович Гагарин (1902‒1973) → Юрий 
Алексеевич Гагарин (1934‒1968).

В приложении приведены выписки из писцовой книги с первым 
упоминанием предков Ю.А. Гагарина и отказной книги 1707 года, 
в которой подробно описана история землевладения деревней 
Конышево на рубеже XVII‒XVIII веков.

К сожалению, продолжение поиска вглубь времен ограничено 
отсутствием архивных документов, но комплексное исследование 
рода по документам XVII‒XIХ веков еще может преподнести много 
интересных открытий.
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Поколенная роспись1

I поколение
1. Мануил.

Известен только из отчества своего сына.
II поколение

2/1. Михаил Мануилович.
ПК 1635: дер. Канышев Починок, Казарин и Калитин тож на 
речке на Яхне Бушневской волости Парфеньевской осады 
Галичского уезда; поместный крестьянин А.И. Луговского.

III поколение
3/2. Василий Михайлович.

ПК 1635.
4/2. Семен Михайлович.

ПК 1635.
1 Имена прямых предков Ю.А. Гагарина приведены полужирным шрифтом.
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5/2. Дорофей Михайлович.

ПК 1635: дер. Канышев Починок, Казарин и Калитин тож на 
речке на Яхне Бушневской волости Парфеньевской осады 
Галичского уезда; поместный крестьянин А.И. Луговского.
ПК 1648: дер. Канышев Починок, Казарин и Калитин тож 
Бушневской волости Парфеньевской осады Галичского уезда; 
поместный крестьянин И.Т. Луговского.

6/2.Алексей Михайлович.
ПК 1635 и 1648.

IV поколение

7/5. Демид (Деомид, Дементий) Дорофеевич.
ПК 1648: дер. Канышев Починок, Казарин и Калитин тож 
Бушневской волости Парфеньевской осады Галичского уезда; 
поместный крестьянин И.Т. Луговского.
ПК 1678: дер. Конищев Починок, Казарин и Калитин тож 
Бушневской волости Парфеньевской осады Галичского уезда; 
крестьянин вотчины стольника кн. С.И. Татева.
ПК 1717: дер. что был починок Конышев, Казарин и Калитин 
тож Бушневской волости Парфеньевской осады Галичского 
уезда; бывший крестьянин вотчины тайного советника графа 
И.А. Мусина-Пушкина; умер с женою 27 лет назад.

8/5. Еремей Дорофеевич.
ПК 1648.

9/5. Федор Дорофеевич.
ПК 1648 и 1678.
ПК 1717: умер с женою в «давних» годах.

10/5. Моисей Дорофеевич.
ПК 1678.
ПК 1717: умер с женою в «давних» годах.

11/6. Антон Алексеевич.
ПК 1635, 1648.

12/6. Савастьян Алексеевич.
ПК 1648.

13/6. Иван Алексеевич.
ПК 1648.
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14/6. Тимофей Алексеевич.

ПК 1648.
VI поколение

15/7. Григорий Демидович.
ПК 1717: 66 лет, вдовец. 

16/7. Пимин (Пимен) Демидович.
ПК 1717: умер в 1711 году. Жена Ульяна Евсевьевна, 56 лет.

17/7. Мелентий Демидович.
ПК 1678: 7 лет; дер. Конищев Починок, Казарин и Калитин тож 
Бушневской волости Парфеньевской осады Галичского уезда; 
сын крестьянина вотчины стольника кн. С.И. Татева.
ПК 1717: 46 лет; дер. что был починок Конышев, Казарин и 
Калитин тож Бушневской волости Парфеньевской осады 
Галичского уезда; крестьянин вотчины тайного советника графа 
И.А. Мусина-Пушкина. Жена (возможно, вторая ‒ Авт.) Устинья 
Прохоровна, 30 лет.
1Р 1719: 50 лет, «по ошибке записан Ефремом». 

18/8. Емельян Еремеевич.
ПК 1717: 44 лет. Жена Ненила Федоровна, 44 лет.
1Р 1719: 40 (!) лет.
2Р 1744: 65 лет.
3Р 1762: 65 лет ‒ умер в 1746 году.

19/8. Евсей (Евсевей) Еремеевич.
ПК 1678: 3 года.
ПК 1717: умер с женою в «давних» годах.

20/8. Елистрат Федорович.
ПК 1678: 5 лет.
ПК 1717: умер с женою в «давних» годах.

21/11. Нифонт Антонович.
ПК 1648.
ПК 1678: бежал из деревни в 7178 (1669/70) году.

22/12. Нефед Антонович.
ПК 1648.



108
VII поколение

23/15. Федул Григорьевич.
ПК 1717: 42 года. Жена Анна Никитична, 46 лет.
2Р 1744: умер до 2-й ревизии.

24/15. Наталья Григорьевна.
ПК 1717: 16 лет.

25/16. Ульяна Пиминовна.
ПК 1717: выдана замуж.

26/16. Ефросинья Пиминовна
ПК 1717: выдана замуж.

27/16. Ирина Пиминовна.
ПК 1717: 16 лет.

28/17. Гаврило (Гаврил) Мелентьевич. 
ПК 1717: 26 лет; дер. что был починок Конышев, Казарин и 
Калитин тож Бушневской волости Парфеньевской осады 
Галичского уезда; крестьянин вотчины тайного советника графа 
И.А. Мусина-Пушкина. Жена Анна Ульяновна, 20 лет.
1Р 1719: 33 лет; «был писан Левонтьевым», дер. Починок 
Конышев Бушневской волости Парфеньевской осады Галичского 
уезда; крестьянин вотчины тайного советника сенатора и Штац-
контор коллегии президента графа И.А. Мусина-Пушкина.
2Р 1744: 58 лет; дворцовый крестьянин дер. Конышева Бушневской 
волости Парфеньевской осады Галичской провинции.
3Р 1762: 58 лет ‒ умер в 1759 году.

29/17. Анна Мелентьевна.
ПК 1717: 11 лет.

29-а/17. Василей Мелентьевич.
Отказная книга 1707 (РГАДА. Ф. 1114. Оп. 1. Д. 85. Л. 8 об.): 
упомянут без указания возраста.

30/17. Савва Мелентьевич.
ПК 1717: 10 (!) лет. Жена Степанида Платоновна, 20 лет.
1Р 1719: 15 лет; в 1-ю ревизию отец «по ошибке записан 
Ефремом», во 2-ю и 3-ю ревизию показан Ефремовичем. 
2Р 1744: 43 лет.
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3Р 1762: 43 лет ‒ умер в 1755. Жена Степанида Платоновна, 
60 лет, дочь крестьянина дер. Спирдова Бушневской дворцовой 
волости Галичского уезда. 

31/17. Иван Мелентьевич.
ПК 1717: 9 лет.
1Р 1719: 10 лет; в 1-ю ревизию отец «по ошибке записан 
Ефремом», во 2-ю и 3-ю ревизию показан Ефремовичем. 
2Р 1744: 41 года.
3Р 1762: 41 ‒ 58 лет2.1Жена Ефимия Нефедовна, 70 лет, дочь 
крестьянина дер. Переднева Двора Галичского уезда вотчины 
С.Ф. Павлова.

32/18. Ефрем Емельянович.
ПК 1717: призван в солдаты в 7-й набор. Жена Анисья Федоровна.

33/18. Иван Емельянович.
ПК 1717: 18 лет. Жена Акилина Андреевна, 25 лет.
1Р 1719: 28 лет.
2Р 1744: 53 лет 
3Р 1762: 53 лет ‒ умер в 1751 году.

34/18. Варвара Емельяновна.
ПК 1717: 12 лет.

35/21. Михаил Нифонтович.
ПК 1678: бежал из деревни в 7178 (1669/70) году.

VIII поколение

36/23. Клим Федулович. 
ПК 1717: 9 лет.
1Р 1719: 15 лет.
2Р 1744: 40 лет.
3Р 1762: 40 лет ‒ умер в 1762 году. Жена Ефросинья Елфимовна, 
40 лет, дочь крестьянина дер. Рындина Бушневской дворцовой 
волости Галичского уезда. 

37/23. Леонтий Федулович.
ПК 1717: 5 лет.
1Р 1719: 7 лет.

2 Здесь и далее по третьей ревизии указан возраст по предыдущей ревизии и 
настоящей, или перемена. которая случилась между ревизиями.
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38/23. Тихон Федулович.

2Р 1744: 24 лет.
3Р 1762: 24 ‒ 41 года. Жена Дария Аверкиевна, 25 лет, дочь 
крестьянина дер. Спирдова Бушневской дворцовой волости 
Галичского уезда. 

39/23. Феодот Федулович.
2Р 1744: 17 лет.
3Р 1762: 17 ‒ 34 лет. Жена Домна Филатовна, 35 лет, дочь 
крестьянина дер. Антушева Бушневской дворцовой волости 
Галичского уезда.

40/23. Мокей Федулович.
2Р 1744: 12 лет.
3Р 1762: 12 ‒ 29 лет. Жена Маремьяна Спиридоновна, 30 лет, 
дочь крестьянина дер. Ермакова Бушневской дворцовой волости 
Галичского уезда.

41/23. Иев Федулович. 
2Р 1744: 11 лет.
3Р 1762: 11 лет ‒ умер в 1750 году.

42/28. Василий Гаврилович.
ПК 1717: призван в солдаты в 7-й набор; умер на службе. Жена 
Татьяна вышла замуж повторно.

43/28. Офимья Гавриловна.
ПК 1717: 9 лет.

44/28. Петр Гаврилович. 
ПК 1717: 8 лет; дер. что был починок Конышев, Казарин и 
Калитин тож Бушневской волости Парфеньевской осады 
Галичского уезда; сын крестьянина вотчины тайного советника 
графа И.А. Мусина-Пушкина.
1Р 1719: 11 лет; дер. Починок Конышев Бушневской волости 
Парфеньевской осады Галичской провинции; сын крестьянина 
вотчины тайного советника сенатора и Штац-контор коллегии 
президента графа И.А. Мусина-Пушкина.
2Р 1744: 35 лет; дворцовый крестьянин дер. Конышева Бушневской 
волости Парфеньевской осады Галичской провинции.
3Р 1762: 36 лет ‒ умер в 1747 году.
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45/28. Семен Гаврилович.

ПК 1717: 7 лет.
1Р 1719: 7 лет.
2Р 1744: 32 лет.
3Р 1762: 32 ‒ 49 лет. Жена Ксения Никитична, 50 лет, 
дочь крестьянина дер. Извала Галичского уезда вотчины 
кн. В.А. Урусова.

46/28. Ульяна Гавриловна.
ПК 1717: 1 ½ лет.

47/28. Ефим (Елфим) Гаврилович.
ПК 1717: 1 года.
1Р 1719: 2 лет.
2Р 1744: до 2-й ревизии отдан в рекруты.

48/28. Михайло Гаврилович.
2Р 1744: 20 лет.
3Р 1762: 20 ‒ 37 лет. Жена Акилина Ларионовна, 30 лет, дочь 
крестьянина дер. Шувакина Бушневской дворцовой волости 
Галичского уезда. 

49/28. Настасья Гавриловна.
3Р 1762: 35 лет; выдана замуж за крестьянина дер. Красник 
Галичского уезда в вотчину Г.А. Шигорина.

50/28. Тарас Гаврилович.
2Р 1744: 14 лет.
3Р 1762: 14 ‒ 31 года. Жена Евгения Федоровна, 30 лет, дочь 
крестьянина дер. Репищ Бушневской дворцовой волости 
Галичского уезда. 

51/28. Федосья Гавриловна.
3Р 1762: 30 лет; выдана замуж за крестьянина дер. Красник 
Галичского уезда в вотчину М.Б. Тельцова.

52/30. Нестер Саввич.
2Р 1744: 24 лет.
3Р 1762: 24 ‒ 41 года. Жена Настасья Евдокимовна, 40 лет, 
дочь крестьянина дер. Извала Галичского уезда вотчины 
кн. В.А. Урусова.
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53/30. Калина Саввич.

2Р 1744: 19 лет.
3Р 1762: 19 ‒ 36 лет. Жена Маремьяна Павловна, 40 лет, дочь 
крестьянина дер. Ермолина Бушневской дворцовой волости 
Галичского уезда.

54/30. Андрей Саввич.
2Р 1744: 15 лет.
3Р 1762: 15 ‒ 32 лет. Жена Пигасья Кириловна, 30 лет, дочь 
крестьянина дер. Конышева.

55/30. Матвей Саввич.
2Р 1744: 8 лет.
3Р 1762: 8 ‒ 25 лет. Жена Федора Аверкиевна, 25 лет, дочь 
крестьянина дер. Антушева Бушневской дворцовой волости 
Галичского уезда.

56/30. Иван Саввич.
2Р 1744: 5 лет.
3Р 1762: 5 ‒ 22 лет. Жена Настасья Прокофьевна, 30 лет, дочь 
крестьянина дер. Середнева Двора Галичского уезда вотчины 
М.С. Павлова.

57/31. Мамонт Иванович.
2Р 1744: 12 лет.
3Р 1762: 12 лет ‒ умер в 1760 году. Жена Екатерина Васильевна, 
40 лет, дочь крестьянина дер. Немыток Бушневской дворцовой 
волости Галиского уезда.

58/31. Григорий Иванович.
2Р 1744: 5 дет.
3Р 1762: 22 лет. Жена Екатерина Гавриловна, 40 лет, дочь 
крестьянина дер. Конышева.

59/32. Марфа Ефремовна.
ПК 1717: 6 лет.

60/33. Марфа Ивановна.
ПК 1717: 1 год.

61/33. Яков Иванович.
2Р 1744: 20 лет.
3Р 1762: 37 лет.
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IX поколение

62/36. Агапит Климович. 
2Р 1744: 20 лет.
3Р 1762: 20 лет ‒ умер в 1759 году. Жена Анна Федоровна, 43 лет, 
дочь крестьянина дер. Репищ Бушневской дворцовой волости 
Галичского уезда.

63/36. Илья Климович.
2Р 1744: 17 лет.
3Р 1762: 17 ‒ 34 лет. Жена Федора Титовна, 40 лет, дочь 
крестьянина дер. Степурина Бушневской дворцовой волости 
Галичского уезда.

64/36. Устинья Климовна.
3Р 1762: 15 лет.

65/36. Парамон Климович.
2Р 1744: 12 лет.
3Р 1762: 12 ‒ 29 лет. Жена Екатерина Клементьевна, 30 лет 
‒ дочь крестьянина дер. Красника Галичского уезда вотчины 
Г.А. Шигорина. 

66/36. Федор Климович.
3Р 1762: 8 лет. 

67/36. Ирина Климовна.
3Р 1762: 5 лет.

68/36. Григорий Климович. 
3Р 1762: 3 лет.

69/36. Архип Климович.
3Р 1762: 2 месяцев.

70/40. Тимофей Мокеевич.
3Р 1762: 9 лет.

71/41. Филипп Мокеевич.
3Р 1762: 4 лет.

72/44. Михайло Петрович.
2Р 1744: 4 лет.
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3Р 1762: 4 ‒ 21 года. Жена Татьяна Ивановна, 25 лет, дочь 
крестьянина дер. Тезякова Бушневской дворцовой волости 
Галичского уезда.

73/44. Федор Петрович.
2Р 1744: 3 года; сын дворцового крестьянина дер. Конышева 
Бушневской волости Парфеньевской осады Галичской 
провинции.
3Р 1762: 3 ‒ 20 лет; дворцовый крестьянин дер. Конышева 
Бушневской волости Галичского уезда. Жена Ненила Ивановна, 
22 лет, дочь крестьянина дер. Тезякова Бушневской дворцовой 
волости Галичского уезда.

74/45. Матрена Семеновна.
3Р 1762: 15 лет; девица. 

75/45. Неонила Семеновна.
3Р 1762: 12 лет; девица. 

76/47. Василий Ефимович.
2Р 1744: 3 года.
3Р 1762: 3 ‒ 20 лет. Жена Капитолина Ивановна, 25 лет, дочь 
крестьянина дер. Конышево.

77/48. Иоаким Михайлович.
3Р 1762: 7 лет.

78/48. Анна Михайловна.
3Р 1762: 2 лет.

79/50. Домна Тарасовна.
3Р 1762: 12 лет.

80/50. Терентий Тарасович.
3Р 1762: 9 лет.

81/50. Иван Тарасович.
3Р 1762: 2 лет.

82/52. Татьяна Нестеровна.
3Р 1762: 20 лет; девица. 

83/52. Егор Нестерович.
2Р 1744: 1 года.
3Р 1762: 1 ‒ 18 лет; холост.
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84/52. Марья Нестеровна.

3Р 1762: 12 лет; девица.

85/52. Корнило Нестерович.
3Р 1762: 8 лет.

86/52. Афанасий Нестерович.
3Р 1762: 6 лет.

87/53. Акилина Калиновна.
3Р 1762: 8 лет.

88/53. Павел Калинович.
3Р 1762: 4 года.

89/54. Маремьяна Андреевна.
3Р 1762: 13 лет.

90/54. Матрена Андреевна.
3Р 1762: 8 лет.

91/54. Варвара Андреевна.
3Р 1762: 4 года.

92/54. Параскева Андреевна.
3Р 1762: полгода.

93/55. Тимофей Матвеевич.
3Р 1762: 8 лет.

94/56. Анна Ивановна.
3Р 1762: 2 лет.

95/57. Марфа Мамонтовна.
3Р 1762: 12 лет.

96/58. Деонис Григорьевич.
3Р 1762: 7 лет.

97/58. Матрена Григорьевна.
3Р 1762: 1 года.

98/61. Епистимия Яковлевна.
3Р 1762: 14 лет.
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X поколение

99/62. Кирило Агапитович.
2Р 1744: 1 года.
3Р 1762: 1 ‒ 18 лет.

100/62. Артемий Агапитович.
3Р 1762: 12 лет.

101/62. Галахтей Агапитович.
3Р 1762: 9 лет.

102/63. Варвара Ильинична
3Р 1762: 15 лет; девица. 

103/63. Екатерина Ильинична
3Р 1762: 5 лет; девица.

104/65. Ксения Парамоновна.
3Р 1762: 5 лет.

105/65. Григорий Парамонович.
3Р 1762: 2 месяца.

106/66. Григорий Федорович.
3Р 1762: 3 месяца.

107/76. Федора Васильевна. 
3Р 1762: 3 года.

Архивные источники:

ПК 1635: Писцовая книга 1627‒1632, 1635 годов пригородов 
поместных и вотчинных земель Галичского уезда писцов 
Н. Мещерскаго и Н.  Беклемишева // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 7212. 
Л. 569, 583 об.‒584 об.

ПК 1648: Переписная книга 1648 года пригородов Парфеньева, 
Судая, Кологрива, Унжи, Парфеньевской, Кологривской, Судайской 
и Унженской осад и Ветлужской волости Галичского уезда переписи 
А.В. Сонина // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 7217. Л. 280, 281, 
298 об.–300.

