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До р о г и е 
друзья!
Вы дер-

жите в руках 
первый номер 
нашей газеты, 
газеты Союза 
Во з р ожд ени я 
Р о д о с л о в ны х 
Традиций. Наша 

организация еще очень молода, 
ей всего полтора года, хотя друг 
друга мы знаем уже несколько 
лет. Мы - это люди, увлеченные 
таким занятием, как генеалогия, 
т.е. мы восстанавливаем утрачен-
ные связи родов Российской им-
перии с нынешним поколением. 
Совсем недавно мы занимались 
этим только ради удовлетворе-
ния собственного интереса и, как 
правило, этот интерес не рас-
пространялся далее предков и 
собственной родни. Со временем 
пришло понимание, что все мы 
родственники (в прямом смысле 
этого слова «РОДственники») и у 
нас у всех единая история, исто-
рия государства Российского. 
Захотелось поделиться своими 
наработками, показать свои до-
стижения (некоторые из нас зна-
ют своих предков вплоть до 17 
колена), найти новых родствен-
ников,  да и просто показать, что 
генеалогия - это не только инте-
ресно, но и очень красиво. В кон-
це концов, это наш долг перед 
предками - попытаться восстано-
вить поименно связующую нить 
поколений, опровергнуть пре-
словутую поговорку об «Иванах 
не помнящих родства».

Познакомились мы на просто-
рах интернета и, обнаружив един-
ство интересов, стали помогать 
друг другу, обмениваться инфор-
мацией, встречаться, делиться 
успехами и переживать неудачи 
друг друга. Понимая, что мы не 
одни, мы решили показать свои 
достижения и другим людям, в 
том числе и тем, у кого пока нет 
выхода в интернет. Решили сде-
лать это с помощью выставки, 
которая и прошла в ноябре 2005 
года в Нижнем Новгороде в дет-
ской библиотеке. На открытии 
выставки, видя горящие глаза 

посетителей, отвечая на их во-
просы,  мы поняли - это правиль-
ный путь, и преодолеть его мож-
но только сообща. Так появилось 
решение создать организацию, 
через полгода после выставки мы 
зарегистрировали наш Союз.

Вторая выставка, которую мы 
проводили в Брянске, проходила 
уже как плановое мероприятие, 
где были и призы для детского 
конкурса, и грамоты участникам, 
и настоящий краеведческий му-
зей, который предоставил нам 
лучший зал. Очень запомнились 
лица ребят, которые держали в 
своих руках Книги Памяти по-
гибших в Великой Отечественной 
войне и находили там своих пра-
дедов. Затем были еще выставки 
и конкурсы в разных городах. Об 
этом вы сможете прочитать в на-
шей газете. 

Именно для этого - показать 
нашу жизнь, рассказать, чем мы 
занимаемся и как живем - мы и 
решили выпускать свою ежеквар-
тальную газету. Как первую нашу 
выставку, так и первую нашу га-
зету мы начинаем выпускать, 
не имея большого опыта, но мы 
знаем: с вашей помощью, с ва-
шими подсказками мы освоим и 
это. Хочется сделать ее газетой 
для всей семьи, ведь генеалогия 
- это семейное занятие. Бабушки 
и дедушки - это свидетели иной 
эпохи, главные носители семей-
ных легенд и преданий, среднее 
поколение уже осознало необ-
ходимость сбора информации и 
вполне сможет поработать в ар-
хивах, ну а дети в состоянии все 
это красиво оформить (начиная 
с карандаша и заканчивая ком-
пьютером), а главное - передать 
знания следующим поколениям. 

Постараемся сделать так, что-
бы газета была интересна вам и 
стала неотъемлемой составля-
ющей нашей деятельности, на-
правленной на возрождение тра-
диции почитания предков.

С Новым 2008 годом!!! 
С годом семьи!

Президент Союза Возрожде-
ния Родословных Традиций

В.В. Бибиков

В добрый путь!

Ищите нас в интернете

www.svrt.ru

Отклик Евгении Соколо-
вой, генеалога из Москвы, 
о работе товарищей на IV 

Всероссийской генеалогической 
выставке: «Замечательные ярос-
лавские экспонаты! Прекрасно 
смотрятся стеклянные витра-
жи с семейными реликвиями, 
оформленные с любовью и со вку-
сом. Завораживает витрина с 
ворохом старинных (оригиналь-
ных!) фотопортретов, невоз-
можно оторваться, все чудятся 
знакомые лица».

А что вы думаете? Может, и 
найдутся. Вот Ирина Фещенко, ад-
министратор форума СВРТ, спра-
шивает зам. председателя ЯрИРО 
Александра Пенкина после вы-
ставки: «Саша, а Вы знаете, что 
мать смотрительницы музея - из 
соседней деревни? Это смотри-
тельница в Вашем древе нашла». 

Или такое открытие: «совер-
шенно неожиданно для себя двое 
ярославцев - участников нашей 
выставки, самый молодой сем-
надцатилетний Дима Песня и са-
мая старшая Евгения Георгиевна 
Домонтович, выяснили, что со-
стоят в родстве», - сообщает на 
форуме СВРТ об итогах выставки 
Г. Соколова.