ПК 1678: Переписная книга 1678 года пригородов Парфеньева, 
Солигалича, Чухломы, Кологривской, Парфеньевской, Солига-
личской осад Галичского уезда переписи М.Я. Коробьина // РГАДА. 
Ф. 1209. Оп. 1. Д. 7253. Л. 708 об., 713‒714.
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ПК 1717: Переписная книга 1717 года Парфеньевской осады 

Галичского уезда // РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 193. Л. 699, 728‒733 об.
1Р 1719: (1-я ревизия) Книга переписная <1723‒1727 гг.> 

Парфеньевской осады Галичской провинции // РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. 
Д. 1456. Л. 222‒223.

2Р 1744: (2-я ревизия) Книга переписная Парфеньевскоq осады 
Галичской провинции // РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 2508. Л. 601, 
624‒627 об.

3Р 1762: (3-я ревизия) Сказки о дворцовых крестьянах 
Бушневской волости Парфеньевского осады Галичской провинции // 
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 2509. Л. 665, 706‒712.

Приложения:

Писцовая книга 1627‒1632, 1635 годов пригородов поместных 
и вотчинных земель Галичского уезда писцов Н. Мещерскаго и 
Н. Беклемишева (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 7212).

(л. 569) Волость Бушневская в поместье
……
За Иваном Тамиловым сыном Луговским поместье выслуга отца 

ево погост Никольской а на погосте церковь Софеи премудрость 
Божия в пределе Макария Желтовоцкого чюдотворца другая церковь 
во имя Великого чюдотворца Николы клетцки у церкви…

(л. 583 об.) Деревня Канышев починок Казарин и Калитин тож 
на речке на Яхне а в ней крестьян

Во дворе Мишка Мануйлов з детьми с Ваською да с Семкою 
да з Доронкою да с Олешкою у Олешки (л. 584) сын Онтонко да 
племянник Тренка да у негож приимыш Тимошка Федоров

Во дворе Игнашка Сергеев
Во дворе бобыль Демка да Васька да Сергейка Алимпиевы 
Двор пуст Филки Сергеева зшел безвестно во 138-м году
Пашни паханные середние земли полосьмины да (л. 584 об.) 

перелогом 6 четьи без полуосьмины да примерные земли полторы 
четьи в поль а в дву потомуж сена 15 копен.

……
(л. 606) И всего за Иваном Луговским поместья Бушевская 

волость а в ней погост 21 деревня да 14 починков старых (л. 606 об.) 
да 4 починка новых живущих да 2 деревни пусты да 7 пустошей 
а в них двор прикащиков 106 дворов крестьянских а людей в них 
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259 человек 6 дворов бобыльских а людей в них 86 (л. 607) человек 
32 двора пустых 5 мест дворовых пашни паханные середние земли 
12 четьи с осьминою да перелогом 558 четьи с осьминою да лесом 
поросло 137 четьи бес полуосьмины

……
(л. 609 об.) а писано за ним то отца ево поместье по памяти ис 

Помесного приказу 143-го (1634/35) году за приписью дьяка Пятова 
Спиридонова.

Отказная книга 1707 года Бушневской волости Парфеньевской 
осады Галичского уезда боярину И.А. Мусину-Пушкину 

(РГАДА. Ф. 1114. Оп. 1. Д. 85. Л. 1‒10). 

(л. 1 об.) От великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца велено 
стольнику нашему и воеводе князю Федору Матвеевичю Козловскому 
бил челом нам великому государю боярин наш Иван Алексеевич Мусин 
Пушкин в прошлом 702-м году Михайла да Иван Володимеровы 
дети Еропкины променили ему поместье свое в Галицком уезде в 
Бушневской волости погост Никольской з деревнями и с пустошми 
на орловское ево поместье на пол четверика а за перехожие чети они 
Михайло и Иван взяли у него боярина нашего Ивана Алексеевича 
денег 500 рублев да ониж Михайло и Иван в том же уезде и в 
волости в 702-м же году продали емуж (л. 2) боярину нашему Ивану 
Алексеевичю вотчину свою деревню Конышево с починки а взяли они 
у него за ту свою вотчину денег 500 рублев и те их поместья и вотчина 
в Поместном приказе за ним боярином нашим Иваном Алексеевичем 
поместья по мне справлено а вотчина по купчей записаны и тем 
поместьем и вотчиною в 702-м году по нашему великого государя 
указу за их Михайлову и Иванову вину Еропкиных поместье их и 
вотчины отписаны на нас великого государя и ево боярина нашего 
Ивана Алексеевича выменное ево поместье и купленая вотчина на нас 
великого государя отписаныж и нам великому государю пожаловать 
бы ево велеть тому ево (л. 2 об.) поместье по мене а вотчину по 
продаже быть за ним боярином нашим Иваном Алексеевичем для того 
что он то их поместье у них выменил а вотчину купил до того нашего 
великого государя указу а такова нашего великого государя указу что 
им Михаилу и Ивану Еропкиным поместья не менять и вотчин не 
продовать не было а в даче 194-го году генваря в 14 день написано 
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вотчина за вдовою княгинею Марьею стольника князь Степановскою 
женою княж Иванова сына Татева что она купила у Семена да у 
Федора Григорьевых детей Коледенских купленую их вотчину 
в Галицком уезде деревню Конышево починок Козарин и Колитин 
тож 8 чети бес полуосьмины починок Тезяков 19 чети с осьминою 
всего 27 чети с полуосьминою (л. 3) вполь а в дву потомуж и в  
207-м году октября в 7 день вдова княгиня Марья князь Степановская 
жена Татева тое свою купленую галицкую вотчину со крестьяны 
продала стольником Михаилу да Ивану Володимеровым детям 
Еропкиным денег взяла 700 рублев и та вотчина за ними записана а 
в 702-м году маия в 12 день Михайло да Иван Володимеровы дети 
Еропкины купленую свою вышеписанную вотчину со крестьяны 
продали боярину нашему Ивану Алексеевичю Мусину Пушкину 
денег взяли 500 рублев и та вотчина в Поместном приказе за ним 
боярином нашим Иваном Алексеевичем августа в 10 день 702-го году 
записана за Михаилом же да за Иваном Еропкиными поместья что 
им в 700-м году ноября в 20 день дано брата (л. 3 об.) их родного 
Афонасья Еропкина в Галицком уезде в Бушневской волости в погосте 
Никольском з деревнями и с пустошми 191 чети с третником и в 
702-м же году Михайла да Иван Еропкины то поместье 191 чети 
с третником в поль а в дву потомуж променили боярину нашему 
Ивану Алексеевичю Мусину Пушкину на орловское ево поместье 
на пол четверика а за перехожие чети взяли они Михайла да Иван 
Еропкины у него боярина нашего Ивана Алексеевича денег 500  ублев 
а крестьян поступились вместо беглых крестьян и та мена по заручной 
их челобитной и по допросом в 702-м году июля в 9 день росписана 
а в 704-м году декабря в 28-й день по памяти из Гермоландской 
концелярии афицеров Михаила да Ивана Еропкиных (л. 4) с ыными 
афицеры за вины велено послать на вечное житье в Азов а поместья 
их и вотчины что за ними есть до первого Ругодевского походу и что 
после походу кому в продаже и в закладе и в мене и в поступке и те все 
отписать на нас великого государя и потому нашему великого государя 
указу поместья их и отчины на нас великого государя отписаны а в 
отписных книгах 705-го году февраля 8-го числа написано в отписном 
поместье и вотчине Михаила да Ивана Еропкиных в Галицком уезде 
что было во владенье за боярино нашим за Иваном Алексеевичем 
Мусиным Пушкиным в погосте Никольском з деревнями и с 
пустошми 60 дворов а в письме каково прислано из военного походу 
их Жолкви (л. 4 об.) в Помесной приказ к думному нашему дьяку 
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Автамону Ивановичю Иванову за подписанием руки постельничего 
нашего Гаврила Ивановича Головкина апреля 29-го числа написано 
апреляж 28-го дня бил челом нам великому государю в Жолкве 
боярин наш Иван Алексеевич Мусин Пушкин в прошлом 701-м 
и 702-м годех купил он после смерти тетки своей княгини Марьи 
Михайловны Татевой у сестры своей Ивановской жены Головина 
вдовы Анны да у князь Семеновых детей Борятинского да у Ивана 
Иванова сына Стрешнева да к тем же вотчинам вотчину и поместья 
в той же Бушневской волости поместную землю да придал денег а за 
вотчину дал деньги Михаилу да Ивану Еропкиным (л. 5) и та вотчина 
и поместье за ним в Поместном приказе записана а они Михайло и 
Иван в тех же месяцах на те ево деньги купили себе иные вотчины 
и за ними в Поместном приказе записаны и галицкою вотчиною и 
поместьем по продаже их владел он боярин наш Иван Алексеевич 
а они владели новокупленными своими вотчинами а прото что 
купили они вотчины на те деньги что взяли у боярина нашего Ивана 
Алексеевича ведают жены их и дети а та де вотчина и поместье 
Еропкиных отписано на нас великого государя которою владел он 
боярин наш Иван Алексеевич и нам великому государю пожаловать 
бы ево велеть отписные деревни в Галицком уезде отдать (л. 5 об.) 
ему боярину нашему Ивану Алексеевичю и мы великий государь 
указали Михаила и Ивана Еропкиных поместье и вотчине в Галиче 
поместью по заручной челобитной и по допросу за их руками и по 
даче 702-го июля 9-го числа а вотчине по купчей за их же руками и 
по записным вотчинным приходным книгам 702-го августа 10 числа 
и по письму его великого государя указом ис походу из Жолкви 
постельничего нашего и ковалера Гаврила Ивановича Головкина 
нынешнего 707-го апреля 29 числа быть за боярином нашим за 
Иваном Алексеевичем Мусиным Пушкиным поместью в поместье а 
вотчине в вотчине и то послать отказная грамота а что то поместье и 
вотчина у них Михаила (л. 6) и Ивана Еропкиных за их вины отписано 
на нас великого государя и те отписные книги оставить для того что 
они то поместье променили а вотчину продали ему боярину нашему 
Ивану Алексеевичю и за ним боярином нашим Иваном Алексеевичем 
справлено до указу каков состоялся об отписке поместей их и вотчин 
за два года да и после той мены и продажи за ними Михаилом и 
Иваном явились купленные вотчины в розных уездех которые и до 
ныне в отписке и как к тебе ся наша великого государя грамота придет 
и тыб в Галицкой уезд в Бушневскую волость в деревню Конышево 
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починок Козарин и Колитин тож (л. 6 об.) да в погост Никольской з 
деревнями и с пустошми что отписано было на великого государя 
а преж того было во владенье за боярином Иваном Алексеевичем 
Мусиным Пушкиным...

(л. 7) велел отказать боярином Ивану Алексеевичю Мусину 
Пушкину

……
(л. 8 об.) Деревню Конышево Казарин и Калитин тож, а в ней 

крестьян…
Во дворе Мелентей Демидов у него детей Гаврило, Василей, 

Савин…

А.В. Островский

Родственные связи А.Ф. Керенского

Настоящая работа не была завершена; не все было досмотрено, не все 
источники проставлены: ссылки до 17 включительно и некоторые далее 
проставлены автором, а далее по тексту стояли номера ссылок без текстов. 
Редакция сочла возможным оставить это в том виде, что оставил нам рукопись 
автор (электронный набор). Единственное, что редакция позволила себе, 
так это разнести по тексту несколько новых дополнительных фрагментов, 
выписок из архивных документов, имевшихся в конце рабочих материалов.

А.Ф. Керенскому посвящена большая литература. Между тем долгое 
время в ней почти полностью отсутствовали сведения о его родственных 
связях. Только в 1966 г. он сам поделился некоторой информацией на 
этот счет в написанных им незадолго до смерти воспоминаниях1. А в 
1987 их дополнил его биограф американский историк Ричард Абрахам, 
автор книги «Александр Керенский ‒ первая любовь революции»2. 
Однако, во-первых, она не дает полного представления о родственных 
связях ее героя, а во-вторых, многие сведения приводятся в ней без 
указания их происхождения. Поэтому указанная в заглавии статьи тема 
заслуживает специального исследования. 

Как явствует из воспоминаний А.Ф. Керенского, его отца звали 
Федор Михайлович. «Он, ‒ читаем мы в воспоминаниях, ‒ родился 
в 1842 г. в семье бедного приходского священника Керенского уезда 

1 Kerensky A.F. The Kerensky memoires: Russia and history turning point. Cassell. 
London. 1966; Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары. М., 
1993. С. 4, 5, 8, 13, 15‒16, 41.

2 Abraham R. Alexander Kerensky: The first love of the Revolution. New York, 1987.
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Пензенской губернии. В те дни духовенство было самостоятельным 
сословием, отличавшимся своими вековыми традициями и обычаями. 
Дети священнослужителей даже посещали особые школы. Именно 
такую школу окончил мой отец, поступив затем в Пензенскую 
духовную семинарию… Со временем отец смог осуществить свою 
заветную мечту о поступлении в университет. А до этого нужда 
заставила его стать учителем в приходской школе, но когда в результате 
изнурительного труда он сумел накопить достаточно денег, то поступил 
в Казанский университет»31и «всем сердцем отдался изучению истории 
и классической филологии. Его замечательный педагогический талант 
был по достоинству оценен и вознагражден. В возрасте 30 лет он 
получил назначение на пост инспектора средней школы, а в 37 лет 
стал директором школы в Вятке. Двумя годами позже он возглавил 
мужскую гимназию и среднюю школу для девочек в Симбирске»4.2

Вот почти все, что А.Ф. Керенский счел возможным сообщить о 
своем отце, добавив к этому лишь то, что 1889 г. он был переведен 
в Ташкент. Не выходит за рамки этой характеристики и Р. Абрахам. 

Между тем сохранился формулярный список Федора Михайловича 
Керенского, который позволяет уточнить и дополнить приведенные 
сведения о нем. Формулярный список подтверждает, что Федор 
Михайловичем был сыном священника и родился около 1842 г. Закончив 
Пензенскую духовную семинарию, он с 9 октября 1863 по 10 сентября 
1865 г. преподавал русский язык в Пензенском уездном училище, а с 
1865 по 1869 г. обучался в Императорском Казанском университете, по 
окончании которого 1 августа 1869 г. стал преподавателем 1-й  азанской 
гимназии. В Казани Федор Михайлович прослужил около восьми лет, 
после чего в 1877 г. был переведен в Вятку, где прослужил не более 
двух лет, так как 24 марта 1879 г. получил назначение на должность 
директора Симбирской гимназии. В этой должности он находился до 
7 июля 1883 г., когда возглавил Симбирскую Мариинскую женскую 
гимназию. А 2 мая 1889 г. получил назначение в Ташкент на должность 
главного инспектора училищ Туркестанского края5.3

Из этого явствует, что будущий вождь партии большевиков 
В.И. Ульянов (Ленин) хотя и учился в Симбирской гимназии, когда ее 

3 Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. С. 4.
4 Там же.
5 Формулярный список главного инспектора училищ Туркестанского края 

действительного статского советника Федора Михайловича Керенского. Составлен 
1 июля 1894 г. // РГИА. Ф. 733. Оп. 225. Д. 203.
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возглавлял Ф.М. Керенский, но не мог получить из его рук золотую 
медаль, так как в 1887 г. последний в этой гимназии уже не служил. 

Сообщение о смерти: «бывший главный инспектор училищ 
Туркестанского края действительный статский советник Федор 
Михайлович Керенский (Фонтанка, д. 148)» («Ведомости Санкт-
Петербургского градоначальства». 1912, 9 июня)6.4

Очень скупо А.Ф. Керенский писал и о своей матери: «Родители 
мои познакомились в Казани, где отец занимался преподавательской 
деятельностью сразу же по окончании университета. Моя мать была 
одной из его учениц. Она была дочерью начальника топографического 
отделения при штабе Казанского военного округа, а по материнской 
линии – внучкой крепостного крестьянина, который, выкупившись 
на свободу, сделался в Москве процветающим купцом. От него мать 
унаследовала значительное состояние»7. 5

И все. Ни девичьей фамилии своей матери, ни фамилии ее деда, 
московского купца, А.Ф. Керенский не назвал.

Между тем из формулярного списка Федора Михайловича 
Керенского явствует, что он был «женат на Надежде Александровне, 
урожденной Адлер»8.6Удалось обнаружить и послужной список ее 
отца Александра Алексеевича Адлера, датированный 6 ноября 1873 г. 

Из него явствует, что дед А.Ф. Керенского по материнской линии 
происходил «из солдатских детей Петербургской губернии» и родился 
26 июля 1819 г. Закончив Школу топографов Военно-топографического 
бюро, он 30 мая 1837 г. начал службу топографом второго класса в 
роте топографов Военно-топографического бюро, 26 марта 1839 г. 
получил чин унтер-офицера, 31 мая 1847 г. «по экзамену произведен 
в прапорщики Корпуса военных топографов». В 1848‒1849 гг. вел 
рекогносцировку в Тверской губернии, в 1850 г. ‒ в Рязанской, 
в 1851‒1852 гг. ‒ в Тамбовской (в 1852 г. был произведен в  
подпоручики), в 1853‒1854 гг. ‒ во Владимирской, в 1855‒1856 гг. 
преподавал в Константиновском межевом институте (в 1856 г. стал 
поручиком), с 1856 по 1857 г. мы видим его в Ярославской губернии, 
с 1858 по 1859 г. в Симбирской, с 1860 по 1862 г. – в Нижегородской, 
21 февраля 1862 г. он был причислен к Военно-топографическому 
депо, а 1 декабря 1863 г. к Корпусу военных топографов. 

6 Этот абзац был набран и помещен в самом конце рукописи; т.е. это была 
заготовка для завершения рассказа, посвященного отцу А.Ф. Керенского (прим. ред.).

7 Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. С. 4.
8 РГИА. Ф. 733. Оп. 225. Д. 203. Л. 11.
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Затем некоторое время Александр Алексеевич служил в Польше, 

после чего был «произведен в капитаны с увольнением от службы» 
с 1 января 1865 г. 9/21 мая 1865 г. он вернулся на службу и снова 
был направлен в Польшу. А 27 февраля 1867 г. получил назначение 
в Казанскую губернию, куда отправился 25 марта этого года. Здесь 
31 марта 1868 г. он был произведен в подполковники. В Казани 
семья Адлеров провела около шести лет, после чего 27 апреля 1873 г. 
Александр Алексеевич получил новое назначение в Бессарабскую 
область. Однако вскоре после этого назначения Александр 
Алексеевич решил выйти в отставку, в связи с чем и появился его 
послужной список9. 1

В отставку он вышел в чине полковника, после чего он и его семья, 
видимо, поселились в Москве, где жена Александра Алексеевича 
имела «деревянный дом»10.2Умер Александр Алексеевич 20 августа 
1882 г. и был похоронен на кладбище Алексеевского женского 
монастыря11.3

Пока не удалось выяснить, когда и где А.А. Адлер познакомился 
«с дочерью московского купца Калмыкова Надеждой Михайловной», 
но в конце 1853 ‒ начале 1854 г. они поженились12. 4

Отцом Надежды Михайловны, по всей видимости, был купец 
3-й гильдии Михаил Степанович Калмыков, который проживал 
в Мясницкой части «у Николы в Калиник, д. Шаховского» и 
фигурирует в «Адрес-календаре жителей Москвы» на 1849 г. как один 
из двух депутатов от купечества в московском магистрате13.5Михаил 
Степанович Калмыков родился около 1796 г., умер 26 ноября 1857 г. 
в возрасте 69 лет и был похоронен на Ваганьковском кладбище14.6

От брака с Надеждой Михайловной Калмыковой Александр 
Алексеевич Адлер имел двух дочерей: Надежду, родившуюся 
14 сентября 1854 г., и Анну, появившуюся на свет 2 февраля 1856 г.157

9 Полный послужной список подполковника Александра Алексеевича Адлера. 
6 сентября 1873 г. // РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 10439. Л. 6‒9.

10 Там же. Л. 9 об.
11 [Саитов В.И., Модзалевский Б.Л.]. Великий князь Николай Михайлович. 

Московский некрополь. Т. 1 (А‒И). СПб., 1907. С. 10. Прим. ред.: Не его ли дело 
о дворянстве по Московской губернии, оконченное в 1869 г., хранится в фонде 
Департамента Герольдии (РГИА, ф. 1343, оп. 16, д. 597); аналогичное должно 
быть и в фонде Московского дворянского депутатского собрания (ЦГАМ, ОХД 
до 1917 года).

12 РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 10439. Л. 9 об.
13 Адрес-календарь жителей Москвы на 1849 г. М., 1849. С. 109.
14 [Саитов В.И., Модзалевский Б.Л.]. Великий князь Николай Михайлович. 

Московский некрополь. Т. 2 (К‒П). СПб., 1908. С. 8.
15 РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 10439. Л. 9 об.
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Когда А.А. Адлер получил назначение в Казанскую губернию, 

Надежде было двенадцать, Анне – одиннадцать. В это время 
(в  1865‒1869 гг.), как мы уже знаем, Федор Михайлович Керенский 
обучался в Казанском университете, по окончании которого стал 
преподавать в 1-й Казанской гимназии. В это время и могло 
состояться его знакомство с семьей Адлеров.

От брака с Надеждой Александровной Федор Михайлович 
Керенский имел трех дочерей: Надежду (родилась 16 августа 1875 г.), 
Елену (родилась 6 февраля 1877 г.), Анну (родилась 20 апреля 1879 г.), 
и двух сыновей: Александра (родился 22 апреля 1881 г.) и Федора 
(родился 17 июня 1883 г.)16.8

«…Возвратившись осенью 1890 г. из Ташкента, ‒ писал 
А.Ф. Керенский, ‒ где я провел свои первые студенческие каникулы, 
я познакомился с семьей Барановских. Госпожа Барановская, 
разведенная жена Л.С. Барановского, полковника Генерального 
штаба, была дочерью видного китаеведа, члена Российской 
Академии наук и многих зарубежных академий. У нее было две 
дочери, Ольга и Елена, и сын Владимир… Ольга Барановская стал 
моей невестой»17.9

По отцовской линии Ольга Львовна была правнучкой 
черниговского дворянина Ивана Андреевича Барановского, который 
от брака с дочерью помещика Феклой Михайловной Ярошевской 
имел сына Степана (23 декабря 1817 г., Капустино Мышкинского 
уезда Ярославской губернии ‒ 17 октября 1890 г., Ялта)18.10

Степан Иванович Барановский стал известным профессором. 
Закончив историко-филологический факультет Императорского 
Петербургского университета, он с 1836 по 1842 г. преподавал в 
Псковской гимназии, в августе 1842 г. перешел во 2-ю Петербургскую 
гимназию, в 1843 г. стал экстраординарным профессором 
Гельсингфорсского университета, в котором прослужил до 1862 г. 
С 1862 по 1881 г. находился на государственной службе, имел чин 
действительного статского советника, получил известность не 
только как филолог, но и как техник-изобретатель (18)19.11

16 РГИА. Ф. 733. Оп. 225. Д. 203. Л. 11.
17 Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. С. 15‒16.
18 Барановский С.И. Автобиография // Венгеров С.А. Краткий биографический 

словарь русских писателей и ученых. Т. VI. СПб., 1897‒1904. С. 383
19 Ссылка на источник в рукописи отсутствует (прим. ред.).
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Степан Иванович был женат на Софье Оттилии, дочери 

курляндского дворянина титулярного советника Густава Вильгельма 
(? Викторовича) Виттенгейма, и от этого брака имел трех сыновей: 
Владимира (родился 1 сентября 1846 г.), Всеволода (родился 
26 ноября 1853 г.) и Льва (родился 6 мая 1855 г.), а также дочь 
Евгению (родилась 11 мая 1851 г.). Восприемниками при крещении 
Владимира были барон Модест Андреевич Корф и баронесса Ольга 
Николаевна Корф, при крещении Всеволода ‒ надворный советник 
Виктор Иванович Барановский и жена полковника Юлия Густавовна 
Новицкая, при крещении Льва ‒ Виктор Антонович Новицкий и 
графиня Цецилия Александровна Стенбок, при крещении Евгении ‒ 
В.А. Новицкий и баронесса О.Н. Корф20. 1

С 1867 по 1875 г. Владимир Степанович служил на механическом 
заводе Нобеля и занимался конструированием оружия. В частности, 
им была создана одна из первых скорострельных пушек. Оставив завод 
Нобеля, Владимир Степанович вместе со своим двоюродным братом 
Петром Викторовичем Барановским (1838‒1896) основал завод по 
производству патронных гильз, ударных трубок и артиллерийского 
снаряжения. 7 марта 1879 г. он погиб при испытании снарядов (20)21.

Петр Викторович Барановский от брака с Натальей Рафаиловной 
имел троих детей: Виктора, Софью и Анну. Виктор Петрович 
родился около 1877 г., и 27 июня 1912 г. имел троих детей: Людмилу 
(7 лет), Тамару и Ирину (по 4 года). Софья Петровна стала женой 
подполковника Фидлера, Анна Петровна ‒ женой надворного 
советника Пугачева (21).

13 июня 1869 г. Владимир Степанович женился на дочери 
умершего чиновника Министерства внутренних дел статского 
советника Ольге Викторовне Барановской, видимо, своей кузине. 
А их сын Владимир Владимирович появился на свет 4 ноября 
1868 г. На свадьбе присутствовал присяжный поверенный Аркадий 
Александрович Добролюбов (22).

Всеволод Степанович Барановский (1853‒1921) был в 1882 г. 
штабс-ротмистром лейб-гвардии Кирасирского Е.В. полка. Позднее 
он стал генералом и некоторое время состоял «сенатором Финляндии». 
Его женой была Лидия Васильевна Васильева (Р. Абрахам. С. 461). 
От этого брака он имел двух дочерей: Елену (в замужестве Бирюкову) 
и Веру (1885‒1935), ставшую советской актрисой (23).

20  РГИА. Ф. 1343. Оп. 17. Д. 1033. Л. 18, 21, 22, 23, 24.
21 Здесь и далее ссылки на источник в рукописи отсутствуют (прим. ред.).
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Лев Степанович Барановский (родился 6 мая 1855 г.) закончил 

Академию Генерального штаба, 6 июля 1907 г. был произведен 
в генерал-майоры, в 1914 г. командовал бригадой (24 ‒ Списки 
генералов по старшинству. Составлено по 15 апреля 1914 г. СПб., 
1914. С. 480). Лев Степанович был женат трижды: первым браком на 
Марии Васильевне Васильевой, «по расторжении первого брака как 
незаконного и недействительного по близости родства» вторым – на 
дочери статского советника Евгении Вячеславовне Михайловой, 
третьим ‒ на Августе Павловне Симановой. От первого брака 
имел сына Владимира (родился 20 мая 1882 г.) и двух дочерей: 
Ольгу (родилась 26 ноября 1883 г.) и Елену (родилась 2 сентября 
1885 г.)223 ‒ «Высочайшим повелением 19 октября 1898 г. за детьми 
от первого брака Владимиром, Ольгой и Еленой сохранены права 
законных детей», от второго брака дочерей: Евгению (родилась 
2 сентября 1894 г.) и Ксению (родилась 31 декабря 1898 г.), от 
третьего ‒ сыновей: Льва (родился 7 декабря 1902 г.) и Николая 
(родился 7 июля 1908 г.) (25 ‒ РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 171680. 
Л. 16‒24: Послужной список от 25 июля 1917 г.; Д. 133547. Л. 3‒8).

В 1899 г. Владимир Львович Барановский (1888‒1936) 
закончил Сибирский кадетский корпус, а 10 августа 1902 г. – 
Константиновское артиллерийское училище с производством в 
подпоручики, после чего был прикомандирован к 1-й лейб-гвардии 
Артиллерийской бригаде. Здесь 6 декабря 1905 г. получил чин 
поручика и 20 августа 1907. командирован в Николаевскую академию 
Генерального штаба, которую закончил 21 августа 1909 г. ()23,4после 
окончания которой служил в Главном управлении Генерального 
штаба ().  15 августа 1916 г. В.Л. Барановский был произведен 
в подполковники, а 26 сентября 1916 г. командирован в Штаб 
верховного главнокомандующего и направлен в Управление генерал-
квартирмейстера. 21 мая 1917 г. подполковник В.Л. Барановский 
поступил в распоряжение военного министра и 6 июня был назначен 
начальником кабинета военного министра, 7 июля его произвели 
в полковники, 30 августа 1917 г. в генерал-майоры с назначением 
на пост начальника военного кабинета премьер-министра, пост 
которого к этому времени занимал А.Ф. Керенский. 11 сентября 
В.Л. Барановский был отправлен в Псков и 20 сентября назначен 

22 Елена Львовна в замужестве носила фамилию Тархова (Р. Абрахам. С. 461).
23 Далее номера ссылок, как и сами ссылки в ряде случаев, не проставлены 

(прим. ред.).
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генерал-квартирмейстером штаба Северного фронта (РГВИА. 
Ф. 409. Оп.1. П/С 372-573. Л. 1‒8: Послужной список 27 сентября 
1917 г.). 

Не позднее 1904 г. Владимир Львович женился на дочери 
титулярного советника Надежде Константиновне Оппенгейм 
(православного вероисповедания), отец которой, Константин 
Николаевич, был купцом и занимался аптечным бизнесом. А его 
брат Александр Николаевич имел чин действительного статского 
советника и был врачом. Александр Николаевич Оппенгейм 
(1843 г.р.) «из купеческих 2 гильдии детей Московской губернии» 
(евангелически-лютеранского исповедания). Оппенгеймы, по всей 
видимости, были выходцами из Германии. Александр Николаевич в 
конце 70-х гг. ХIX в. был старшим врачом Петербургского арсенала, 
в 1879 г. он обратился с ходатайством о возведении его по ордену в 
потомственное дворянство. К этому времени он был женат на Ольге-
Фекле Егоровне фон Эст, дочери коллежского советника и имел от 
этого брака трех сыновей: Александра, Константина, Владимира, 
и дочь Ольгу. Александр-Валериан родился 5 февраля 1850 г., 
Константин-Александр ‒ 9 февраля 1872 г., Владимир-Константин ‒ 
12 августа 1878 г., Ольга-Эмилия ‒ 23 мая 1874 г. Восприемниками 
были действительный статский советник Валериан Вельдбрехт, 
Эмилия Оппенгейм, урожденная Розенер, Георгий фон Эст, генерал-
адъютант Александр Баранцев, Клавдия фон Шейдеман, жена 
доктора Фекла Шиллинг,  урожденная Оппенгейм, Мартын Вестберг.

Несомненный интерес представляют родственные связи 
А.Ф. Керенского по линии его тещи Марии Васильевны Барановской, 
которая по материнской линии была внучкой ректора Казанского 
университета Ивана Михайловича Симонова. 

И.М. Симонов родился в 1794 г. во Владимире и был сыном 
торговца из Астрахани (Биографический словарь профессоров 
и преподавателей императорского Казанского университета, 
1804‒1904. Ч. 1. Казань, 1904. С. 482‒491). В 1810 г. он закончил 
Императорский Казанский университет со степенью магистра 
физико-математических наук и стал астрономом, а позднее 
возглавил Казанский университет. У него было два сына: Александр 
(родился 29 июня 1829 г.) и Николай (родился 22 мая 1831 г.) и 
две дочери: Софья (родилась 25 июня 1832 г.) и Аглаида (родилась 
10 апреля 1836 г.) (РГИА. Ф. 1349. Оп. 5. Д. 390. Л. 93‒95). Умер 
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Иван Михайлович 10 января 1855 г. (Биографический словарь… 
С. 482‒491).

Не позднее 1852 г. Софья Ивановна Симонова стала женой 
Василия Павловича Васильева. Как явствует из его формулярного 
списка, он родился около 1816 г. и происходил «из обер-офицерских 
детей». Закончив Императорский Казанский университет, Василий 
Павлович получил командировку в Китай, где основательно изучил не 
только китайский язык, но и китайскую культуру. По возвращении на 
родину стал преподавателем Казанского университета. Позднее был 
приглашен в Петербургский университет и избран действительным 
членом Российской академии наук ().

У Василия Павловича и Софьи Ивановны было семеро детей: 
Александр (родился 24 июля 1853 г.), Аглаида (родилась 6 июля 
1854 г.), Николай (родился 29 июня 1857 г.), Лидия (родилась 
19 ноября 1860 г.), Мария (родилась 25 сентября 1863 г.), Владимир 
(родился 6 июня 1866 г.), Софья (родилась 8 июня 1867 г.) (). 

 Александр Васильевич Симонов в 1874 г. закончил физико-
математический факультет Петербургского университета и стал 
преподавателем Казанского университета. Позднее он получил 
известность как профессор математики, и долгое время возглавлял 
кафедру в Императорском Петербургском университете (). 

В годы молодости принимал участие в народническом 
движении (), а позднее в либерально-оппозиционном, входил 
в состав ЦК партии кадетов (), был депутатом Государственной 
Думы () и членом Государственного Совета (). 

В 1916 г. во время поездки парламентской депутации за границу 
оказался в компании вместе с вице-председателем Государственной 
Думы А.Д. Протопоповым и членом Государственного Совета 
графом Д.А. Олсуфьевым, которые приняли участие в знаменитой 
стокгольмской встрече с представителем Германии в Швеции 
Фрицем Варбургом и обсуждали с ним вопрос о возможности 
заключения сепаратного мира между Россией и Германией (). 

Не позднее 1879 г. А.В. Васильев женился на дочери отставного 
капитан-лейтенанта Александре Павловне Максимович, которая, по 
всей видимости, была сестрой профессора Императорского Казанского 
университета Владимира Павловича Максимовича (1850‒1889). От 
этого брака Александр Васильевич имел двух сыновей: Николая 
(родился 29 июня 1880 г.) и Сергея (родился 15 июня 1881 г.) и двух 
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дочерей: Анну (родилась 23 декабря 1882 г.) и Елену (родилась 
13 июля 1884 г.) (РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. Д. 658. Л. 18‒31). 

Николай Васильевич тоже принял участие в народническом 
движении, вынужден был эмигрировать и за границей не только 
вступил в Социал-демократическую партию Швейцарии, но и стал 
ее секретарем (). 

Брак А.Ф. Керенского с Ольгой Львовной Барановской открыл 
перед ним возможность войти в круг общения этой семьи и, 
несомненно, способствовал его политической карьере. В частности, 
видимо, здесь следует искать объяснение, каким образом будущий 
премьер Временного правительства стал юрисконсультом немецкой 
фирмы «Шпан и Кº» (). Дело в том, что одним из руководителей 
завода Барановских являлся Карл Карлович Шпан (). К.К. Шпан, 
кстати, был хорошо знаком с архитектором Павлом Михайловичем 
Макаровым, который известен как масон и один из приятелей 
А.Ф. Керенского.

И.Б. Караулова

Борис Петрович Караулов (1924-1986) 
От Вязьмы до Берлина

Семья моего отца встретила Великую Отечественную войну в 
Ленинграде, Карауловы проживали на Гончарной улице, дом 20.

Отец Бориса Петровича, Петр Александрович Караулов 
(1894‒1944), был мобилизован 26 июня 1941 г., служил в 102-
й отдельной бригаде, в I-ом рабочем батальоне на Ладожском 
озере, с 15 апреля 1943 г. на Ленинградском фронте в Полевом 
передвижном госпитале 95, техник-интендант 1-го ранга, помощник 
по материальному снабжению. Арестован в августе 1943 г. по делу 
«павлонов», осужден по ст. 58. Скончался в Каргопольлаге1.

Мать нашего отца, Мария Михайловна (1898–1979), после 
трагической гибели 29 марта 1942 г. младшего сына Дмитрия 
эвакуировалась в Ставропольский край2, куда вскоре пришли немцы. 
Смогла вернуться из эвакуации в конце 1944, так как в Ленинграде 

1 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Ед. хр. 842. Л. 41; Архив Управления ФСБ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, дело № П-14618. Т. 4. Л. 181‒182 об.

2 Архив Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
П-14618. Т. 4. Л. 182; Письмо П.А. Караулова от 13.10.1943 г. (семейный архив).
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их дом не разбомбили, и в квартире, в которой до войны жили 
Карауловы, оставалась ее мать, Анна Григорьевна Хомякова.

Младший брат отца, Дмитрий Петрович Караулов (1926–1942), 
трагически погиб во время блокады, застрелен приятелем из 
найденного в блокадном городе пистолета, погребен на Волковском 
кладбище3.

Караулов Борис Петрович (13 ноября 1924 – 9 октября 1986) воевал 
в составе 859-го артиллерийского краснознаменного Познанского 
полка 312-й стрелковой Смоленской краснознаменной орденов 
Суворова и Кутузова дивизии; командир 7-й батареи 3-го дивизиона. 
Призван в РККА Тогульским районным военкоматом Алтайского 
края в 1942 г. В действующей армии с июля 1943 г., ранен 29 апреля 
1945 г., комиссован по ранению 4 декабря 1945 г., демобилизован в 
январе 1946 г. Инвалид Великой Отечественной войны.