Занятие генеалогией действи-
тельно помогает найти родственни-
ков, о которых ты даже не подозре-
вал, способствовать воссоединению 
семей. Присутствующие на церемо-
нии награждения участников дет-
ского конкурса исследовательских 
работ по генеалогии «Юный лето-
писец» (май – ноябрь 2007 года), 
прошедшего под эгидой Адми-
нистрации г. Лыткарино Москов-
ской области, Союза Возрождения 
Родословных Традиций (СВРТ) и 
Лыткаринского историко-краевед-
ческого музея, оказались свидете-

лями трогательной сцены: сестры, 
не знакомые прежде жительницы 
Лыткарино Татьяна Курочкина и 
Наталья Хныкина, учащиеся раз-
ных школ города, впервые позна-
комились друг с другом благодаря 
конкурсу. «Похожи, похожи!» - за-
кричали люди в зале, когда увиде-
ли их рядом. Степень родства еще 
предстоит уточнить, но то, что они 
«с одного древа», у специалистов 
не вызывает сомнения: в своих ра-
ботах девочки представили по две 
повторяющиеся воронежские фа-
милии. Оказалось, что предки их 
в начале прошлого века прибыли 
в Лыткарино на заработки, а затем 
связь между разными веточками 
рода была прервана.

Т.А. Коптелова, член УГО – о 
V Всероссийской генеалогической 
выставке в Екатеринбурге: «Я на-
шла здесь своих родственников, 
которых давно разыскивала. На 
стенде «Громовы. Москва. Арбат» 
увидела знакомые лица!». Теперь 
уральской родоискательнице не-
обходимо связаться с создателями 
этого стенда – Ольгой и Андреем 
Медведевыми (СВРТ, Москва). 
Совместными усилиями удастся 
когда-нибудь установить, действи-
тельно ли они родственники. 

Реально восстановить связь 
времен, связь внутри семьи – разве 
это мало? Академическое на пер-
вый взгляд занятие родословием 
оказывается очень актуальным.

Подождем открытий нового 
конкурса - на VI Всероссийской ге-
неалогической выставке в Угличе.

О.Л. Кабачек, 
зав. отделом Российской 

государственной детской 
библиотеки, кандидат 
психологических наук, 

член СВРТ

 (по итогам выставок-2007)

Восстановить связь времен

Добро пожаловать 
в древний Углич!
Очередная генеалогическая выставка 
пройдет в древнем городе

Уже история...
2005, ноябрь-декабрь. 
Нижний Новгород. Группа эн-
тузиастов организовала в по-
мещении Нижегородской госу-
дарственной областной детской 
библиотеки генеалогическую 
выставку. Были представлены 
работы из Москвы, Казани, Ниж-
него Новгорода, Курска, Екате-

ринбурга, Ташкента, Израиля, 
Бельгии, США и других городов 
и стран. Выставка вызвала ши-
рокий общественный резонанс. 
Был проведен областной детский 
конкурс «История моей семьи - 
История Родины».

2006, июнь-август. 
Брянский государственный объ-
единенный краеведческий музей 
принял II-ю Всероссийскую ге-
неалогическую выставку. Среди 
экспонатов - генеалогические 
древа, выполненные в разных 
техниках; творческие работы, 
посвященные истории семей и 
фамильных династий, темати-
ческие фотоэкспозиции. Среди 
многочисленных новинок  было 

“Древо свойственных связей”. 
Этот стенд наглядно демонстри-
рует идею “все люди - братья”. 
Через брачные союзы свойствен-
никами оказывается множество 
людей, среди которых оказались 
как великие (Михалков, Кобзон, 
Гурченко, Сталин, Толстой, Пуш-
кин, Лермонтов, Гоголь, Чайков-
ский, Данелия, Станиславский, 
Кандинский, Суриков), так и 
скромные устроители этой вы-
ставки (Стриганова, Трофимов и 
другие).

2006, ноябрь-декабрь. 
В Курском государственном кра-
еведческом музее прошла III Все-
российская генеалогическая вы-

ставка. Разнообразные и яркие 
экспонаты были распределены 

Окончание на стр.4

Помнить свои корни - наш 
долг перед предками, наш 
долг перед историей своей 

страны, наш долг перед ее буду-
щим. Не зная прошлого, не уважая 
его, нельзя идти вперед. 

«Гордиться славою своих пред-
ков не только можно, но и должно, 
не уважать оной есть постыдное 
малодушие», - писал Александр 
Сергеевич Пушкин.

И неважно, кем были ваши 
предки - дворянами, купцами или 
крестьянами - все они достойны 
уважения, достойны того, чтобы 
потомки  знали и помнили о них.

С 22 января по 29 февраля в  
Доме Культуры древнего Углича 
пройдет VI Всероссийская гене-
алогичечская выставка. Ее про-
водят Союз Возрождения Родос-
ловных Традиций (г. Москва) и 

Ярославское историко-родослов-
ное общество.

На выставке будут представле-
ны родословные схемы известных 
людей и простых жителей Ярос-
лавской области, семейные релик-
вии и методические материалы по 
составлению родословных. В рам-
ках выставки проходит конкурс ра-
бот по генеалогии.

Добро пожаловать на выставку!