В июне 1941 г. Борис Петрович окончил 7-й класс Ленинградской 
средней школы (теперь это школа № 153 на Гончарной улице, дом 15), 
осенью здание школы пострадало от бомбежки. И отец поступил 
в восьмой класс 8-й Ленинградской специальной артиллерийской 
школы. Эта школа располагалась на Лафонской улице (ныне улице 
Пролетарской диктатуры), дом 1, занятия в спецартшколе начались 
в том учебном году 18 октября 1941 г. «В школе были хорошо 
оборудованные кабинеты физики, химии, естествознания, черчения, 
а главное военный, в котором было собрано все, что требовалось 
для изучения военного дела»4.

«8 февраля 1942 г. школу эвакуировали из Ленинграда. 9 фев-
раля учащиеся были на берегу Ладожского озера. 20 февраля 1942 г. 
состав с эвакуированными прибыл в город Бийск. Пройдя 130 км по 
Бийским степям, учащиеся школы прибыли в большое алтайское 
село Тогул. Разместили учащихся на краю села в казарме военкомата. 
Численность учащихся очень убавилась», – так вспоминает ученик 
8-й спецартшколы В.С. Битный, хорошо знавший нашего отца5.

После окончания спецшколы в октябре 1942 г. Борис Петрович 
был направлен на обучение во 2-е Томское артиллерийское училище, 
в котором встретил свое 18-летие, и которое закончил в июле 1943 г. 

3 Архив Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. П-14618. Т. 4. Л. 265.

4 Битный В.С. Из записной книжки блокадного спецартшкольника // Из истории 
школы в годы Великой Отечественной войны и блокады / Сост. Р.Г. Дегтяренко. 
СПб., 1995. С. 17–34.

5 Там же. С. 23‒24.
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По окончании 2-го Томского артиллерийского училища отцу было 
присвоено звание лейтенанта приказом от 19 июня 1943 за № 0367 
Сибирского военного округа, и он был направлен на Западный 
фронт61в состав 859-го артиллерийского полка, где находился с 
11 августа 1943 г. 

Эта воинская часть с 23 декабря 1943 г. сражалась уже в составе 
2-го Прибалтийского фронта, с 25 марта 1944 г. на 1-м Белорусском 
фронте. Вначале Борис Петрович командовал огневым взводом 
45-ти мм пушек 4-й батареи, был начальником артиллерийской 
разведки 2-го дивизиона полка, а с сентября 1944 г. был назначен 
командиром 7-й батареи 3-го дивизиона. Звание старшего лейтенанта 
было присвоено ему в сентябре 1944 г. 

Вот как пишет фронтовой друг отца, его командир, 
Ф.И. Демьяненко о боевом крещении Бориса Петровича: «В боях 
за освобождение г. Смоленск, 15 сентября 1943 г. в ночном бою 
при совершении марша, преследуя отступающие немецкие войска, 
2-й дивизион полка встретился с колонной противника и завязался 
бой. Лейтенант Караулов получил первое боевое крещение, проявил 
смелость, выдержку и волю, первый подал команду: «Взвод к бою!», 
и первый открыл огонь из орудий по колонне немцев. В результате 
противник понес значительные потери, оставив убитых и несколько 
разбитых повозок. Об этом боевом эпизоде знали все в полку и 
дивизии. Решительные боевые действия 2-го огневого взвода 
4-й батареи под командованием Б.П. Караулова нашли освещение 
на страницах фронтовых газет армии и дивизии. 24 сентября 
1943 г. был освобожден от немецких захватчиков г. Смоленск.  
312-я стрелковая дивизия получила звание “Смоленская”»7.2

Осень 1943 и зиму 1944 гг. личный состав полка вел боевые 
действия в тяжелых условиях: дожди, распутица, слякоть, принимая 
участие в освобождении городов Невель, Пустошка. В этих боях 
лейтенант Караулов получил богатый боевой опыт, совершенствовал 
свое боевое мастерство в ведении артиллерийской разведки и 
управлении артиллерийским огнем, был назначен начальником 
разведки 2-го дивизиона полка. 

6 Удостоверение личности Караулова Бориса Петровича и Справка из Управ-
ления командующего артиллерией Западно-сибирского военного округа за 
№ ока/136 от 28 марта 1946 г. // Семейный архив Карауловых.

7 Демьяненко Ф.И. Воспоминания о боевом друге Караулове Б.П. Машинопись, 
1997 г. // Семейный архив Карауловых.



133
В апреле 1944 г. 312-я стрелковая дивизия входит в состав 

69-й армии и перебрасывается в район города Ковель. 14 июня, 
прорвав оборону противника на реке Турья, сходу форсирует реку 
Западный Буг, овладевает городами Хелм, Люблин.

19-летний лейтенант Б.П. Караулов награжден первым орденом – 
Красной Звезды. № 694990 (Приказ по 312-й стрелковой дивизии 
за № 030/н от 12 июля 1944)8.3

Наградной лист от 10 июля 1944 г., как и все последующие 
наградные листы отца, подписан командиром 859-го артиллерийского 
полка подполковником В.М. Зуевым, визу «ходатайствую» поставил 
командующий артиллерией 312-й стрелковой дивизии полковник 
Г.И. Ульянов: «В бою 7–8 июля 1944 в районе Тужиска, деревня 
Дольско-Торговищи, ведя непрерывную разведку за противником, 
т. Караулов своевременно обнаружил скопление пехоты и танков 
противника для контратаки. Цели были переданы командиру батареи 
и дивизиона. При переходе противника в контратаку был открыт 
заранее подготовленный огонь по обнаруженным целям. Дивизионом 
было подбито два самоходных орудия типа “Фердинанд” и много 
живой силы противника. Достоин правительственной награды 
ордена Красная Звезда».

27 июля 1944 г. 69-я армия вышла к Висле, на следующий день 
захватила плацдарм на противоположном берегу9.4«Б.П. получает 
приказ совместно с 5-ой стрелковой ротой 79 стрелкового полка 
форсировать реку Висла, овладеть противоположным берегом, 
артиллерийским огнем уничтожить огневые точки противника, 
обеспечить усиленное продвижение стрелковой роты по 
захваченному плацдарму. Успешно форсировали реку Висла, 
овладели противоположным берегом. Стремительным броском, 
уничтожая огневые точки противника, овладели крепостью Яновец. 
Немецкое командование стремилось контратаковать, вводя в бой 
резервы. Все контратаки были отбиты, и во второй половине дня 
противник предпринял решительный штурм высоты. Бой шел 
жестокий. В некоторых местах противнику удалось прорваться, 
вклиниться, стремясь окружить. Обстановка сложилась критическая, 
телефонная связь прервалась – работала только радиосвязь, и то 
неустойчиво. Б.П. Караулов принимает решение вызвать огонь на 

8 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 897. Л. 166.
9 http://pobeda.elar.ru/issues/operatsiya-bagration-chast-iv-osvobozhdenie-bresta/ 

na-beregakh-visly/
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себя. Командование артиллерии дивизии, получив сигнал-просьбу, 
немедленно открыло массированный огонь реактивной артиллерией, 
проведя два залпа дивизиона гвардейских минометов. В результате 
такого внезапного артиллерийского огня противник был в основном 
уничтожен и в дальнейшем отказался от проведения контратак. 
Этот подвиг Б.П. был широко освещен на страницах фронтовой 
прессы»10. 

Вторая награда Бориса Петровича – орден Отечественной войны 
II степени. № 350760 (Приказ по 91-му стрелковому корпусу за 
№ 077 от 29 сентября 1944 г.)11.2

Наградной лист от 5 сентября 1944 г. подписан В.М. Зуевым, а 
визу «согласен» наложил командующий артиллерии 812-го ССКА 
полковник Г.И. Ульянов: «Ст. лейтенант Караулов Б.П. в боях с 
немецкими оккупантами проявил образцы мужества и отваги. 
Будучи командиром взвода управления, переправился через реку 
Висла вместе с пехотой, первый протянул связь, чем обеспечил 
быстрое открытие огня. Показав свое умение в управлении батареей 
во время боя, был выдвинут на должность командира батареи. 
15 августа 1944 при прорыве обороны немцев в районе Облясы‒
Дворске, командуя батареей, уничтожил две зенитные установки, 
подавлена минометная батарея противника, уничтожено до взвода 
пехоты противника. На рубеже Войшинске во время контратаки 
противника первый обнаружил немцев и открыл огонь, уничтожив 
до двух взводов немцев, два пулемета с прислугой и разбил орудие 
противника, стоящее на прямой наводке».

Захваченный Пулавский плацдарм на реке Висле сыграл решающее 
значение. 12 января 1945 г. началась Висло-Одерская операция.

В 1944 г. Борис Петрович Караулов стал членом КПСС.
Третий боевой орден отца – Красного Знамени. № 191796 (Приказ 

по 69-й армии за № 023/н от 17 февраля 1945 г.)12.3

Наградной лист от 19 января 1945 г. подписал командир 
подполковник В.М. Зуев, завизировал полковник Г.И. Ульянов: 
«При прорыве обороны противника 14 января 1945 ст. лейтенант 
Караулов Б.П. находясь с командиром стрелковой роты, умело 
управлял огнем батареи, благодаря чему поддерживаемая рота 
успешно прорвала оборону немцев. Все огневые точки противника 

10 Демьяненко Ф.И. Указ. соч.; Хлопин Г.П. Рожденная в боях 312-я Смоленская 
стрелковая дивизия // От батальона до армии. Боевой путь. Т. 2. М., 2008. С. 81.

11 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 5131. Л. 297.
12 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 1959. Л. 295.
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на его участке были уничтожены и подавлены. В бою в районе 
Хохлы-Полично выбыл из строя командир стрелковой роты, старший 
лейтенант Караулов проявил инициативу, взял на себя командование 
ротой и личным примером мужества и отваги повел их в атаку. 
Противник был сбит с рубежа и, понеся большие потери, в беспорядке 
отступил. В районе Домбрузка‒Кагурно ст. лейтенант Караулов с 
двумя разведчиками выдвинулся вперед боевых порядков пехоты 
для уточнения противника и натолкнулся на засаду немцев. Приняв 
неравный бой, огнем из личного оружия уничтожили засаду немцев».

«23 января 312 СД совместно с другими соединениями окружила 
крупную немецкую группировку в г. Познань, которая укрылась в 
фортах и ДОТах»13. 4

Оборону города усиливал внутренний оборонительный обвод из 18 
фортов и 54 дотов, прикрывающих подступы к мостам через Варту, к 
центру города-крепости «Цитадель» и идущие через город шоссейные 
и железные дороги. Гарнизон каждого из фортов достигал 250‒300 
человек. Доты, сооруженные между фортами, обеспечивали не только 
круговую систему огня, но и простреливали промежутки между ними. 
В случае блокирования такого форта, он мог вызвать огонь на себя 
из других фортов и крепости «Цитадель», эвакуировать раненых и 
получать подкрепление из главной крепости по подземным ходам14. 5

«Сходу уничтожить в таких укреплениях противника наши 
войска не имели возможности. Поэтому пришлось изменить 
тактику ведения наступления: находить слабые места в обороне 
противника, применять разнообразную технику, используя 
крупных калибров артиллерию, приблизив непосредственно к 
крепостным стенам и ДОТам. Были созданы ударно-штурмовые 
группы с приданием им саперов и артиллерии. Одной из групп 
была придана батарея старшего лейтенанта Б.П. Караулова, который 
первым в полку применил в качестве тягачей орудий трофейных 
лошадей, чем обеспечил скрытность, успешно выдвигая орудия 
в непосредственную близость к фортам и дотам с применением 
дымовых снарядов и шашек. При осаде форта № 46 успешно 
применил бетонобойные и кумулятивные снаряды, и 1 февраля 
форт первым из всех был разрушен и взят. Пишущий эти строки-
воспоминания, будучи начальником штаба полка, часто бывал на 
огневых позициях и встречался с командиром 7 батареи, заслушивал 

13 Демьяненко Ф.И. Указ. соч.
14 Хлопин Г.П. Указ. соч. С. 115.
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его решения по поставленным задачам. Все они, в большинстве, 
отвечали сложившейся обстановке и не требовали корректив. 
23 февраля г. Познань был освобожден. Весь личный состав полка 
был отмечен орденами и медалями. 859 артиллерийскому полку 
было присвоено звание Познанского, и полк был награжден орденом 
Богдана Хмельницкого. В боях за освобождение города Познань 
находчивый командир применил вместо машинной тяги конную. 
Улицы города были настолько узкими, что для маневра и быстрого 
разворачивания орудий выйти из положения можно было только 
таким способом. За батареей Караулова последовали остальные 
батареи, и не только 859 полка, но и других подразделений»15.

В марте 1944 года молодой офицер был награжден четвертым 
боевым орденом – Александра Невского». № 9361 (Приказ по  
69-й армии за № 022/н от 27 марта 1945 г.)16.2

Наградной лист от 5 мая 1945 г. подписан командиром  
859-го артиллерийского полка подполковником В.М. Зуевым: 
«В бою за город Познань батарея тов. Караулова непрерывно 
действовала на прямой наводке, двигаясь в цепях пехоты. При взятии 
Юниково орудия батареи выкатывались в близость к противнику 
до 100 метров и в упор вели огонь по домам, из которых стреляли 
немецкие пулеметы. Смелыми действиями батарея Караулова 
обеспечила в течение дня 28 января выполнение задачи пехотой, 
выбить противника из Юниково. В боях 14‒15 февраля при штурме 
дамбы орудия были выставлены в близость дамбы и при контратаках 
противника вели уничтожающий огонь по немецкой пехоте. При 
сильной контратаке 14 февраля батарея Караулова своим огнем 
восстановила положение и сбросила противника с дамбы, после 
чего пехота закрепилась на ней. За период боев в городе Познань 
тов. Караулов сохранил матчасть и нанес противнику потери: убито 
солдат до 100 человек, уничтожено 18 пулеметов, 1 батарея 75 мм 
орудий, разрушено 7 домов, превращенных гитлеровцами в опорные 
пункты. Достоин правительственной награды – ордена “Александр 
Невский”».

После этих боев артиллерийский полк, совершив марш, занимает 
боевые позиции на западном берегу реки Одер, Кюстринский 
плацдарм, участвует в Зееловско-Берлинской операции.

15 Демьяненко Ф.И. Указ. соч.
16 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 1404. Л. 39; «Турбостроитель». 1982, 

30 июля. № 30 (7590‒7592). С. 9.
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«16 апреля 1945 г. после мощной артиллерийской подготовки 

войска 312 СД перешли в наступление, поддерживаемые огнем 
859 артиллерийского полка. В этом бою впервые была поставлена 
батарея Караулова на прямую наводку, и она еще раз доказала 
высокое мастерство по уничтожению огневых точек на переднем 
крае участка прорыва, а также и в ближайшей глубине. Об этом 
свидетельствует успешно наступавшая пехота 79 СП. По информации 
командования пехотных подразделений при форсировании реки 
Шпрее огнем 7 батареи была уничтожена крупная группировка 
немцев, предпринявшая контратаку против 2-го батальона 79 СП. 
Командир батареи старший лейтенант Караулов применил новый 
метод стрельбы на рикошетах. После нескольких залпов противник 
понес большие потери и от дальнейшего сопротивления отказался. 
После форсирования реки Шпрее батарея под командованием 
Бориса Петровича шла вместе с ротой в наступление. Так случилось, 
что вскоре все офицеры были выведены из строя, и Б.П. пришлось 
возглавить роту пехотинцев. Было отбито пять немецких атак. 
Потом пошли в наступление. При наступлении были заняты даже 
те пункты, которые не входили в выполнение задания, этим самым 
было обеспечено дальнейшее продвижение соседних частей»17.3

За действия в этой операции Борис Петрович был представлен 
к присвоению звания «Герой Советского Союза».

Наградной лист от 9 мая 1945 г. подписан тем же командиром 
подполковником В.М. Зуевым: «В боях при прорыве сильно 
укрепленной и глубоко эшелонированной обороны противника на 
Западном берегу реки Одер в районе г. Лебусс старший лейтенант 
Караулов находился со своей батареей в боевых порядках пехоты, 
откуда корректируя огнем батареи, уничтожил восемь пулеметов, 
два наблюдательных пункта, четыре блиндажа, два 105 мм 
орудия, стоящих на прямой наводке, подавил огонь минометной 
батареи, уничтожил до роты солдат и офицеров противника. При 
форсировании реки Шпрее 21 и 22 апреля 1945 г. тов. Караулов 
первым переправился на противоположный берег и, корректируя 
огнем своей батареи, уничтожил два зенитных крупнокалиберных 
пулемета, четыре станковых пулемета и более двух взводов пехоты 
противника. Противник дважды пытался сбросить в реку отважных 
воинов, но Караулов со своими бойцами отразил попытки противника 

17 Демьяненко Ф.И. Указ. соч.; https://pamyat-naroda.ru/ops/ nastupatelnaya-
operatsiya-po-likvidatsii-kyustrinskogo-vystupa-i-rasshireniyu-platsdarmov-na-r-oder/
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и удержал плацдарм на реке Шпрее. Уничтожая окруженную 
группировку противника в районе Юго-Восточнее Берлина около 
города Рауэн 24 апреля 1945 г., сходу вступил в бой с засадой 
противника силой более роты. Развернув сходу орудие, в упор 
расстреливал контратакующих и в этой короткой, но ожесточенной 
схватке уничтожил 48 гитлеровцев и два пулемета. 29 апреля 1945 г. 
в бою в районе Хемсдорф тов. Караулов был ранен пулей в ногу, 
перевязав рану, продолжал управлять огнем батареи и, только по 
строгому приказу командира дивизиона был эвакуирован с поля боя. 
Достоин присвоения звания “Герой Советского Союза”».

Представление не было поддержано. 30 сентября 1946 г. в 
Ленинграде отцу был вручен орден Суворова III ст. № 2209 (Приказ 
по войскам 1-го Белорусского фронта за № 618/н от 8 июня 1945 г.)18. 
Отец гордился этим орденом, и только орден Суворова всегда был 
на лацкане его праздничного пиджака. 

29 апреля 1945 г. на окраине Берлина Борис Петрович был 
тяжело ранен, получив сквозное осколочное ранение верхней трети 
правого бедра с повреждением кости. По поводу ранения находился 
на излечении с 29 апреля 1945 г. в 244-м отдельном медсанбате, с 
30 апреля в 434-м хирургическом передвижном полевом госпитале, 
с 13 мая в эвакогоспитале № 2763, а с 27 мая в эвакогоспитале № 6049 
в г. Чернигов, из которого выбыл 21 июля 1945 г. в Ленинград19.2

4 декабря 1945 г. Военно-врачебной комиссией (по ст. 49 
гр. Второй Расписания болезней приказа НКО СССР № 336 
1942 г.) по поводу укорочения правой ноги на 7 см с ограничением 
движений в тазобедренном и коленном суставах с нарушением 
функции конечности в значительной степени после ранения признан 
негодным к военной службе. ВТЭК: инвалид 3 группы. Ранение 
получено в бою при защите СССР.

В конце декабря 1945 г. перед самым новым годом Борис 
Петрович вернулся в Ленинград. 

В январе 1946 г. Борис Петрович Караулов по инвалидности 
был демобилизован из армии. В феврале 1946 г. поступил в 
Ленинградский военно-механический техникум Министерства 
вооружения СССР, который закончил в июне 1950 г. по специальности 
«производство артиллерийских снарядов» (диплом Т № 902034 от 

18 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 2733. Л. 125.
19 Архивная справка за № 6/2/0-384 от 15 апреля 2015 г. Центрального архива 

военно-медицинских документов Минобороны России.
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16 июня 1950 г.), 28 сентября 1950 г. 
ему предоставлено право на само-
стоятельное устройство на работу 
и в сентябре он поступил на работу 
на Ленинградский металлический 
завод, где и проработал до 24 июля 
1986 г., до перехода на I группу 
инвалидности по болезни20. 3

Из личного дела Б.П. Караулова, 
хранящегося в архиве Ленинград-
ского металлического завода, нами 
получены следующие сведения:

Февраль 1946 – июль 1950 г. ‒ Ле-
нинградский военно-механический 
техникум, студент дневного отде-
ления.

С 28 сентября 1950 по июль 1986 г. ‒ 
Ленинградский металлический завод 
им. XXII съезда КПСС:

С 28 сентября 1950 г. ‒ мастер участка, с 1 апреля 1960 г. – старший 
мастер, с 1 декабря 1962 г. – начальник 4 участка (механического 
участка ‒ обработки диафрагм, обойм и рабочих колес мощных 
паровых турбин) 21-го цеха, с 28 февраля 1975 г. инженер-технолог 
I категории ОГТ. 

Борис Петрович работал на заводе на самых ответственных 
участках и был известен не только как способный инженер, но и 
как активный рационализатор. Только одно рационализаторское 
предложение Бориса Петровича, поданное при изготовлении 
турбин К-500-240 для Экибастузского энергетического бассейна, 
позволило сократить трудоемкость изготовления уплотнительных 
колец для этих машин примерно на 6 тысяч нормо-часов. И таких 
рацпредложений было немало. 

Когда отмечалось 40-летие Победы, отцу вручили орден 
Отечественной войны I степени21.4

20 Личное дело Караулова Бориса Петровича из архива ЛМЗ, копия; 
Карточка 50-09 Народного музея производственного объединения турбостроения 
«Ленинградский Металлический завод» от 25 марта 1979 г., копия // Семейный 
архив Карауловых.

21 http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=1522298677&tab=navDetailManUbil ‒ 
ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 24, ящик 5, номер наградного 
листа 80.

Борис Петрович Караулов
Фото 1946 года
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Помимо орденов, Борис Петрович был награжден несколькими 

медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941‒1945 
гг.»; «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», «В память 250-летия Ленинграда», 
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«Тридцать лет Победы...», «Сорок лет Победы...», «Ветеран труда», 
«50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР».

Отец никогда не рассказывал нам о своих личных подвигах, хотя 
при встрече с фронтовыми товарищами его друзья и он вспоминали 
некоторые эпизоды из военной жизни, чаще забавные и трогательные. 
Отец всегда со слезой говорил о своем ординарце, к сожалению, я 
не помню его фамилии, спасшем юного лейтенанта от пули, закрыв 
своим телом. О многих из военных заслуг отца мы узнали только 
на его похоронах, его фронтовые друзья вспоминали военные годы, 
смелого, находчивого, отважного разведчика и командира батареи, 
обладателя приятного баритона Бориса Караулова. Отец хорошо 
пел и танцевал, несмотря на хромоту, его любимой песней был 
«Офицерский вальс», неплохо рисовал. Сослуживцы по заводу тепло 
говорили о Борисе Петровиче, хорошем технологе, любившем и 
знавшем свое дело, всегда готовом помочь товарищу, молодежи. 

Память о Борисе Петровиче хранится не только в нашей семье. 
В настоящее время в школе, где находилась 8-я спецартшкола, 
располагается гимназия № 157 им. Принцессы Е.М. Ольденбургской. 
В гимназии с 1995 г. работает музей истории школы-гимназии, 
большой раздел музея посвящен периоду Великой Отечественной 
войны и блокады Ленинграда. Этот раздел создавался при поддержке 
ветеранов войны, бывших воспитанников 8-й специальной 
артиллерийской школы, а также учеников школы блокадной поры. 
В этом разделе есть материалы и о Б.П. Караулове, выпускнике 
8-ой спецартшколы. В музее школы хранятся воспоминания друга 
Бориса Петровича, его боевого командира Федора Ивановича 
Демьяненко о службе с Б.П. Карауловым во время войны.

В музее Ленинградского металлического завода есть материалы, 
рассказывающие о нашем отце. На заводе работали только два 
человека, награжденных орденом Александра Невского, и только 
у Бориса Петровича был орден Суворова.
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Многотомный биографический словарь 
«История Кавказа в лицах»

В 2000 году вышел первый том многотомного биографического 
словаря «История Кавказа в лицах» историка-архивиста 
С.И. Несмачной. На сегодняшний день увидели свет 22 тома словаря, 
в которых представлены фамилии с буквы «А» до «Тмо». Первые 
шесть томов вышли тиражом 200 экземпляров. В дальнейшем тиражи 
уменьшались, и последний том вышел тиражом 60 экземпляров. 
В 2005 году первый том был переиздан; объем его существенно 
увеличился.

Светлана Ивановна Несмачная родилась 8 марта 1937 года в 
Гудермесе Чечено-Ингушской АССР. Ныне живет в Ставрополе. 
В 1967 году она окончила Московский государственный историко-
архивный институт, получив специальность «историк-архивист». 
До 1987 года работала научным сотрудником в Государственном 
архиве Ставропольского края. Составитель сборников архивных 
документов: «Пятигорск в исторических документах, 1803‒1917» 
(Ставрополь, 1985), «Социально-экономическое, политическое и 
культурное развитие Карачаево-Черкесии, 1790‒1917» (Ростов, 
1985), «Кисловодск в исторических документах, 1803‒1917» 
(Ставрополь, 1998). Автор ряда статей по архивным материалам в 
периодических изданиях Ставропольского края. 

«История Кавказа в лицах» позиционируется как биографический 
словарь-справочник. Автор ставит своей целью представить историю 
Кавказа, познакомить читателя с судьбами людей, его населявших с 
самых древних времен до новой истории, познакомить современных 
жителей Кавказа с их предками, тем самым восстановить связь 
времен. В словарь также включены сведения о людях, по роду 
своей деятельности имеющих отношение к истории Кавказа. Автор 
отмечает, что отличительной особенностью данного издания от 
изданий подобного типа является то, что в словарь включены 
сведения о людях всех национальностей и сословий, проживавших 
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на этой территории, мирных и враждующих между собой народов, 
лояльных и нелояльных к России. 

В двадцати двух изданных томах биографического словаря более 
70 тысяч статей. Статьи написаны по материалам современных 
и дореволюционных изданий, документам Государственного 
архива Ставропольского края (ГАСК), различным энциклопедиям 
и словарям. Ко всем статьям даны библиографические ссылки. 
Систематизация фамилий проведена строго по алфавиту. Основу 
словаря составляют сведения из Кавказских, Терских, Кубанских 
календарей, Памятных книжек и Адрес-календарей Ставропольской 
губернии, списки недвижимого имущества в городе Ставрополе, 
табели домов и дворовых мест и ряда других архивных документов. 

На страницах издания читатель найдет биографические сведения 
о представителях государственной и местной власти, военных, 
известных деятелей культуры и науки, внесших свой вклад в 
историю Кавказа. Здесь же рядом фамилии тех, кто проживал на 
той территории и тем самым оставил след, который дополняет 
общую картину жизни населения этого региона. Это врачи, учителя, 
духовенство и просто обыватели, купцы, ремесленники и др.

Перед любым составителем неизбежно возникают трудности. 
Прежде всего, это полнота отбора включенных в справочник лиц 
и принцип отбора фактов для биографии каждого включенного 
лица. В данном издании читатель легко заметит неравномерность 
представленных сведений в географическом отношении. А архивные 
источники представлены только материалами ГАСК. 

Большинство персонажей представлены исключительно 
краткими статьями, фиксирующими время, место и род деятельности.

В последние годы интерес к изучению семейной истории только 
рос. И любое издание, содержащее биографическую информацию 
о персоналиях, привлекает внимание. Искушенный исследователь 
обычно знаком с такими источниками, как памятные книжки, адрес-
календари. А для начинающего исследователя представленное 
издание могло бы быть в помощь. Возможно, что кто-то из читателей, 
найдя свою фамилию в словаре, захочет узнать подробности и 
отправится в архив.

Пока писалась эта «История», стремительно развивались 
информационные технологии. Бумажные носители информации 
все больше вытеснялись электронными. Мы пребываем в океане 
информации. Для получения доступа к тексту оригинального 
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исторического исследования или публикации малодоступного 
архивного документа, богатого генеалогической информацией, 
исследователь, генеалог приложит массу усилий. Не так много 
людей, которые отправятся в библиотеку, чтобы почитать 
биографический словарь. Бóльшая часть источников, положенных 
в основу этого издания, есть в открытом доступе в сети Интернет. 
Сам печатный способ предъявления информации читателю, таким 
образом, оставляет труд автора втуне.

Несмачная С.И. История Кавказа в лицах: Биографический 
словарь.
Т. 1. Фамилии на «А» / Науч. ред. В.В. Митрофаненко. Ставрополь: 

ЗАО «Пресса», 2000. 208 с. Тир. 200 экз.
Т. 1. Фамилии на «А». 2 е доп. изд. / Науч. ред. В.В. Митрофаненко. 

Ставрополь: ЗАО «Пресса», 2005. 356 с. Тир. 100 экз.
Т. 2. Фамилии на «Б» / Науч. ред. В.В. Митрофаненко. Ставрополь: 

ЗАО «Пресса», 2001. 297 с. Тир. 200 экз.
Т. 3. Фамилии на «В» / Науч. ред. В.В. Митрофаненко. Ставрополь. 

2002. 216 с. Тир. 200 экз.
Т. 4. Фамилии на «Г» / Науч. ред. В.В. Митрофаненко. Ставрополь: 

ЗАО «Пресса», 2003. 278 с. Тир. 200 экз.
Т. 5. Фамилии на «Д» / Науч. ред. В.В. Митрофаненко. Ставрополь: 

ЗАО «Пресса», 2006. 280 с. Тир. не указан.
Т. 6. Фамилии на «Е» и «Ж». Ставрополь: ЗАО «Пресса», 2008. 

182 с. Тир. 200 экз.
Т. 7. Фамилии на «З» и «И». Ставрополь: ЗАО «Пресса», 2009. 400 с. 

Тир. 150 экз.
Т. 8. Фамилии на «Ка-Ке». Ставрополь: ЗАО «Пресса», 2010. 340 с. 

Тир. 100 экз.
Т. 9. Фамилии на «Кж-Корн». Ставрополь: ЗАО «Пресса», 2011. 

344 с. Тир. 100 экз.
Т. 10. Фамилии на «Коп-Кя». Ставрополь: ЗАО «Пресса», 2011. 

384 с. Тир. 100 экз.
Т. 11. Фамилии на «Л». Ставрополь: ЗАО «Пресса», 2012. 344 с. 

Тир. 100 экз.
Т. 12. Фамилии на «Ма-Мд». Ставрополь, 2012. 318 с. Тир. 100 экз. 
Т. 13. Фамилии на «Ме-Мт». Ставрополь: ЗАО «Пресса», 2012. 364 с. 

Тир. 100 экз.



144
Т. 14. Фамилии на «Му-Мя‒На-Ня». Ставрополь: ЗАО «Пресса», 

2012. 318 с. Тир. 100 экз.
Т. 15. Фамилии на «О-Паэ». Ставрополь: ЗАО «Пресса», 2012. 288 с. 

Тир. не указан.
Т. 16. Фамилии на «Пе-По». Ставрополь: ЗАО «Пресса», 2013. 380 с. 

Тир. 100 экз.
Т. 17. Фамилии на «Пр-Пя» с приложением сведений не вошедших 

в т. 15 и 16. Ставрополь: ЗАО «Пресса», 2014. 448 с. Тир. 60 экз.
Т. 18. Фамилии на «Р». Ставрополь: ЗАО «Пресса», 2014. 372 с. 

Тир. 60 экз.
Т. 19. Фамилии на «Саа-Сея». Ставрополь: ЗАО «Пресса», 2014. 

372 с. Тир. 70 экз.
Т. 20. Фамилии на «Сиа-Сок». Ставрополь: ЗАО «Пресса», 2014. 

296 с. Тир. 70 экз.
Т. 22. Фамилии на «Таб-Тмо». Ставрополь: ЗАО «Пресса», 2015. 

348 с. Тир. 60 экз.

А.В. Матисон

Справочник о монашестве Московской епархии

Насельники монастырей Московской епархии первой четверти 
XX столетия  / Отв. исп. С.Н. Романова. Тверь: ООО «Издательство «Булат», 
2015. 496 с.

Новое издание является продолжением опубликованного в 
2013 г. справочника, включившего сведения о представителях 
белого духовенства и ктиторах церквей Московской епархии 
первой трети XX в.1 (рецензия на него ранее уже была помещена 
в «Генеалогическом вестнике»2). Как и в предыдущем случае, 
книга вышла под грифом Синодальной комиссии по канонизации 
святых Русской Православной Церкви, подготовлена той же 
группой специалистов под научным руководством игумена 
Дамаскина (Орловского) и представляет межархивный справочник 
по фондам Государственного архива Российской Федерации, 

1 Священно-церковнослужители и ктиторы Московской епархии первой трети 
XX столетия / Отв. сост. С.Н. Романова. Тверь, 2013

2 Матисон А.В. Справочник о духовенстве Московской епархии // 
Генеалогический вестник. 2015. Вып. 51. С. 164‒165.
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Российского государственного архива древних актов, Центрального 
исторического архива города Москвы, Центрального архива города 
Москвы, Центрального государственного архива Московской 
области и архива Московской Патриархии3.

Справочник состоит из двух частей: первая включает информацию 
о насельниках мужских монастырей, вторая – о насельницах 
женских монастырей. На практике в издание вошли данные не 
только о монашествующих собственно монастырей, но также и 
о подвизавшихся в нескольких пустынях, общинах, одном ските, 
одной киновии, одном подворье, а также при церкви Московского 
архиерейского дома (общее число – 65 монастырей, общин и др.).

Отдельная описательная статья по каждому из лиц, включенных 
в справочник, в самом полном варианте содержит: фамилию, имя, 
отчество, сан, монашеское имя, возраст, сведения об образовании, 
краткие данные о «духовной службе», а также архивные ссылки на дела, 
содержащие эту информацию (в первую очередь – послужные списки).

Если в предыдущем издании информация обо всех лицах была 
сведена в общий список и систематизирована по алфавиту фамилий, 
то в данном случае сведения о монашествующих каждой из обителей 
выделены в отдельный раздел, внутри которого также распределены 
по алфавиту фамилий, носимых в миру. К первой и ко второй 
частям справочника составлены отдельные алфавитные указатели 
монашествующих, где упомянутые в тексте систематизированы 
по их монашеским именам. К сожалению, в издании отсутствует 
общий указатель, где все лица были бы расположены по фамилиям. 
Таким образом, в случае поиска представителей конкретных 
семей, монашеские имена и места служения которых не известны, 
исследователь должен просмотреть все разделы справочника. Правда, 
обойти это затруднение позволяет диск, приложенный к книге, который 
дает возможность осуществить электронный поиск по тексту книги.

3 Названия архивов указаны на момент начала подготовки справочни-
ка. В 2013 г. упомянутые выше Центральный исторический архив Москвы и 
Центральный архив города Москвы, являвшиеся структурными подразделениями 
Главного архивного управления города Москвы, были объединены вместе с другими 
московскими архивами, на правах отделов хранения, в единое учреждение – 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центральный 
государственный архив города Москвы» (ГБУ «ЦГА Москвы»). При подготовке 
рецензии на предыдущий справочник были приведены те же наименования архивов, 
однако при редактировании материала в редакции журнала были допущены 
ошибки, и в тексте появились Центральный государственный архив города Москвы 
и Центральный архив города Москвы, никогда не существовавшие одновременно 
(Матисон А.В. Указ. соч.).
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Составителями был, без преувеличения, проработан огромный 

объем документов, и изданный справочник способен дать 
специалистам, занимающимся историей Русской Православной 
Церкви, Москвы и Московской губернии, генеалогам и краеведам 
сведения о тысячах лиц, подвизавшихся в монастырях епархии в 
первой четверти XX в., а также облегчить их дальнейший поиск в 
архивах.

М.О. Мельцин

Публикация «Русского провинциального некрополя» 
продолжается

Осенью 2015 года вышел в свет второй том «Материалов к “Русскому 
провинциальному некрополю” великого князя Николая Михайловича», 
подготовленный к печати Д.Н. Шиловым. Этот грандиозный по 
размаху проект1, осуществляемый одним человеком, можно назвать 
без преувеличения одним из самых значимых для современного 
источниковедения, поскольку научной публикации этих ценнейших 
материалов историки и генеалоги ожидали в течение целого столетия.

Идея подготовки материалов к «Русскому провинциальному 
некрополю», хранящихся в фондах Российского государственного 
исторического архива, располагавшегося тогда в доме Лаваля 
на Английской набережной, возникла у Д.Н. Шилова еще в 
прошлом тысячелетии. Необходимость серьезной научной работы 
с материалами осознавалась, в частности, на фоне публикации 
в 1996 году некоторой части материалов «Русского провинциального 
некрополя»2, источниковедческий уровень подготовки которой 
оставлял желать много лучшего. Но даже эта легковесная публикация 
была широко востребована генеалогами. Интерес к материалам 

1 Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» великого князя 
Николая Михайловича / Изд. подгот. Д.Н. Шилов. СПб.: «Дмитрий Буланин». 
Т. 1: Губернии Астраханская, Вятская, Нижегородская, Самарская, Саратовская 
и Симбирская. 2012. 1032 с.; То же. Т. 2: Губернии и области Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. 2015. 592 с., ил.

2 [Шереметевский В.В. (на титуле ошибочно – Чулков Н.П.)]. Русский 
провинциальный некрополь. [Т.II: Воронежская, Екатеринославская, Калужская, 
Курская, Орловская, Рязанская, Самарская, Симбирская, Смоленская, Таврическая, 
Тамбовская, Тульская, Харьковская, Хер-сонская, Черниговская губернии, Область 
Войска Донского и Терская область] // Река времен: Книга истории и культуры. 
Кн. 4. М.: «Эллис Лак» – «Река Времен», 1996.
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ранее опубликованных разделов «Русского провинциального 
некрополя» (далее РПН) был и остается очень большим, и то, 
что огромный массив материалов оставался малодоступным для 
исследователей, выявило объективную необходимость изучения 
проблемы на современном научном уровне.