Дом культуры г. Углича

На сайте раз-
мещена ин-
формация о 

деятельности СВРТ. 
Для неформально-
го общения люби-
телей генеалогии 
и профессионалов 
работает форум, на 
котором можно по-
лучить советы по 
поиску предков. Реа-
лизован проект “Фа-
мильный навигатор”, где каждый 
посетитель сайта может разместить 
информацию  о поиске сведений по 
конкретной фамилии. В настоящее 

время список включает в себя более 
1000 фамилий. Генеалогические 
интересы некоторых  участников 
пректа уже пересеклись.

ПАМЯТЬ РОДАПАМЯТЬ РОДА



2                                          П А М Я Т Ь  Р О Д А                                       1 -  2 0 0 8

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ноябре 2007 
года вышла в свет книга историка-ге-
неалога Оксаны Корневой. Эта книга 
пополнила немногочисленный список 
пособий по методике генеалогического 
поиска и может быть рекомендована 
как новичкам, так и «продвинутым» 
любителем генеалогии.

 УГЛИЧ. В ноябре 2007 года объяв-
лены темы конкурсов по родоведению, 
истории семьи, школы, рода, фамилии 
среди учащихся школ, студентов и жите-
лей города и района. Подведение итогов 
намечено на февраль 2008 года. Конкур-
сы приурочены к VI Всероссийской гене-
алогической выставке в Угличе.

ТАЛЛИН. На сайте Эстонской 
Православной Церкви в разделе «Ис-
тория» открылся новый подраздел 
«Метрические книги православных 
приходов Эстонии XVIII-XIX веков». В 
нем описываются формы книг для пра-
вославных приходов и указывается мес-
тонахождение книг в настоящее время. 
Многие документы уже доступны ин-
тернет-пользователям, благодаря про-
екту Эстонского Исторического Архива 
по оцифровке метрических книг.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 16-17 ноября 
2007 года состоялась VII Уральская ро-
доведческая научно-практическая кон-
ференция. Инициаторы конференции  
- Уральское историко-родословное об-
щество и Уральское генеалогическое 
общество - предложили для  обсужде-
ния ряд проблем, касающихся разви-
тия региональной генеалогии, истории 
уральских родов и фамилий.

МОСКВА. В декабре 2007 года вы-
шел в свет очередной номер издания 
ИРО Москвы «Летопись историко-ро-
дословного общества в Москве», вып. 
12/13 (56/57).

МОСКВА. 21 и 22 декабря 2007 
года в лектории Государственного 
Исторического музея состоялись XIV 
Савеловские чтения, организованные 
Историко-Родословным Обществом в 
Москве совместно с Российским Дво-
рянским Собранием под патронатом 
Российской генеалогической федера-
ции. Темой  чтений была «Генеалогия 
и ономастика». 

МУРМАНСК. 23 декабря 2007 со-
стоялась презентация пятого выпуска 
альманаха «Кольский родословец», из-
даваемого Мурманским родословным 
обществом. 

МОСКВА. В рамках Програм-
мы Рождественских чтений 31 января 
2008 года состоится заседание Секции 
«Наследие великого русского ученого-
генеалога Л.М. Савелова и тематика 
семейно-родовой культуры в системе 
современного образования». Место 
и время  проведения: Москва, ул. Пе-
тровка, д. 28/2, Высоко-Петровский 
монастырь, с 11-00 до 17-00.

КАЗАНЬ. В марте 2008 года пла-
нируется открытие очередной III Меж-
дународной гуманитарно-просвети-
тельской конференции «История моей 
семьи – страница многовековой исто-
рии Отечества», которая посвящается 
объявленному в Российской Федера-
ции году Семьи. 

УЛЬЯНОВСК.  В мае 2008 года в 
городе начнет работу коллоквиум биб-
лиотекарей. Российская генеалогичес-
кая федерация намеревается провести 
выездное заседание в рамках меропри-
ятий коллоквиума.

ТЮМЕНЬ. По традиции в конце 
мая 2008 года состоятся ежегодные  
Тюменские родословные чтения (один 
из организаторов - Тюменское истори-
ко-родословное общество). Седьмой год 
подряд издается сборник материалов и 
тезисов,  представленных к Чтениям.

МОСКВА. В июне 2007 года завер-
шится конкурс-фестиваль «Моя родос-
ловная», объявленный Департаментом 
семейной и молодежной политики горо-
да Москвы. Принять участие в конкурсе 
могут жители Москвы, а также все граж-
дане России, жизнь и деятельность ко-
торых связана с Москвой. Победителям 
конкурса будут вручены призы и подар-
ки. Конкурс завершится трехмесячной 
экспозицией на одной из центральных 
выставочных площадок Москвы.

ВОСКРЕСЕНСК. Союз Возрожде-
ния Родословных Традиций совместно 
с МУКЦ «Усадьба Кривякино» и при 
поддержке районной администрации 
проводит конкурс исследовательских 
работ по генеалогии «Летописец». 
Подведение итогов состоится 1 мая, 
а награждение победителей 8 июня 
2008 года.

НОВОСТИ  ГЕНЕАЛОГИИ

Этот экспонат - один из са-
мых интересных и поль-
зующихся вниманием по-

сетителей на всех выставках. 
История его создания не менее 
интересна, чем он сам. 

Самая первая генеалогичес-
кая выставка, проходившая в 
Нижнем Новгороде, показала, 
что посетителей неизменно ин-
тересуют родственные связи и 
происхождение людей, просла-
вившихся на каком-либо попри-
ще. И не секрет, что многие на-
чинают интересоваться историей 
семьи в надежде найти родствен-
ные связи с какой-либо знамени-
тостью. И, если найти и доказать 
родство достаточно сложно, то 
вот оказаться в свойстве с каким-
либо известным деятелем, ар-
тистом или политиком гораздо 
проще, а иногда и интереснее.

Свойство… как много в этом 
слове… для сердца русского сли-
лось… 

Действительно, с давних пор 
в России считались со свойством 
наравне с кровным родством. 
Что же такое свойство, и чем оно 
отличается от родства? Свойс-
тво – связь, возникающая обыч-
но через браки, например, ваш 
брат женится на сестре жены 
знаменитого певца. И что? Вы 
становитесь свойственником, 
свояком этого известного певца! 
С одной стороны, вы вроде бы 

и не родня, а с другой - уже не 
чужие.

Но вернемся к нашему экспо-
нату и истории его создания. 

В процессе подготовки к вы-
ставке в Брянске возникла идея 
создания древа, отражающего 
связи некоторых знаменитостей 
с форумчанами сайта «Всерос-
сийское Генеалогическое Древо». 
Нужна была персона, от которой 
можно было бы оттолкнуться, и, 
как ни странно, таким персона-
жем стал Иосиф Виссарионович 
Сталин. 

Его генеалогия достаточно 
хорошо изучена, и его род пере-
секается со многими известны-
ми грузинскими и российскими 
родами. А дальше процесс начал 
напоминать собирание огромно-
го паззла, в котором частичками 
служили древа известных семей, 
таких как Фадеевы, Михалковы, 
Андрониковы, Толстые, Майко-
вы, Суриковы, Кончаловские….

И чем дальше, тем больше 
происходившее увлекало созда-
телей древа, все большее коли-
чество родов удавалось «сце-
пить» друг с другом, так что 
под конец процесс превратился 
просто в снежный ком, и мы все 
утвердились во мнении, что «все 
люди - братья». В конце концов, 
собирание древа пришлось пре-
кратить усилием воли, ибо для 
того, чтобы разместить его, пона-

Древо, на котором 
могут быть все

Древо свойственных связей на выставке в Ярославле

Фамильный 
навигатор

Проект СВРТ

Фрагмент древа Ф.И. Тютчева

Село Знаменское Угличского 
уезда Ярославской губернии 
в числе других земель на реке 

Кадке еще в XVII веке было пожало-
вано прапрадеду великого русского 
поэта и дипломата Федора Ивано-
вича Тютчева Даниилу Васильеви-
чу за участие в Крымском походе.

Здесь, в Знаменском родился 
прадед поэта. Здесь, возле не-
большой сельской церквушки 
покоится прах многих Тютчевых. 
Сам поэт в родовом гнезде был 
дважды.

Летом 2004 года, когда ураган 
повредил крышу старого дома в 
Знаменском, проводившие ре-
монт краеведы обнаружили на 
чердаке целый архив Тютчевых: 
письма, деловые бумаги, фотогра-
фии, обрывки записок.

Древо Федора Ивановича 
можно увидеть на VI Всероссий-
ской генеалогической выставке в 
Угличе.

Ф.И. Тютчев
и Углич

Этот проект дает возмож-
ность разместить на стра-
ницах сайта Союза Возрож-

дения Родословных Традиций 
информацию о поиске по кон-
кретной фамилии. Форма раз-
мещения сведений помогает 
пользователям Интернета, заин-
тересованным в восстановлении 
своего рода, быстро выйти на 
конкретного исследователя, кото-
рый уже обладает определенной 
информацией или пытается соб-
рать ее как можно больше о всех 

предполагаемых родственниках. 
Эффективность такого размеще-
ния налицо. На эти объявления 
приходят отклики, и есть случаи 
соединения неизвестных друг 
другу линий. Например, у автора 
этой заметки откликнулись давно 
потерянные родственники по ли-
нии отца, и предполагаемые родс-
твенники по маминой линии.

Информация в базе представ-
лена в следующем виде: искомая 
фамилия, регион поиска, исследо-
ватель и его контакты.

В качестве контактов вы може-
те по выбору указать свой элект-
ронный адрес или ссылку на ваш 
профиль на этом форуме.

Для удобства поиска фамилии 
размещены в алфавитном поряд-
ке. База постоянно пополняется. 
Сейчас она состоит более, чем из 
1000 фамилий.

Кроме того, все фамилии из 
«Фамильного навигатора», пред-
ставляются в печатном варианте 
на генеалогических выставках, а 
это значит, что о ваших поисках 
узнают люди из разных регионов, 
даже те, кто не пользуется Интер-
нетом. Так что, милости просим 
воспользоваться услугами проекта 
«Фамильный  навигатор».

Грачева Татьяна,
Нижний Новгород

Экспонат добилась бы Кремлевская стена. 
Более того, пришлось удалить из 
древа несколько тысяч персон, 
оставив только самые интерес-
ные цепочки.

Например: Людмила Марков-
на Гурченко свойственница Ио-
сифа Сталина, а пресс-секретарь 
СВРТ Юлия Стриганова – свойс-
твенница писателя Фаддеева и 
все той же Людмилы Марковны.