Д.Н. Шилов начал с тщательного источниковедческого 
исследования материалов, которые предполагал опубликовать. Эта 
работа легла в основу его кандидатской диссертации3, опубликованной 
в дальнейшем в виде монографии4. Д.Н. Шиловым были выяснены 
обстоятельства и этапы работы над РПН, методические принципы, 
которыми руководствовались его составители, трудности, с которыми 
им пришлось столкнуться. Это важно и для более ответственной работы 
с опубликованными разделами, так как позволяет оценить приведенную 
в них информацию. Вопрос о том, с чем реально имеют дело историки, 
биографы, генеалоги, краеведы, обращаясь к «Русскому некрополю», – 
вопрос весьма важный. Для публикации неизданных материалов такое 
исследование представляется совершенно необходимым. 

В процессе работы Д.Н. Шилов обнаружил еще два архивных 
хранилища, кроме РГИА, в которых находятся материалы «Русского 
провинциального некрополя» – Российский государственный архив 
древних актов и Государственный литературный музей. Как показало 
его исследование, эти материалы имеют существенные лакуны, и 
Д.Н. Шилов определил объем пропавших материалов и их место в 
структуре РПН. В результате им были выявлены обстоятельства, 
влияющие и на особенности составления этих материалов, и на 
их последующую судьбу, что позволило оценить степень полноты 
информации и наметить эвристические перспективы. Одновременно 
с подготовкой и публикацией этого исследования Д.Н. Шилов 
осуществил и две «пилотные» публикации материалов РПН5. В этих 

3 Шилов Д.Н. «Русский провинциальный некрополь» великого князя Николая 
Михайловича: история создания, неопубликованные материалы и проблемы 
их изучения и издания: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук. СПб., 2004. (Рукопись).

4 Шилов Д.Н. «Русский провинциальный некрополь» великого князя Николая 
Михайловича: история создания, неопубликованные материалы. М.: «Старая 
Басманная», 2010. 167 с., 2 л. ил.

5 Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» великого князя 
Николая Михайловича. Вып. 1: Екатеринбургская, Оренбургская и Пермская 
епархии (по документам РГИА) / Публикация Д.Н. Шилова. СПб.: Издательство 
ВИРД, 2003. 96 с. (Серия «Российский некрополь» под общей ред. А.А. Шумкова. 
Вып. 14); Томский некрополь (по документам фонда великого князя Николая 
Михайловича в РГИА) / Издание подготовил Д.Н. Шилов. СПб.: Издательство 
«Российская национальная библиотека», ОП, 2010. 61, [1] с.
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тоненьких книжках были апробированы методические принципы, 
вызвавшие дискуссию у коллег-специалистов, что в дальнейшем 
позволило скорректировать исследование.

Методически подход Д.Н. Шилова к публикации источника 
существенно отличается от подхода, применявшегося век назад, что, 
на наш взгляд, совершенно оправдано. Вместо единого алфавитного 
списка погребенных, который использовали в начале XX века, 
Д.Н. Шилов публикует максимально полную информацию, которую 
можно извлечь из материалов к «Некрополю». Дело в том, что во время 
сбора материалов в столицу присылались материалы трех типов: 
подлинные донесения причтов с мест; изготовленные на их основании 
сводные перечни по благочинническим округам; епархиальные 
списки, составлявшиеся в консисториях на основании двух первых. 
Из разных епархий присылались материалы, организованные по 
одному или по двум типам сразу. В.В. Шереметевский, работавший 
над РПН столетие назад, переносил данные на карточки, после чего 
уничтожал первоначальные материалы. В результате в архивах 
отложились источники разных типов, иногда дублирующие 
друг друга. Д.Н. Шилов публикует сохранившиеся материалы с 
максимальным сбережением всей содержащейся в них информации, 
хотя и отказывается от публикации в виде сборника документов 
по причинам, изложенным в предисловии к первому тому. Так, он 
отказался от алфавитного порядка, предпочтя ему территориальный. 
Захоронения сгруппированы по кладбищам, кладбища – по 
благочиниям, благочиния – по епархиям. Аналогично он поступил 
и с захоронениями иных исповеданий, только уровень благочиний 
в этом случае отсутствует. В поволжских губерниях, которым 
посвящен первый том, границы епархий совпадают с границами 
губерний, а границы благочиний, в основном, с границами уездов. 
В сибирских и дальневосточных губерниях, которым в значительной 
части посвящен второй том, это не так. Но поскольку составление 
материалов осуществлялось силами приходских священников и 
руководителей монастырей, которым давались распоряжения из 
епархий, церковно-административному делению было обоснованно 
отдано предпочтение перед административным в собственном 
смысле слова.

Издание снабжено именным и географическим указателями, что 
обеспечивает возможность поиска людей по фамилиям, а также по 
населенным пунктам, уездам и губерниям.
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Справедливо отказался Д.Н. Шилов и от строгого отбора 

персоналий для включения в некрополь, практиковавшегося 
предшественниками. По замыслу составителей вековой давности, 
в РПН должны были включаться только дворяне, духовенство 
(не ниже священника) и богатейшие купцы, а из прочих сословий – 
лишь отдельные выдающиеся личности (поэты, художники, 
ученые). По этому же принципу производился и сбор информации, 
приведший, в частности, к относительной малочисленности 
женщин в публикуемых материалах. С точки зрения современного 
исследователя, такой подход нельзя назвать научным, вследствие 
чего в новую публикацию включены все персоналии, информация 
о которых сохранилась в архивных материалах.

Каждый том снабжен предисловием. В первом томе оно составляет 
44 страницы, большую часть которых занимает краткое изложение 
основных положений источниковедческой монографии, обоснование 
методических принципов издания. Но и в этом предисловии, и в 
предисловии ко второму тому (занимающем 10 страниц) изложены 
особенности материалов именно тех губерний, которые включены 
в этот том. Эти особенности иногда определяют некоторые нюансы 
публикаторской методики, о чем Д.Н. Шилов подробно пишет.

Если составители РПН, работавшие столетие назад, видели 
свою задачу в обеспечении материалом биографов и генеалогов, 
то Д.Н. Шилов видит более широкую перспективу: он бережно 
фиксирует и публикует культурологический и социологический 
материал. В этом смысле «Материалы к “Русскому провинциальному 
некрополю” великого князя Николая Михайловича» в том виде, 
как они сейчас публикуются, представляют интерес для широкого 
круга исследователей, хотя генеалоги, конечно, остаются одними 
из главных его читателей.

Работа над проектом, реализованным примерно на четверть, в 
настоящее время продолжается, и хочется надеяться, что богатейшие 
исторические материалы РПН, этого ценнейшего памятника 
культуры начала XX в., будут благополучно опубликованы в полном 
объеме и с тем профессионализмом, который отличает работу 
Д.Н. Шилова.
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О.Н. Наумов

Замечательная книга о роде священномученика

Сурков А.Н. История рода священномученика Василия Малинина 
(1898‒1937). М.: Частное издательство «Золотое сечение», 2015. 303 с., 
ил. Тираж 100 экз.

Изучение генеалогии духовенства в России имеет хотя и длинную, 
но трудную историю. До 1917 г. работ о родословиях священников 
было очень немного, поскольку приоритетное внимание уделялось 
дворянству. В советский период и родословия как таковые, и 
генеалогия «служителей культа» находились под негласным 
запретом. Возможность целенаправленно заниматься родословными 
духовенства появилась только в 1990-е гг., когда отечественная 
генеалогия, освобожденная от давления тоталитарной идеологии, 
переживала яркий период научного и общественного подъема. 
На рубеже XX–XXI вв. в изучении священнических родов были 
достигнуты заметные успехи: выяснена методическая специфика 
подобных изысканий, определен состав и информационный 
потенциал источников, впервые появились генеалогические 
справочники и т.д. Благодаря А.В. Матисону и группе энтузиастов-
любителей наибольшие усилия прилагались для исследования 
тверского духовенства. Однако до сих пор работ по духовенству 
значительно меньше, чем трудов, посвященных дворянским и 
крестьянским семьям. Это объясняется, с одной стороны, тем, 
что гносеологический потенциал изучения генеалогии духовного 
сословия пока еще не оценен в полной мере, а, с другой, тем, что 
потомков священников гораздо меньше, чем потомков крестьян, 
поэтому к истории семей из духовенства исследователи обращаются 
гораздо реже. Таким образом, генеалогическое изучение духовного 
сословия нуждается в интенсивном развитии.

Заметным вкладом в современную историографию генеалогии 
стала изданная в 2015 г. книга Андрея Николаевича Суркова о роде 
священномученника Василия Васильевича Малинина.

Автор книги – врач-педиатр, кандидат медицинских наук – много 
лет плодотворно и самоотверженно занимается изучением собственной 
родословной. Он член Историко-родословного общества в Москве 
и Тверского историко-генеалогического общества. В журналах 
«Летопись Историко-родословного общества», «Генеалогический 
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вестник» и других изданиях им опубликовано несколько работ 
по генеалогии семей тверских священников Малининых, 
Судницыных, Росляковых, Алексеевых и др. Рецензируемая книга 
стала закономерным итогом многолетних разысканий. В ней 
использованы материалы из государственных архивов Тверской, 
Тульской, Ярославской областей, из Российского государственного 
военно-исторического архива, московских архивохранилищ, архивов 
Федеральной службы безопасности РФ, а также печатные источники, 
прежде всего – «Епархиальные ведомости».

А.Н. Сурков является потомком рода Малининых по женской 
линии, и это родственное, заинтересованное, теплое отношение 
хорошо заметно в тексте, особенно – в написанном с любовью 
и большой душевностью предисловии, где рассказывается о 
бабушке и дедушке автора: докторе медицинских наук, профессоре 
Викторе Павловиче и Маргарите Ивановне Федотовых. Их памяти  
и посвящена книга.

После массовой канонизации в 2000 г. священников и мирян, 
которые пострадали за Веру и Русскую Православную Церковь в 
годы советского лихолетья, в изучении генеалогии православного 
духовенства наметилось целое направление ‒ исследование 
родословий исповедников и новомучеников Церкви Русской. 
Монографию А.Н. Суркова можно отчасти рассматривать в 
контексте этой тенденции. В ней пять глав (три генеалогических 
и две биографических), но ее центральной фигурой стал 
канонизированный в 2000 г. священномученник Василий Васильевич 
Малинин, потомственный священник, последние годы служивший 
в приходе села Кононова Кашинского района Калининской области 
(бывшей Тверской губернии). В 1933 г. он был арестован впервые, 
его обвиняли в «хищении колхозной собственности» (соломы). 
Приговорен «самым справедливым советским судом» к 10 годам 
лишения свободы, но в следующем году досрочно освобожден. 
Снова вернулся к священничеству, показал себя талантливым 
проповедником, награжден наперсным крестом, назначен 
благочинным. В августе 1937 г. В.В. Малинина арестовали снова, 
на этот раз по более серьезному обвинению в «контрреволюционной 
работе». «Свидетелями» этого «преступления» стали секретарь 
местного сельсовета и, что особенно показательно, священник 
находившегося рядом обновленческого храма. Следствие было 
завершено в самые короткие сроки. Сотрудники НКВД не утруждали 
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себя сбором доказательств, в деле всего 20 листов. Предъявленное 
В.В. Малинину обвинение находится вне пределов человеческого 
разума и логики. Никогда не находившегося на военной службе 
священника обвинили в том, что он являлся в прошлом офицером 
царской армии, был в Белой армии и расстреливал крестьян. 
Приговорили В.В. Малинина к высшей мере наказания. В 1989 г. 
он был посмертно реабилитирован. 

В январе 1938 г. по абсурдному обвинению в контрреволюционной 
подрывной работе был расстрелян старший брат священника 
Александр Васильевич Малинин.

Книга А.Н. Суркова насыщена генеалогической и биографической 
информацией, цитатами из документов. При ее подготовке был 
использован обширный круг источников: метрические книги, 
ревизские сказки, прошения, свидетельства об окончании учебных 
заведений, послужные списки, клировые ведомости, указы, грамоты, 
судебно-следственные дела, мемуары, периодическая печать и др. 
Часть из них воспроизведена факсимильно, что позволяет отметить 
в монографии наличие значительного археографического элемента.

Книга А.Н. Суркова имеет не только семейный, но и 
общеисторический интерес. История рода Малининых осмыс-
ливается в ней в самом широком контексте, в тесной связи с социаль-
ной историей духовенства и историей Церкви. Автор тонко показал, 
как в событиях из истории конкретного рода отразился образ жизни, 
характерный для русского духовенства в целом (С. 155–157, 272–274). 
На примере конкретных ситуаций раскрываются механизмы 
назначения на церковные должности, наказания, награждения, 
особенности должностных обязанностей священника и т.д. Книга 
А.Н. Суркова показывает историю духовного сословия России на 
микроисторическом уровне, что пока бывает в отечественной науке 
довольно редко. Подобные работы имеются о некоторых дворянских 
родах, но по отношению к священническому роду такой подход 
является безусловной методической и информационной новацией.

Монография А.Н. Суркова охватывает историю рода Малининых 
с XVIII до XX в., на протяжении 10 поколений, в ней упомянуто более 
340 человек. Как часто бывает, при изучении одного рода собирался 
материал о связанных с ним родством семьях, поэтому в книге есть 
главы о священнических династиях Спировских и Волковых со столь 
же подробными биографическими и генеалогическими сведениями. 
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В книге имеется качественный научно-справочный аппарат – 

родословные таблицы, именной, географический и предметный 
указатели. Ценным и специфическим дополнением стал указатель 
упомянутых в тексте церквей. Несомненным достоинством 
монографии является постоянная обращенность к источникам. 
Отсылками к ним сопровождаются не только все генеалогические 
и биографические факты, но и иллюстрации, если воспроизводятся 
тексты исторических источников. 

В целом, исследование А.Н. Суркова выполнено на высоком 
профессиональном уровне и может служить методическим образцом 
для изданий по генеалогии духовенства. 

Особо следует отметить обширный иллюстративный ряд. Кроме 
портретов членов семьи, он содержит виды церквей, где служили 
Малинины, фотографии надгробных памятников, воспроизведения 
документов XVIII–XX вв. Многие материалы заимствованы из 
личных архивов, что повышает визуальную привлекательность 
монографии. 

К сожалению, замечательная книга А.Н. Суркова издана тиражом 
всего 100 экземпляров и фактически с момента выхода является 
библиографической редкостью. Между тем, ее следует причислить 
к лучшим отечественным изданиям, посвященным родословию 
духовенства, и признать существенным вкладом в современную 
дисциплинарную историографию. Это одно из наиболее заметных 
монографических исследований последних лет по генеалогии, а в 
историографии русского православного духовенства оно является, 
безусловно, уникальным. 

С.Г. Решетов

Книга об университетской  
Александро-Невской церкви в Одессе

К 150-летию со дня открытия Императорского Новороссийского 
университета (ныне ‒ Одесский национальный университет им. 
И.И. Мечникова) был опубликован ряд книг. Одна из них посвящена 
истории университетской церкви: Левченко В.В., Левченко Г.С. 
Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, 
персоналії, документи. Одеса, 2015. 360 с. Эта книга вышла в свет 
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25 мая 2015 г. в серии «Труды Государственного архива Одесской 
области» (том XLIII).

Авторы ‒ доцент Одесского национального морского 
университета кандидат исторических наук Валерий Валерьевич 
Левченко и старший преподаватель кафедры истории Украины 
Одесского национального университета имени И.И. Мечникова 
Галина Сергеевна Левченко. 

Книгу можно разделить на две части. В первой подробно 
рассматривается история Александро-Невской церкви Одессы ‒ 
сначала при Ришельевском лицее (1817‒1865 гг.), а затем при 
его преемнике ‒ Императорском Новороссийском университете 
(1865‒1920 гг.), судьба после установления советской власти 
в Одессе и последовавшее вскоре закрытие. В книге приведены 
биографии настоятелей церкви, священников, а также ее старост 
и регентов. 

Особый интерес для генеалогов представляет вторая часть книги. 
В ней почти полностью приведены метрические записи, набранные 
по оригиналам сохранившихся метрических книг университетской 
церкви, хранящихся в фонде Херсонской духовной консистории 
(№ 37) Государственного архива Одесской области. Книги изучаемой 
церкви сохранились за период 1875‒1919 гг., при этом утрачены 
следующие годы и разделы: 1878 и 1881 гг. полностью, 1899 г. 
(утрачены разделы по крещениям и отпеваниям) и 1911 г. (утрачен 
только раздел по отпеваниям).

Метрические записи приведены в хронологическом порядке 
(крещение, венчание и отпевание) на языке оригинала. Указаны 
даты рождений и крещений, венчаний и отпеваний, номера этих 
записей, сведения о родителях, восприемниках и поручителях, о 
причинах смерти, а также о священниках, проводивших обряды. 
В конце книги приведен именной указатель, в том числе всех лиц, 
фигурирующих в метрических книгах.

Таким образом, полностью оцифрованные и изданные 
метрические записи Александро-Невской университетской церкви 
Одессы ‒ это уже второй подобный проект. В 2000‒2010-е годы 
в нескольких томах были опубликованы небольшим тиражом, 
не поступавшим в продажу. и в настоящее время доступные в 
электронном виде на сайте архива метрические книги греческой 
Свято-Троицкой церкви Одессы.
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Записи метрических книг Александро-Невской университетской 

церкви Одессы связаны не только с жителями Одессы. Они позволяют 
дополнить, например, родословные известных дворянских семей. 
На страницах книг встречаются такие фамилии, как, например, 
Пуришкевичи, князья Кантакузины графы Сперанские, князья 
Урусовы и Трубецкие, информация о которых может дополнить и 
уточнить опубликованные родословные росписи этих семей.

Так, 13 мая 1875 г. был крещен родившийся 29 апреля 
Михаил, сын коллежского секретаря князя Михаила Родионовича 
Кантакузина графа Сперанского и его супруги Елизаветы Карловны 
(ГАОО, ф, 37, оп. 6, д. 51, л. 482 об.‒483), а 18 июня был крещен 
родившийся 13 того же месяца его двоюродный брат Михаил, 
сын титулярного советника Михаила Ивановича Капгера и его 
супруги Лауры Карловны (там же, л. 483 об.‒484). Матерями обоих 
младенцев были сестры Сикар (Сикард), дочери Карла Карловича 
Сикара. Восприемниками при крещении М.М. Капгера выступили 
женатый на родной тетке младенца, урожд. Капгер, действительный 
статский советник Иван Логинович Горемыкин (впоследствии ‒ 
министр внутренних дел и председатель совета министров), жена 
тайного советника Александра Михайловна Капгер, коллежский 
секретарь Карл Карлович Сикард и жена коллежского секретаря 
княгиня Елизавета Карловна Кантакузина графиня Сперанская. 
В опубликованной родословной рода Капгер брак Михаила 
Ивановича и Лауры Карловны указан бездетным. По семейным 
воспоминаниям, их малолетний сын скончался уже в следующем, 
1876 году. А его двоюродный брат, князь Михаил Михайлович 
Кантакузин граф Сперанский (1875‒1955) впоследствии дослужился 
до генерал-майора Свиты и командира лейб-гвардии Кирасирского 
Его Величества полка (1915‒1917).