В работе над созданием экс-
поната принимали участие раз-
ные люди, вложившие в него 
частичку истории собственных 
семей, и неслучайно фон древа 
напоминает мозаику. И что са-
мое занимательное, нельзя счи-

тать эту работу законченной, ибо 
каждый из посетителей выста-
вок, может дополнить и расши-
рить наше Древо свойственных 
связей знаменитостей.

И в заключении хочу еще раз 
поблагодарить всех, кто прини-
мал участие в создании Древа: 
Людмилу Бирюкову, Аркадия 
Клепинина, Дмитрия Кудинова, 
Анжелику  Пашкову, Михаила  
Линниченко, Николая Лопати-
на, Федора Людоговского, Юлию 
Стриганову, Сергея  Трофимова 
и других.

Анжелика Пашкова, 
г. Нижний Новгород

Четыре дома семьи Алексеевых

Родители моего отца 
- Иван Иванович и 
Анна Степановна 

Алексеевы приехали в 
Углич из села Высоково 
Нерльского района Кали-
нинской области. Иван 
Иванович участвовал в 
Первой Мировой вой-
не, был ранен. В Угличе 
он поступил работать 
на пристань. Естествен-
но поэтому, что первая 
квартира располагалась 
недалеко от пристани: 
в подвале дома № 4 на 
улице Свободы.

Потом Алексеевы ку-
пили дом на перекрестке 
улиц Свободы и Октябрь-
ской. Недавно выгоревший, он до 
сих пор стоит на том же месте,  его 
номер 43/52.

Следующий дом, который при-
надлежал Алексеевым, - в Камен-

Угличская семья Алексеевых, фото 1938 г.

ском переулке, 27. Его построила 
Анна Степановна в 1946 году уже 
после смерти мужа. После Анны 
Степановны дом унаследовал Фе-
дор Иванович, а когда он умер, дом 
был продан.

У Алексеевых было две 
дочери: Прасковья Ивановна 
(выйдя замуж за В.А. Телы-
шева, переехала в Калинин) и 
Клавдия Ивановна (по мужу 
Коршунова, 1922 г.р., она и 
сейчас живёт на улице Ка-
менской), и три сына: Иван 
Иванович, 1918 г.р., умерший 
ребенком, Федор Иванович 
(1930-1986) и второй Иван 
Иванович (1928-1973), мой 
отец. В 1944 г. он поступил в 
военно-морское училище, на-
ходившееся в то время в Уг-
личе, и стал офицером, про-
служил в ВМФ 22 года. Своего 
сына я назвал  в его честь.

Александр Алексеев, 
офицер Северного флота, 

врач-эпидемиолог, подполковник 
медицинской службы запаса, член 

Мурманского 
родословного общества



Моя история связана с фо-
тографией начала XX 
века, которая мне доста-

лась после смерти моего дедушки 
по материнской линии. Если ска-
зать точнее, то история связана с 
именем девочки на этом снимке. 

На фото запечатлена семья 
Кузнецовых - это мы знали точ-
но. Отец, мать и четверо детей 
– две девочки и два мальчика. 
Старшая из детей была мама мо-
его дедушки, и  звали ее Евдо-
кией. В именах мальчиков моя 
мама очень долго путалась, но в 
конце концов она вспомнила, как 
их звали, а вот с именем второй 
девочки никак  не получалось.

Всматриваясь в лица, мы без 
труда определили, что девочка 
«без имени» - это мама тети Ла-
рисы, двоюродной сестры моего 
дедушки. Девочка и тетя Лариса 
были очень похожи, как говорит-
ся, одно лицо. В нашем домаш-
нем фотоархиве сохранилось 
много ее изображений на сним-
ках  семейных торжеств. Я тоже 
помнила тетю Ларису со времен 
своего счастливого детства, ког-
да отдыхала на каникулах со 
множественными потомками 
Кузнецовых в родовой креcтьян-
ской деревне. 

На главный вопрос о том, 
как все-таки зовут эту девочку, 
мама вполне твердо отвечала, 
что не знала и не знает. Ответ 
мамы меня не удовлетворял. Как 
же так, думала я, мой дедушка 
весьма активно поддерживал от-
ношения со своей родней.  Если 
учесть, что моя мама в те време-
на находилась в юном возрасте, 
то почему она не помнит? Дет-
ская память более яркая и, как 
правило, воспоминания из дет-
ства хранятся в нашей памяти 
дольше, чем события, которые 
происходили с нами год назад. 
Маму я пристыдила, мол, память 
о предках нужно беречь, а если 
не получается, то нужно пить 
специальные таблеточки.

Сдаваться я не собиралась! 
Причиной было то обстоятель-
ство, что тех, у кого можно узнать 
подробности, уже нет с нами или 
связь с ними утеряна. Я поста-
вила себе задачу помочь маме 
вспомнить то, что мне нужно, то 
есть имя девочки с фотографии. 
Еще в школьные времена меня 
очень нравилась профессия сле-
дователя. Вот, спустя годы, мне 
представилась возможность по-
пробовать себя в ней. 