2 сентября 1918 г. в Александро-Невской университетской церкви 
Одессы состоялось венчание сразу двух представителей рода князей 
Урусовых. Они происходили из разных ветвей этого большого рода 
и приходись друг другу двоюродными братом и сестрой.

Во-первых, венчались князь Александр Львович Урусов, 
38 лет, вторым браком, и дочь личного почетного гражданина 
Наталья Васильевна Дроздова, 24 лет (ГАОО, ф. 37, оп. 13, д. 1220, 
л. 124 об.‒125). Поручителями при венчании выступили: по жениху ‒ 
подполковник в отставке Андрей Александрович Бенкендорф и 
старший лейтенант барон Павел Леонардович Унгерн-Штернберг, 
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по невесте ‒ действительный статский советник Павел Петрович 
Шкот (супруг княжны Зинаиды Николаевны Урусовой, сестры 
Ирины Николаевны, супруги Э.М. Грабовского) и ротмистр князь 
Петр Петрович Трубецкой. В той же церкви 5 сентября князья 
А.Л. Урусов и П.П. Трубецкой выступили поручителями при 
венчании «гражданина» Андрея Александровича Бенкендорфа 
с крестьянкой Марианной Станиславовной Радельской. Офицер 
Кавалергардского полка князь А.Л. Урусов (1881‒1962) был женат 
четыре раза и Н.В. Дроздова была его второй супругой.

Во-вторых, венчались граф Эмиль Михайлович Грабовский, 
римско-католического исповедания, 31 года, и княжна Ирина 
Николаевна Урусова, 29 лет, православная (ГАОО, ф. 37, оп. 13, 
д. 1220, л. 124 об.‒125). Поручителями при венчании выступили: 
по жениху ‒ полковник Вячеслав Станиславович Шанявский и 
ротмистр Владимир Викторович Скачков, по невесте ‒ князь Петр 
Петрович Трубецкой и помощник главноуполномоченного Красного 
Креста Борис Михайлович Добровольский. Ирина Николаевна 
родилась 10 октября 1887 г. и скончалась в 1973 г. в Ницце.

При всей важности опубликования метрических записей 
хотелось бы обратить внимание на следующее. В книгу не вошли 
такие неотъемлемые детали метрических записей, как исправления 
и дополнения, сведения о выданных свидетельствах, расторжениях 
браков и пр. Например, одна из первых метрических записей о 
крещении в первой сохранившейся метрической книге церкви за 
1875 г. о крещении 1 июля родившейся 6 июня Софии Федоровны 
Леонтович (ГАОО, ф, 37, оп. 6, д. 51, л. 483 об.‒484). В оригинале 
метрической книги ее отец указан как ординарный профессор 
Императорского Новороссийского университета действительный 
статский советник Федор Иванович. Позднее отчество Иванович 
было зачеркнуто и вместо него поверх вписано новое ‒ Иоаннович 
и добавлена фамилия ‒ Леонтович. В опубликованной же книге 
указано только «Федор Иванович», без фамилии! (С. 165). Приписка 
гласит, что это исправление было внесено по указу консистории от 
21 марта 1885 г., т.е. спустя почти 10 лет после крещения. Но об 
этом можно узнать, лишь обратившись к оригиналу метрической 
книги, заказав и изучив ее в читальном зале архива.

К записи о венчании от 9 ноября 1875 г. студента 4-го курса 
юридического факультета Императорского Новороссийского 
университета Сергея Васильевича Буракова и дочери коллежского 
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асессора Аркадия Алексеевича Муромцева, девицы Елены 
Аркадиевны (ГАОО, ф. 37, оп. 6, д. 51, л. 486 об.‒487) позднее 
добавлены сведения о расторжении их брака: «Означенный в сем 
акте брак Буракова определением Ставропольского епархиального 
начальства от 9/11 декабря 1904 г. расторгнут по безвестному 
отсутствию Елены Бураковой с дозволением Сергею Буракову 
вступить в новый брак. Отмечено по отношению Ставропольской 
дух. консистории от 29 декабря 1904 г. за № 36577 [Подпись]». 
К сожалению, ни эта, ни подобные ей многочисленные (несколько 
десятков) записи о расторжении браков, встречающиеся на 
страницах метрических книг Александро-Невской церкви, в книге 
не приисутствуют.

К записи о переходе в православие 5 сентября 1891 г. родившегося 
30 августа 1875 г. Александра, сына студента Императорского 
университета Св. Владимира Михаила Борисова Шерра и его жены 
Евгении, иудейского исповедания, в оригинале имеется приписка: 
«При этом присутствовал ректор Ив. Некрасов» (ГАОО, ф, 37, оп. 
13, д. 188, л. 64 об.‒65), а в книге этих сведений также нет (С. 211).

Имеются в книге ошибки и в реквизитах дел. Так, метрическая 
книга на 1918 г. имеет следующий шифр: фонд 37, опись 13, дело 
1220, а в рассматриваемой книге на С. 308 указано, что книга за 
1918 г. ‒ это дело 11 из описи 6. Эти реквизиты соответствуют 
метрической книге за 1877 г. В записи о венчании 28 января 1918 г. 
фамилия жениха в книге указана как «Бактизманский», тогда как 
в единственном сохранившемся в архиве экземпляре метрической 
книги университетской церкви на этот год фамилия указана как 
«Баптизманский». Баптизманские ‒ семья потомственных дворян 
и землевладельцев Херсонской губернии, проживающих и в Одессе.

Аннотации новых российских изданий

Астраханские краеведческие чтения: сборник статей. Вып. VII / 
Под ред. А.А. Курапова, Е.И. Герасимиди, Р.А. Тарковой. 
Астрахань: Издатель Сорокин Роман Васильевич, 2015. 674 с. 
Тир. 140 экз.

Часть материалов VII Международной научно-практической конференции 
касается генеалогии, биографики и некрополистики:
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Филонич Е.Г. (Волгоград). Астраханский губернатор Никита Афанасьевич 
Бекетов. С. 147‒151.
Ажигереева З.Г. Отражение истории дворян Астрахани в экспозиции музея 
истории города на примере семьи Долинино-Иванских. С. 158‒160.
Имашева М.М. Купцы Бухарского двора Измайловы. С. 161‒170.
Абрамян Р.М. (Москва). Материалы по генеалогии астраханских армян в 
Центральном историческом архиве Москвы. С. 273‒275.
Карнаухова Г.Г. Историк и краевед Р.У. Джуманов: Страницы биографии. 
С. 352‒357.
Кирбаба Л.И. Астраханский искусствовед Ольга Михайловна Рындина. 
С. 358‒363.
Таркова Р.А., Курапов А.А. Исследование астраханского исторического 
некрополя «Старое кладбище» в 2014‒2015 гг.: результаты и перспективы. 
С. 364‒377.
Ефимцева К.А. Страницы истории астраханского некрополя (Старого 
кладбища): советский период. С. 378‒380.
Алиева А.Н. Материалы семьи Пальмовых (XIX ‒ первая треть XX вв.) в 
собрании Астраханского музея-заповедника. С. 396‒400.
Блакитный М.М. (Чернигов, Украина). Александр Ефимов ‒ церковный и 
общественный деятель, публицист, историк (по материалам периодики 
Черниговской епархии конца XIX ‒ начала XX вв.). С. 458‒464.
Маркова О.А. Павел Андреевич Бляхин: астраханские годы жизни. С. 476‒483.

Бекский дом: Историко-генеалогический альманах. Вып. 22 / 
Глав. ред. и составитель Ю.А. Асадов. Издательство «Бекский 
дом», 2015. 100 с., ил. Тир. 300 экз.

Из содержания:
Асадов Ю.А. Мелик-Карамовы ‒ потомки князя Тороса, сподвижника Давид-
Бека. С. 21‒27.
Атабекян В.Р. История князя Асан-Джалала, правителя, воина, христианина. 
С. 28‒39.
Маргарян Г.К. Кондак католикоса Ефрема о происхождении рода Атабекянов. 
С. 40‒42.
Каракозова Т.Г., Асадов Ю.А. Заметки о бекском роде Мелик-Каракозовых. 
С. 43‒55.
Абрамян Р.М. Материалы к генеалогии Мелик-Пашаевых. С. 56‒58.
Чедилян Л.Н., Асадов Ю.А. Армянское кладбище Ходживанк в Тифлисе ‒ 
вотчина князей Бебутовых. С. 73‒79.
Колик (Лесовская) В.В. Мой прадед сражался в Турецкой Армении. С. 84‒88 
(О представителях рода Лисовских. – Ред.).
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Николаев Д.К. Армянские офицеры и дворяне Селиковы ‒ защитники Порт-
Артура. С. 89‒92.
Шахвердян А.С. Российские дворяне Шавердовы ‒ потомки армянского рода 
Шахвердян. С. 93‒99.

Генеалогическая культура в системе человековедения. 
Двенадцатые Тюменские родословные чтения: Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, ноябрь 
2015 г. / Отв. ред. А.И. Баикина. Тюмень: Издательство ТюмГНГУ, 
2015. 246 с., ил.

Из содержания:
Баикина А.И. Реконструкция история рода Артюгиных1. С. 9‒16.
Рябухина Т.В. Реконструкция истории крестьянского рода Емельяновых. 
С. 22‒29.
Баикина А.И. Микроисследование рода Евдокимовых-Крючковых. С. 29‒37.
Ширшов И.М. Жили в селе Голышмановском… С. 72‒80 (О крестьянском роде 
Ширшовых. ‒ Ред.).
Моторина Н.М. Петр Иванович Словцов ‒ «Сибирский соловей» и его 
неожиданные предки. С. 90‒94.
Степанченко В.И. Из рода кубанских казаков. С. 95‒100.
Бессонов М.С. К истокам урало-сибирского рода Карпинских (О поиске 
родоначальника). С. 110‒112.
Ломтев А.Н. Моя родословная. С. 112‒115.
Фарносова В.В. Новицкие. Шеркалы ‒ Березово или похождения в поисках 
происхождения. С. 116‒119.
Борцова О.В. Родословная моей матери. С. 122‒128 (О крестьянском роде 
Пуртовых. ‒ Ред.).
Злыгостев Н.Г. От соратника Ермака Никиты Брянцова до Злыгостевых: 
поколенная роспись XVII‒XXI вв. С. 130‒135.
Павловская (Шевнина) И.С. Мои мама и бабушка. С. 136–141 (Обратная 
поколенная роспись Шевниных и росписи их потомков. ‒ Ред.).
Гаврилова В.С. Мельниковы из деревни Савиной. С. 142‒152.
Солодова Т.И. П.П. Ершов и его потомки (к 200-летию со дня рождения поэта). 
С. 215‒221.

Известия Русского генеалогического общества. Вып. 28 / Глав. 
ред. А.В. Родионов. СПб., 2015. 167 с., ил., схемы. Тир. 300 экз.

Содержание:
Сахаров И.В. Князь Николай Николаевич Голицын (1836‒1893) как историк и 
генеалог рода князей Голицыных. С. 7‒20.

1 Статья имеет именно такое название (ред.).
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Сергеев А.В. Князья Ростовские (Устретенские) во второй трети XVI века. 
С. 21‒40.
Кукарцева И.Г. Российские дворяне Вильер де Лиль-Адам (de Villiers de l’Isle-
Adam). С. 41‒52.
Тюлин Я.М. Тюлины и Дерюгины. С. 53‒71.
Мухаметьянова Р.В. Татарский купеческий род ‒ Апанаевы. С. 73‒86.
Майдель С.Ю. Верность роду. С. 87‒98.
Караулова И.Б. Карауловы ‒ выпускницы и учащиеся Императорского 
Воспитательного общества благородных девиц. С. 99‒107.
Головнин П.А. Дворянские роды Головниных и Смольяниновых в I мировой и 
на Гражданской войне. С. 109‒128.
Краско А.В. О перемене подданными Российской Империи немецких фамилий 
в период Первой мировой войны. С. 129‒135.
Материалы VIII съезда Русского генеалогического общества. С. 137‒154.

Известия Русского генеалогического общества. Вып. 29: 
Сахаров И.В. Хроника деятельности Русского генеалогического 
общества и Института генеалогических исследований 
Российской национальной библиотеки за период с июня 
2012 г. по июнь 2015 г. / Глав. ред. А.В. Родионов. СПб., 2015. 
184 с., схемы. Тир. 300 экз.

Историко-статистическое описание церквей и сел Астраханской 
епархии Царевского уезда в границах Волжского благочиния 
Калачевской епархии (сборник документов и материалов) / 
Сост. А.А. Клушин, И.О. Будков. Вып. 1. Волжский, 2015 
(в действительности книга изготовлена: М.: «Сам Полиграфист»). 
273 с., ил., карта. Тир. 100 экз.

В основу книги положены документы Государственных архивов 
Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей, публикации в 
«Астраханских епархиальных ведомостях» и материалы прочей справочной 
литературы. Основу составили историко-статистические описания за разные 
годы, воспроизведенные факсимильно. По каждому приходу приложен 
список священников с краткими справками о них. Последний раздел ‒ 
«Биографии последних священнослужителей». Первый выпуск посвящен 
церквям сел Верхне-Ахтубинское / Безродное (ныне гор. Волжский), Нижне 
(Средне)-Ахтубинское, Заплавное и Пришиб (ныне гор. Ленинск).

Краско А.В. Школа практической генеалогии: Методическое 
пособие для начинающих генеалогическое исследование. 
Изд. 2-е, испр., доп. СПб.: Издательство Российской национальной 
библиотеки, 2015. 183 с., ил. Тираж не указан.
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Никифоров В.Г. Деревни Пушкинского края: история, население, 

судьбы (конец XVIII ‒ начало XX века). 
Т. 1: Псковская губерния, Опочецкий уезд (ныне ‒ Псковская 
область, Пушкиногорский район). Деревни прихода 
Пятницкой церкви Святогорского монастыря. СПб.: Славия, 
2014. 260 с., 136 ил.
Т. 2: Псковская губерния, Опочецкий уезд (ныне ‒ Псковская 
область, Пушкиногорский район). Деревни прихода 
Воскресенской церкви Воронича. СПб.: Славия, 2015. 312 с., 
253 ил.

Книги с несколько перегруженными названиями хорошо оформлены и 
безукоризненно изданы. И не удивительно. «Славия» ‒ это марка качества 
и… практически полного отсутствия редакторской работы. Книги с огромным 
фактологическим материалом о населении почти сотни деревень не имеют ни 
оглавления, ни каких-либо указателей! Единственной структурой, имеющийся 
в книгах, является алфавитный порядок описания деревень, население 
которых описывается на основании проработанных в Государственном 
архиве Псковской области (ГАПО) исповедных росписей и метрических книг. 
Но и он не един. 

Первый том начинается главой «Краткая история Пятницкой церкви» и 
продолжается главами о деревнях Воронецкого удельного, ранее дворцового, 
приказа с названиями на буквы от А до Ф (которая стоит после буквы Ш), 
и ведомства государственных имуществ, т.е. с бывшими монастырскими 
крестьянами (от А до Х), заканчивается главой «Помещичьи деревни», в 
котрой описаны 7 деревень и два сельца 5 помещиков (по алфавиту фамилий 
помещиков). 

Во втором томе кратко изложена история Воскресенской церкви погоста 
Воронич с фрагментами родословных местных священнослужителей 
Раевских и Черепниных, а далее описано население деревень удельной 
Воронецкой волости (от А до Ш) и Воронецкого экономического ведомства, 
бывших монастырских (от В до Х). Далее описаны сельцо Михайловское 
и 9 деревень помещицы Н.О. Пушкиной, сельцо Петровское и 8 деревень 
помещиков Ганнибалов, деревни помещиков Третьякова, Кузнецова, Бендера, 
П.А. Осиповой.

Об источниковой базе. В ГАПО автор к работе привлекал также клировые 
ведомости и материалы других фондов, но не привлекались ревизские сказки, 
хранящиеся в фонде Псковской казенной палаты (ф. 58). Большая часть 
дел за XIX век имеет глухие заголовки, но два дела по 9-й и 10-й ревизиям 
прямо указаны в описи: оп. 1, д. 1672 (Ревизские сказки крестьян Воронецкой 
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волости, 1850 г. 2012 л.) и д. 1848 (Ревизские сказки государственных крестьян, 
1858 г. 700 л.). В РГАДА автор работал с Межевым фондом (ф. 1353), другие 
фонды не соответствовали заданной хронологии. А вот в РГИА был упущен 
фонд Главного выкупного учреждения (ф. 577), который дал бы немало 
интересного материала по помещичьим деревням.

Архивные выписки по XIX веку дополнены рассказам современников о 
своих предках (с родословными схемами) и фотографиями.

Ныне готовится третий том. Может быть, он будет содержать общий 
указатель деревень, владельцев и пр. вспомогательные материалы? Это 
безусловно повысило бы научную ценность и удобство работы с этим 
несколько сумбурным, но без сомнения грандиозным трудом.

Тираж книг не обозначен. Они не поступают в продажу, но на ряде 
интернет-сайтов можно приобрести электронную версию книг: www.books.
ru, www.litres.ru, www.shop.clab-neformat.com, www.bookland.com

Озова Ф.Х. Родословная рода Озовых. Нальчик: «Принт-Центр», 
2015. 268 с., ил. Тир. 200 экз. 

Автором книги является Фатима Хажисмеловна Озова, 1958 года 
рождения, закончившая с отличием Санкт-Петербургский государственный 
университет. В предисловии автор выражает благодарность старейшине 
рода Хабасу Хачимовичу Озову, который оказал моральную и материальную 
помощь в создании книги. Предисловие также содержит небольшой экскурс 
в историю Кабардино-Балкарии. 

Исторический экскурс рассказывает о появлении кабардинского рода 
Озовых, об абазинах Озовых, о родственных связях между ними. В своем 
исследовании автор кратко коснулся всех вариантов происхождения самой 
фамилии из еврейского, чеченского, абазинского языков. Книга изобилует 
фотографиями представителей рода, генеалогическими древами.

Согласно списку источников автор в своей работе использовала интернет-
ресурсы, сведения из книг местных исследователей С.Н.  Бейтуганова, 
А.И.  Мусукаева, А.А. Максидова, материалы из книги Т.Ф. Вединой 
«Энциклопедия русских фамилий: Тайны происхождения и значение». 
Архивных материалов к исследованию, к сожалению, было привлечено мало.