Я начала допрос с пристрасти-
ем. На голову моей мамы посыпа-
лись множественные вопросы, в 
ответ на которые, я рассчитыва-
ла получить «Имя». В результате 
мама вспомнила, что «безымян-
ная девочка», назовем ее так, 
жила в Сокольниках на Русаков-
ской улице. Ну уж это мне было 
известно и без мамы! Я дружила 
с правнуком этой девочки. Одна-
ко мама уточнила, что  они сейчас 
живут там, а раньше жили на той 
же улице, но в другом доме. Ну 
что ж, мама начинает вспоминать 
всякие подробности - это уже хо-
рошо. В очередной раз засыпаю 
вопросами, жду одного заветного 
ответа, а его нет… 

После некоторой паузы и ли-
хорадочных размышлений, у 
меня возникает резонный вопрос, 
если тетя Лариса бывала у нас в 
гостях, то почему бы не быть у нас 
ее маме? 

- Нет, - прозвучал ответ моей 
мамы, - не помню такого. Через 
минуту, мамулечка выдает:

- А вот мы ездили к ним в гос-
ти. 

У меня на лице застыл огром-
ный знак вопроса. А тем временем 
начинается долгий рассказ, как 
мой дедушка любил путешество-
вать на своей «Победе» со всем 
семейством и частенько навещал 
своих родичей. 

- Уже теплее, - подумала я, - 
погружение мамы в   прошедшие 
времена начато успешно, но имя 
она все равно не помнит, хотя и 
категоричное  «не знаю», больше 
не слышу.

Как из рога изобилия из меня 
вновь посыпались вопросы. Мама 
уже смотрит с ухмылкой и в глазах 
читается: «Ну, доченька моя, с па-
мятью у тебя тоже неважно. Одни 
и те же вопросы сто раз задаешь». 
Меня это совсем не смущает. Я-то 
знаю, какая цель у меня. Но как 
заставить маму вспомнить? Ведь 
крутится все рядом. Мама начи-
нает описывать, как она была в 
гостях у «безымянной девочки», 
вспоминает, как она выглядела 
уже в преклонном возрасте, но 
имя все равно не помнит. Я уже не 
знаю, как сформулировать свой 
вопрос, чтоб вызвать ассоциацию 
с теми событиями.

- Может, у нее было какое-то 
имя необычное и в семье ее зва-
ли Леликом, Лялей, Алей, Басей? 
- вновь вопрошаю я.   Результат 
– нулевой, моя мама не помнит. 

Я начинаю злиться.

- Мам, ну вот, представь, тебе 
говорят, «завтра едем в гости к те-
е-ете …».

- …к тете Шуре… – неожидан-
но для себя добавляет мама. 

Возникает пауза, мы с мамой 
смотрим друг на друга.  

- К тете Шуре? – не веря своим 
ушам, переспрашиваю я.

- Да, - подтверждает мама. 
У меня нет слов. Мы долго сме-

емся.
- Ну, ты даешь! - говорю я 

маме.   
- Это ты даешь, – смеется она.
Вот так  был получен долго-

жданный ответ. 
Как правильно задавать вопро-

сы, чтобы получить на них нуж-
ный ответ? Знаю точно, что во-
просы не должны быть прямыми. 
В подтверждение могу привести 
еще один пример. Как-то я спро-
сила свою бабушку о годе рож-
дения ее бабушки. Она не знала. 
Тогда я поставила вопрос иначе: 
«Сколько было лет твоей бабуш-
ке, когда ты к ней приехала перед 
началом войны?». В ответ полу-
чила возраст с разницей  в 2 года, 
несмотря на то, в молодости все 
люди от 50-ти  и старше кажутся 
стариками.

Но вернусь к своей истории. 
Чуть позже, в архиве, я получила 
документальное подтверждение 
воспоминаниям моей мамы. «Бе-
зымянную девочку» действитель-
но звали Александрой.

Юлия Баркова, 
г. Москва

Непрямые вопросы 
одной фотографии

Генеалогический детектив
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Семья Кузнецовых. Ростовский уезд Ярославской губернии.

Почему-то казалось, что он 
старше ее на два года. С 
детства это помнила. Но 

надо проверить в Книге памяти. 
Поклонная гора, декабрь, 

темно, никого. Захожу в музей. 
«Где билет?». – «Мне в отдел 
«Книга памяти», я созванива-
лась». – «Ничего не знаем, пла-
тите за билет!». Заплатила, про-
шла в отдел. 

Две дамы средних лет. Суну-
ли мне квиток: «ФИО, год рож-
дения». – «Вот это, последнее, я 
и хочу уточнить». Все остальное 
знаю: где родился, откуда при-
зывался, когда и где погиб. 

Открыли электронную вер-
сию. Не моя фамилия. Через дру-
гую букву. А тот, который с пра-
вильной буквой, явно не мой. 

А вот, вот мой!! Но через «о». 
Но 1902, из Макеевки. И погиб 27 
января 1944 года (всегда с отцом 
поминали в этот день. И вместе с 
нами поминал весь город – пол-
ный прорыв блокады).

«Сейчас в книге посмотрим», 
- говорят женщины из отдела 
Памяти. «Где жил?» - «В Ле-
нинграде». – «Из какого района 
призывался?». Эх, Большая Дво-
рянская, она же улица Деревенс-
кой бедноты, она же улица Куй-
бышева. «Из Петроградского», 
- отвечаю я. И достают толстый 
том - по одному району. Столько 
погибших! 

Здесь он был записан пра-
вильно. «Тот человек», - говорят 
мне они. Уверенно говорят. «Так 
вы исправите, в электронной 
версии?».

Смотрят непонимающе, хмуро.
Я читаю толстый том дальше. 

«Погиб в бою».
В Вальгалле стало слышней 

пение. Вагнер, Вагнер, страшная 
музыка валькирий.

«Похоронен в Гатчинском (?) 
р-не, в с. Воскресенском».

Гатчина – она вон где! А Си-
нявинские высоты, куда их ты-
сячами, сотнями тысяч… перед 
самым прорывом блокады, и где 
они погибли, тысячами, десят-
ками тысяч в морозный зимний 
день… не здесь. Знаю, была там; в 
июльский ясный полдень. Хмарь 
стояла и давило сильно. Говорят, 
такая же жуть всегда стоит над 
Бабим Яром. 

Думала много лет, что там он, 
в братской могиле.

Почему вопросительный 
знак? Почему не уточнили? За 
шестьдесят-то лет. Их же там де-
сятки тысяч.

Страшна музыка валькирий.
«Вот вам электронный адрес 

Министерства обороны, там база 
есть. Только туда попасть не-
льзя». – «?!». – «Ну вот, мы же 

не попадаем. Только зря время 
теряем», - вздохнули они. 

База есть и базы нет?
«А если я уточню, где он 

похоронен, это внесут в базу? 
Исправят там, в министерстве, 
фамилию? Это им нужно?», - 
спрашиваю я.

Одна из дам принимает вели-
чественную позу экскурсовода: 
«Это нужно всем! Всему миру! 
Это Память, понимаете?!»

Всему миру – это хорошо. «А 
министерству обороны?»

«Это нужно только вам!» - 
кричит женщина почти яростно.

Понятно. «Спасибо, очень по-
могли», - говорю я и ухожу. 

На контроле меня не пускают 
домой: «А наш музей? Вы поче-
му его не посмотрели?!»

Пусто в музее.
Я вспоминаю. Бабушка, ум-

ная женщина, в блокадном Ле-
нинграде по штемпелям полевой 
почты определила, что сын и муж 
воюют недалеко друг от друга. И, 
отчаянная женщина, написала 
мужу. И прошло письмо – есть в 
жизни счастье! - через все кордо-
ны и цензуры. И январской но-
чью Леша (его в семье так звали, 
никаких Леонидов), проснулся 
от батькиного голоса и стукнулся 
спросонья о притолоку. 

Поговорили, а к утру Васи-
лий Николаевич вернулся в свою 
часть. Через несколько дней его 
убило.

«К исходу 27 января 1944 
года войска Ленинградского и 
Волховского фронтов взлома-
ли в 300-километровой полосе 
оборону 18-й немецкой армии, 
разгромили ее основные силы, 
с боями продвинулись от 60 до 
100 км и перерезали важней-
шие коммуникации противника. 
Видя реальную угрозу окруже-
ния остатков 18-й армии, коман-
дующий группой армий Север”, 
генерал-фельдмаршал Кюхлер, 
приказал отвести их в западном 
и юго-западном направлениях. 

В результате тщательно раз-
работанного полководцами пла-
на, хорошо организованного вза-
имодействия войск трех фронтов 
и Балтийского флота сильней-
шая группировка немцев была 
разгромлена, и Ленинград пол-
ностью освободился от блокады. 

Закончилась беспримерная в 
истории эпопея героического го-
рода, выдержавшего 900-днев-
ную осаду». 

И, кажется мне, умная женщи-
на Анна Федоровна, пережившая 
блокаду, нашла могилу мужа. И 
пришла в военкомат, или куда 
там, и спросила: «А вы исправите 
теперь место захоронения?»

И что ей ответили - понятно.
В Ленинградской области те-

перь лишь одно село Воскресенс-
кое – возле Гатчины.

Других внуков у Василия Ни-
колаевича нет. Буду искать.

Celler, посетитель форума 
СВРТ, уверен, что поиск предков 
– дело сугубо эгоистическое.

Кажется, он не читал Имма-
нуила Канта и Шарля де Костера. 
Про категорический императив 
и про пепел Клааса.

О.Л. Кабачек, 
зав. отделом социально-
психологических проблем 

детского чтения Российской 
государственной детской 

библиотеки, кандидат 
психологических наук, 

член СВРТ

Музыка валькирий

На Поклонной горе
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Неподдельный интерес у школьников вызывают 
Книги памяти погибших в Великой Отечественной...

Было время, когда ради безопасности 
люди сжигали родословные книги...

Уже история...

Наши партнеры

Газета “Память рода” учреждена некоммерческим партнерством “Союз Возрождения  Родословных Традиций”. Тел.: (495) 517-17-06.  Ответственный за выпуск Андрей Кочешков. Тел.: (910) 662-35-06.
Подписано в печать 14.01.2008 в 9.00. Отпечатано в ООО «Полиграфия», г. Ярославль, ул. Республиканская, 61. Заказ                       Тираж 999 экз. Цена свободная.