Надеемся, что эта первая книга автора станет отправной точкой для 
более глубокого изучения истории фамилии, которая содержит множество 
интереснейших сюжетов, переплетенных с важнейшими историческими 
событиями. Часть Озовых, вместе с представителями некоторых других 
абазинских фамилий, в конце XVIII века массово вступили в казачье сословие 
и приняли христианство. Эти семьи впоследствии стали основой населения 
новой станицы Чурековской, которая в разное время носила название 
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Абазинский поселок, станица Мирная. История этой станицы и людей, 
основавших ее, в том числе и Озовых, достойна отдельного изучения.

Руслан Кармов
Петровская О.Н., Милошевич И.Н., Милошевич Л.Н. Знай предков 

своих. Фамилии государства Российского: Вальховские и 
Милошевичи. М., Изд. «Спутник+». 57 с., ил. Тир. 50 экз.

Это первая попытка расширить родословную единой семьи и включить 
в тот же список установленные нами родословные однофамильцев. Почему 
именно эти фамилии? Потому что мы воспитывались на легендах семьи 
отца Милошевича и деда Вальховского. А теперь рассчитываем с помощью 
читателей пополнить издание. 

Руководители организаций, учреждений, предприятий города 
Астрахани и Астраханской области (1918‒1991 гг.) (Научно-
справочное издание) / Отв. руководитель коллектива сост. 
Н.М. Чуманов. Астрахань: «Типография “Новая линияˮ», 2014. 
400 с., ил. Тир. 100 экз.

Биографический справочник. Имен родителей и сведений о семейном 
положении нет. Общий именной указатель.
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Памяти ушедших

Александр Вольдемарович Доос
(27 ноября 1935 – 14 мая 2014)

14 мая 2014 года, на 79 году жизни, в Санкт-Петербурге после 
тяжелой болезни умер кандидат технических наук, член Русского 
генеалогического общества Александр Вольдемарович Доос.

Александр Вольдемарович родился 27 ноября 1935 года в 
Ленинграде. Его отец, член Союза советских архитекторов (с 1939) 
Вольдемар Данилович Доос, происходил из немцев Поволжья. По 
его проектам построены многочисленные объекты промышленного, 
общественного, жилого и архитектурно-художественного назначения 
в Иркутске, Ленинграде и Ленинградской области, Омске и 
Омской области (более 100 объектов). Мать – Елена Евгеньевна 
Завьялова, из дворянского рода Завьяловых, работала экскурсоводом 
Екатерининского дворца-музея в Пушкине.

В самое тяжелое для Ленинграда и ленинградцев время, осень 
1941 – весна 1942, семья жила в блокадном городе. Родители 
работали, Саша ходил в садик. Весной 1942 года Вольдемар 
Доос вместе с семьей был выслан в Омскую область. Вся их вина 
заключалась в немецкой фамилии.
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В 1946 году Сашиной маме удалось завербоваться на работу на 

Ленинградский завод № 457 им. В.М. Молотова, но вскоре после 
возвращения ее вместе с сыном снова выслали из Ленинграда в 
административную высылку за 101-й километр в Волосовский 
район Ленинградской области. Там Саша и учился в сельских 
школах деревень Сяглицы и Тресковицы. После окончания школы 
в 1953 году он поступил в Ленинградский инженерно-строительный 
институт (1953–1958). 

Вся трудовая деятельность Александра Вольдемаровича связана 
с родным городом. Получив диплом инженера-строителя, он работал 
в «Ленпромстройпроекте», затем учился в аспирантуре, защитил 
кандидатскую диссертацию (1964), далее вновь работал в проектном 
и научно-исследовательском институте ЛенЗНИИЭП жилых и 
общественных зданий, а с 1971  года переходит на преподавательскую 
работу в Ленинградский инженерно-экономический институт 
им. П. Тольятти: доцент кафедры механики, затем заведующий 
кафедрой, декан факультета строительства и городского хозяйства. 
С 1999 года – на пенсии.

 Александр Вольдемарович Доос – автор 48 научных и учебно-
методических трудов, был награжден медалью «Ветеран труда» 
и другими памятными знаками и медалями, заносился на Доску 
почета Фрунзенского района Ленинграда (1980) и в Книгу почета 
Ленинградского инженерно-экономического института (1982). 
В течение трех лет подряд студенты удостаивали его оценкой 
«лучший преподаватель института».

Через 8 лет после окончания своей трудовой деятельности 
Александр Вольдемарович прочитал в интернете интервью с 
директором череповецкого «Водоканала» Сергеем Нарциссовичем 
Ильиным, окончившим ЛИЭИ в 1980-х годах: «Ярко помню, как 
я поступал в Ленинградский инженерно-экономический институт 
им. Тольятти (факультет городское хозяйство и строительство). 
Подготовка сельская, и одного балла я недобрал, моя фамилия 
оказалась как раз под чертой, отсекавшей зачисленных. Отец был 
со мной в это время и, узнав результаты, собрался домой, однако 
потом решил: А почему не пойти к декану? И мы пошли. Деканом 
был Александр Доос, прекрасный преподаватель, педагог, психолог, 
руководитель – редчайший человек! Он дал хороший совет – 
поступить в профтехучилище, одновременно – на вечернее отделение 
ВУЗа. Учиться и ждать: на первом курсе дневного отделения отсев 
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есть всегда, и я буду первым кандидатом на зачисление со второго 
курса. Так и случилось». Это небольшое интервью Александр 
Вольдемарович считал одной из лучших своих наград. 

Александр Вольдемарович всю свою сознательную жизнь, 
начиная со школы, занимался и общественной работой: секретарь 
комсомольской организации факультета, заместитель секретаря 
комитета комсомола института, секретарь комитета комсомола 
«Ленпромстройпроекта», член партийных комитетов ЛенЗНИИЭП 
и ЛИЭИ. В 1989‒1994 годах, когда были опубликованы антинародные 
действия партийного руководства страны, активно участвовал в 
демократическом движении в качестве члена Клуба избирателей 
«Московская Застава». Клуб проводил избирательные кампании 
части ленинградских демократов первой волны: Ю.Ю. Болдырева, 
Б.А. Курковой, М.М. Молоствова, П.С. Филиппова – все они были 
избраны депутатами Верховных советов СССР и РСФСР. Стал 
народным депутатом СССР и ректор ЛИЭИ В.С. Кабаков, у которого 
Александр Вольдемарович был доверенным лицом.

Выйдя на пенсию, Александр Вольдемарович постепенно 
подключился к работе своей жены Светланы Андреевны, много 
лет занимающейся генеалогическим поиском своих и его 
предков. Совместно с найденными в процессе их поисков новыми 
родственниками из России, США и Германии была составлена 
родословная Доосов, включившая в себя около пятисот человек 
(девять поколений от основателя рода, прибывшего в Россию в 
1766 году до нашего времени). 

Поиск архивных документов по линии матери Александра 
Вольдемаровича был особенно трудным и долгим. Родословная 
потомственной дворянки Елены Евгеньевны Завьяловой в 
настоящее время включает в себя семь поколений. Благодаря труду 
Александра Вольдемаровича и Светланы Андреевны Доосов из ныне 
здравствующих потомков статского советника Алексея Павловича 
Завьялова в Российское дворянское собрание в период с 2010 по 
2014 год принято 19 человек, в том числе 8 мужчин – потомков по 
прямой мужской линии. 

Интерес к семейной истории привел Александра Вольдемаровича 
в Русское генеалогическое общество (2010).

Но мое знакомство с Александром Вольдемаровичем состоялось 
гораздо раньше, когда Светлана Андреевна Доос из-за обострения 
полученной травмы не могла часто посещать семинары и субботние 
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встречи в РГО. Встречи продолжились в их теплом, гостеприимном 
доме и переросли просто отношения между коллегами. В этом доме 
жили нежность, взаимное уважение, трогательная забота и любовь. 
Мягкий, скромный, интеллигентный Александр Вольдемарович 
подарил и мне часть своей светлой души. 

В январе 2006 года, после прочтения Библии и другой духовной 
литературы, Александр Вольдемарович принял решение о принятии 
православной веры, и был крещен в церкви Казанской Божией 
Матери Воскресенского Новодевичьего монастыря. На кладбище 
этого монастыря он и похоронен.

О.Ю. Скороход
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Александр Викторович Маштафаров
(20 сентября 1945 ‒ 30 июля 2015)

Странный, порой нелегкий в общении, особенный человек, 
Александр Викторович Маштафаров родился в Москве 20 сентября 
1945 года. Его отец, врач-хирург Виктор Николаевич Маштафаров 
(1903–1988), служил в поликлинике Института атомной энергии им. 
И.В. Курчатова. Мать, Мария Филипповна, урожденная Крылова 
(1916–1992), была медсестрой стоматологического кабинета 
12-й медсанчасти. Дедушка по отцу Николай Иванович был портным 
и проживал в Нижнем Новгороде, однако происходил из крестьян 
Владимирской губернии.

Маштафаров-старший был еще и историком-любителем, 
краеведом. Собрал замечательную библиотеку, опубликовал 
множество краеведческих статей во владимирской и столичной 
прессе. Сын Александр стал профессиональным историком и 
архивистом. В 1964 году он поступил на исторический факультет 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 
По окончании поступил на работу в Российский государственный 
архив древних актов (1970). Его сослуживец, ныне заместитель 
директора РГАДА Ю.М. Эскин, напечатал в журнале «Вестник 



169
церковной истории» подробный некролог, в котором описал 
молодого Александра Викторовича – знатока библиографии, аса 
архивного поиска.

Мы познакомились с ним примерно в 1995 году. Вспоминаю, 
что одна из встреч состоялась еще в Инюрколлегии на Тверской, 
куда Маштафаров перешел из РГАДА в 1980 году. Одновременно 
он продолжал обрабатывать грамоты, ‒ чаще всего посещал 
Государственный архив Владимирской области. Молодым 
коллегам, ‒ А.Ю. Дубинскому, Д.А. Панову, А.А. Шумкову и автору 
этих строк, ‒ он помогал как советом, так и делом. 

Александр Викторович был для нас еще и связующим звеном 
с Ильей Михайловичем Картавцовым (1895–1971), с которым 
он общался с юности. Еще до революции библиограф, историк 
Картавцов напечатал книгу «Библиографические заметки по истории 
некоторых дворянских фамилий, поместных в Псковской губернии» 
(Псков, 1916). Во время визита к А.В. Маштафарову нам удалось 
«одним глазком» взглянуть на архив И.М. Картавцова, который 
включил в себя материалы составителя «Русского провинциального 
некрополя» В.В. Шереметевского. Мне пришлось увидеть часть 
некрополистической картотеки и «Русской родословной книги» 
князя А.Б. Лобанова-Ростовского с рукописными добавлениями. 
Чьими – Шереметевского, Картавцова, других давно ушедших, 
великих генеалогов?

В то время А.В. Маштафаров крайне неохотно публиковал 
собранные материалы. Хотя и было что, и мог. Но – не хотел. 
Почему? Похоже, в его цель не входило донесение до сонма 
читателей новой информации. В ответ на недоуменные вопросы 
отвечал: «Не хочу метать бисер перед свиньями». Возможно, он 
испытывал наслаждение от чистой науки, от получения сокровенного 
знания. Не стремился к славе, благосостоянию, местечку в «индексе 
цитирования». Дальнейшая судьба собственных открытий была 
ему неважна. 

В двухтысячные годы начался новый период в его творчестве – 
занятия церковной историей. Около двадцати статей подготовил 
он для «Православной энциклопедии», активно сотрудничал с 
журналом «Вестник церковной истории». В 2008 году Патриарх 
Алексий II лично наградил А.В. Маштафарова орденом святителя 
Макария, митрополита Московского III степени. 



Несмотря на тяжелую болезнь, в последние годы этот 
неординарный человек продолжал работать. За месяц до смерти он 
вносил правку в рукопись своего молодого владимирского коллеги. 
Скончался Александр Викторович 30 июля 2015 года в Москве и 
нашел вечное упокоение на Калитниковском кладбище.

Жизнь его стала примером служения науке, ‒ в постоянном 
труде, бытовой аскезе, добросовестности и бескомпромиссности 
в любимом деле.

М.Ю. Катин-Ярцев 
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Андрей Владимирович Овсянко
(10 февраля 1952 ‒ 30 июня 2014)

30 июня 2014 г. скоропостижно скончался от сердечной 
недостаточности Андрей Владимирович Овсянко. 

А.В. Овсянко родился 10 февраля 1952 г. в Ленинграде в семье 
морского офицера. Его родители были уроженцами Петрограда, 
встретились и полюбили друг друга в блокадном Ленинграде. Отец 
происходил из белорусских крестьян, а мать была дочерью морского 
офицера Павла Ромашева. 

Андрей в 1969 г. окончил математическую школу № 30. 
Отслужив срочную службу в армии, поступил на вечернее отделение 
биологического факультета Ленинградского государственного 
университета. Учился и одновременно работал лаборантом у 
члена-корреспондента АМН СССР Е.Ф. Давиденко по теме, 
связанной с молекулярно-генетическими аспектами наследственных 
болезней. Окончив университет по специальности «генетика 
микроорганизмов», А.В. Овсянко год проработал в институте 
сельскохозяйственных животных в Пушкине, а затем был принят 
младшим научным сотрудником в институт антибиотиков и 
ферментов медицинского назначения (ВНИТИАФ). Во ВНИТИАФ 
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Андрей занимался исследованиями нового антибиотика. На его 
попечении был также институтский музей микроорганизмов 
(коллекции дрожжей и т.п.). В 1994 г. А.В. Овсянко вместе с группой 
коллег ушел из ВНИТИАФ в новообразованную организацию – 
научно-техническую фармацевтическую фирму «ПОЛИСАН». 
В этой фирме Андрей Владимирович работал контролером-
аналитиком в лаборатории контроля качества, вплоть до выхода на 
пенсию в 2013 г.

Андрей с детства заинтересовался историей семьи и стал 
впоследствии семейным генеалогом. Он начал собирать материалы 
по семейной истории, записывал факты из воспоминаний бабушки, 
Анны Сергеевны Рейман, находил семейные фотографии у 
родственников, делал фотокопии. Когда в период перестройки 
открыли архивы, Андрей стал посещать государственные архивы, 
прежде всего – архив Военно-морского флота, в котором хранились 
документы о морских офицерах Ромашевых. В 1992 г. Андрей 
Владимирович вступил в Русское генеалогическое общество, став 
одним из активных его членов. Он выступил на семинаре «Генеалогия 
и история семей», организованном при РНБ, с докладом о роде 
французских буржуа Эйкар (Aycard), из которого происходила его 
бабушка. Андрей Владимирович нашел в архиве Томской области 
документы о родоначальнике Ромашевых – томском землемере 
Михаиле Ромашеве. Подготовленные рукописные материалы 
о семье Ромашевых сначала были напечатаны им на машинке, а 
затем он же выполнил компьютерный набор текста. В 2014 г. он 
вместе с супругой, И.А. Бычковой, подготовил труд о Ромашевых 
к публикации. К сожалению, книга вышла из печати уже после 
его внезапной кончины. Так печатный вариант этой рукописи стал 
памятником Андрею Владимировичу Овсянко, который первым стал 
разматывать ниточки семейной истории Ромашевых и был автором 
идеи создания родословия Ромашевых. Андрей Владимирович 
хотел, чтобы книга о Ромашевых стала началом целой серии 
исторических эссе, посвященных истории семьи. Преждевременная 
смерть нарушила планы… 

Похоронен Андрей Владимирович Овсянко на Красненьком 
кладбище в Петербурге. 

Вечная ему память!
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Аннотация книги

И.А. Бычкова, А.В. Овсянко. Ромашевы: Документально-
художественное издание. СПб.: Лема, 2014. 400 с., ил. 

В монографии излагается история рода Ромашевых, имеющего 
сибирские корни. Родоначальник, Яков Ромашев, в начале XIX века 
был солдатом в Томске. Основное внимание в книге уделено 
петербургской линии рода, ведущей начало от внука Якова – Николая 
Михайловича Ромашева, генерал-майора по Адмиралтейству.

Книга позволяет проследить, в той или иной мере, за жизнью 
восьми поколений семьи Ромашевых, начиная с середины ХIХ века. 
Учитывая объем и характер имеющихся биографических данных, 
центральное место в книге занимает освещение событий 1870–
1918 гг. из истории военно-морского флота России, с которым были 
связаны шестеро Ромашевых ‒ офицеров флота, внесших свою лепту 
в эту историю.
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Международный институт генеалогических исследований 
приглашает к сотрудничеству специалистов в области генеалогии. 
Наш Институт начал программу «Российские династии» в 1998 году, 
которая в качестве бренда работает и поныне. В рамках этой 
программы мы проводим исследования по индивидуальным заказам. 
Мы приглашаем к сотрудничеству тех, кто может самостоятельно 
организовать и провести исследование конкретной родословной в 
полном объеме; специалистов, работающих в региональных архивах, 
а также специалистов, занимающихся исследованием отдельных тем 
(например, истории и генеалогии разных групп населения, истории 
различных учреждений и воинских частей, определенных периодов 
истории).

Вместе с тем, заботясь о повышении своего профессионального 
уровня и развитии генеалогии как науки в целом, мы готовы поддер-
живать и самостоятельные исследования отдельных генеалогов. 
Так, в настоящее время мы готовим к изданию справочник в 
двух томах по кавалерам ордена Св. Георгия и воинским частям, 
занесенным на мраморные доски в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского Дворца. Продолжается работа по описанию Вольского 
православного кладбища в Варшаве.
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Присылайте свои предложения – каждое будет рассмотрено 
самым внимательным образом.

Если же вы сами готовы поддержать проект, полезный россий-
скому генеалогическому сообществу и людям, интересующимся 
собственной родословной, предлагаем принять участие в следующих 
проектах:

•	 Создание исторической сети, которая поможет отразить 
историю вашего рода в контексте истории края и страны. Этот 
проект делается в тесной связи с проектом «Бессмертный 
полк» (который отражает военную часть истории). 
Подробнее о проекте можно узнать по ссылкам: http://www.
aidi.online https://boomstarter.ru/projects/473561/78108

•	 Создание единой общедоступной генеалогической Базы 
данных. Идея заключается в том, чтобы создать удобную 
программу для объединения частных баз данных, которые 
автоматически собираются у каждого активно работающего 
генеалога.

В 2016 году мы запускаем учебный курс «Основы методики 
генеалогического поиска» и приглашаем всех заинтересованных 
лиц принять участие в качестве слушателя, либо в качестве 
преподавателя данного курса.

 Генеральный директор МИГИ Л.Б. Жуков 
 lbg@mail.ru
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