в трех залах. Это и методические 
плакаты, и витрины с разноо-
бразной генеалогической лите-
ратурой, периодические издания 
историко-родословных обществ 
России и пособия по методике и 
практике генеалогии, книги об 
отдельных семьях и родах. Были 
представлены древа знаменитых 
курян - таких, как князья Баря-
тинские, солист Большого театра 
А.М. Руденко, Н.С. Хрущев и дру-
гие родословные, исследованные 
Курским историко-родословным 
обществом.

2006, декабрь. 
Выставка “Обратись к истокам” 
прошла в стенах Государствен-
ной Думы России. Были отобра-
ны лучшие экспонаты с пред-
ыдущих выставок. Кроме гого, 

Союзом Возрождения Родослов-
ных Традиций были подготов-
лены стенды, посвященные из-
вестным политикам прошлого, 
имена которых тесно связаны 
с деятельностью Государствен-
ной Думы.

2007, апрель-май. 
В Ярославском государственном 
историко-архитектурном и худо-
жественном музее-заповеднике 
при активном участии Ярослав-
ского историко-родословного об-

щества прошла IV Всероссийская 
генеалогическая выставка. Ее 
посетили более полутора тысяч 
человек.

2007, май-ноябрь. 
Союзом Возрождения Родослов-
ных Традиций и Лыткаринским 
историко-краеведческим музеем 
Московской области проведен 
детский конкурс по генеалогии 
“Юный летописец”.

2007, ноябрь-декабрь. 
В Музее истории города Екате-
ринбурга при поддержке Ураль-
ского родословного общества 
прошла V Всеросийская генеало-
гическая выставка. Был проведен 

областной детский конкурс работ 
по генеалогии. Выставка собрала 
рекордное число посетителей - 
более 4 тысяч. 

2008, январь-февраль. 
Нас принимает древний Углич...

Окончание. 
Начало на стр.1

Я р о с л а в с к и й 
историко-архитек-
турный и художе-

ственный музей-заповед-
ник (г. Ярославль, http://www.
yarmp.yar.ru).

Ярославское исто-
рико-родословное 
общество 
(г. Ярославль, http://
www.yar-genealogy.ru).

Историко-Родос-
ловное Общество в 
Москве (г. Москва, 
http://iro.newmail.ru).

Брянский госу-
дарственный объ-
единенный краевед-
ческий музей 

(г. Брянск, http://www.museum.
bryansk.ru/museum).

Общество потом-
ков участников От-
ечественной  войны 
1812 года. 

Историко-просветитель-
ский центр семейной-ро-
довой культуры «Родовая 
семья»  (г. Москва,  http://
iro2003.narod.ru/seminar1.htm).

Лыткаринский 
историко-краевед-
ческий музей 
(Московская обл., 
г.Лыткарино, http://

www.museum.ru/M2985).

Г а з е т а 
“Ураль с кий 
музей” 

(г.Екатеринбург, http://
www.uole-museum.ru/142)

Организаторы и участники IV Всероссийской генеалогической выставки в Ярославле

В судьбах одной семьи отразилась 
трагедия всей страны...

Самые заинтересованные - дети... Древо Ф.И. ТютчеваЛица ушедших эпох...

Фоторепортаж с предыдущих выставок

Самая пожилая и самый молодой участники 
выставки в Ярославле обнаружили общие корни

Каждая выстака - это не просто событие. Это 
возможность рассказать о своем поиске, о не-
ожиданных находках. Это шанс найти родс-

твенников среди посетителей и других участников 
мероприятия. Это советы специалистов и опытных 
товарищей по поиску своих корней. Это возмож-

ность показать школьникам, “с чего начинается 
Родина”, дать толчок каждому посетителю начать 
свои генеалогические изыскания, подсказать ему, 
что делать и с чего начать. Это общение единомыш-
ленников, стремящихся поделиться своими успеха-
ми и рассказать о трудностях поиска.

Наши спонсоры

Коммерческий банк 
“ЕВРОСОЮЗ”, 
г. Москва

Студия 
“СТАР БЬЮТИ”, 
г. Москва

ОАО “УРАЛ-
СВЯЗЬИН-

ФОРМ”, г. Екатеринбург

Турагенство 
“ЦЕНТУРИОН”, г. Москва

ООО 
“ДИНАСТИЯ”, 
г. Москва

Рекламное 
агентство 

ALL.ART.DESIGN, г. Москва

ООО 
“КРОВЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ”, 
г. Екатеринбург

Спонсор выпуска газеты - 
Зарембо Сергей Алексан-
дрович, член СВРТ, г.Москва

Попечительский совет

ДУМИН СТАНИСЛАВ ВЛА-
ДИМИРОВИЧ - Президент Рос-
сийской генеалогической федера-
ции.
КОБЗОН ИОСИФ ДАВЫДО-

ВИЧ - депутат Государственной 
Думы ФС РФ.
МАРТЫШИН ВЛАДИМИР 

СЕРГЕЕВИЧ - директор Иванов-
ской школы Борисоглебского рай-
она Ярославской области.
НЕЛАВИЦКИЙ ВЛАДИС-

ЛАВ ЯНОВИЧ - председатель Ас-
социации судоверфей Греции.
САФОНОВ АЛЕКСАНДР НИ-

КОЛАЕВИЧ – художник.
ТЯГУНОВ АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ - депутат Го-
сударственной Думы ФС РФ.
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