
В течение полутора месяцев 
в муниципальном учреж-
дении «Дом культуры» 

города Углича проходила VI 
Всероссийская генеалогичес-
кая выставка. Ее организовали 
Союз Возрождения Родослов-
ных Традиций, Ярославское ис-
торико-родословное общество и 
администрация Угличского му-
ниципального района.

На выставке были представ-
лены лучшие работы из собра-
ния СВРТ, работы ярославских 
и угличских любителей генеало-
гии, старинные вещи из домаш-
них коллекций и личных архи-
вов, семейные реликвии.

Специально к выставке в Уг-
личе и Угличском муниципаль-
ном районе были проведены 
конкурсы на генеалогическую 
тему.

В этих конкурсах приняли 
участие люди разных возрастов 
- от учеников младших классов 
до пенсионеров. Все они полу-
чили грамоты и дипломы Союза 
Возрождения Родословных Тра-
диций и Ярославского историко-
родословного общества.

Были представлены работы 
по темам: “Моя родословная”, 
«Моя многонациональная се-
мья”, «История отчего дома», 
«Ратный подвиг дедов и отцов», 
«Духовное наследие рода», 
«История моей 
фамилии», «Я 
представитель 
д и н а с т и и » , 
«Реликвии се-
мьи», «Самая 
старинная семей-
ная фотография».

Победители кон-
курсов были отме-
чены особо - им 
достались медали 
СВРТ, красочные 
книги и альбомы, 
школьные принадлежности и 
другие подарки, подготовлен-
ные СВРТ, ЯрИРО и руководс-
твом Угличского муниципаль-
ного района.

Кроме того, на конкурс сти-
хов представлено 77 стихотворе-
ний. Из них 28 посвящены роди-
телям, остальные – семье.

Подведение итогов этого 
конкурса будет проведено отде-
льно к Пушкинскому празднику 
поэзии.

Лучшие стихи о родителях 
решено включить во второй 
сборник стихов о родителях. 
Первый был выпущен ЯрИРО 
пару лет назад.

Надо отметить, что это  была 
первая выставка, проводившаяся 
не в крупном областном центре, 
а в небольшом провинциальном 
городе. Тем не менее, она вызвала 
большой интерес среди населе-
ния. В Угличе ее посетили более 

3200 человек. Интерес к истории 
своей семьи, к истории своего 
города и своей Родины в малых 

городах ока-
зался значи-
тельно выше, 
чем в област-

ных центрах.
Особо хотелось 

бы отметить самое 
активное участие  
в организации 
и проведении 
выставки Уп-
равления по 

делам культуры, 
молодежи и спорта Админист-
рации Угличского муниципаль-

ного района. Они помогали нам 
на всем протяжении работы вы-
ставки.

На открытии выставки рабо-
тали корреспонденты Первого 
канала Центрального телевиде-
ния, журналисты Угличского ТВ 
и местной “Угличской газеты”.

Одним из результатов ра-
боты выставки в Угличе стало 

решение местных любителей ге-
неалогии организовать в городе 
свое историко-родословное об-
щество. 

Именно угличские генеало-
ги-любители убедили нас в не-
обходимости провести очеред-
ную выставку в их городе. 

Теперь Углич станет третьим 
населенным пунктом на Ярос-
лавской земле, имеющим свое 
ИРО.

Мы от всей души поздрав-
ляем угличан и желаем новой 
организации больших успехов в 
изучении истории своего края.

Андрей Кочешков,
г.Ярославль

“И никогда не оборвется веков связующая нить”  А.Г. Кабаев
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ПАМЯТЬ РОДАПАМЯТЬ РОДА
В древнем Угличе

В конкурсах по родословию 
проигравших не было!

Древо угличских купцов Быч-
ковых было подарено городу

Углич, зима 2008-го...

29 февраля закончилась VI Всероссийская генеалогическая выставка

Древо Тютчева, 
чьи предки с угличской земли, 

неизменно привлекало 
внимание посетителей

На открытии выставки 
яблоку некуда было упасть...

Школьники всегда с интересом 
посещали выставку Зал, в котором проходила выставка

7-я Всероссийс-
кая генеалогическая 
выставка состоится 
в ноябре 2008 года в 
городе-герое Туле.!

Союз Возрождения Родослов-
ных Традиций вышел с инициа-
тивой об учреждении праздни-

ка День генеалога (родоведа).  
Предлагаемая дата – 12 мая, день 
рождения выдающегося россий-

ского генеалога Л.М. Савелова, 
которому в этом  году исполняет-
ся 140 лет.! !
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Деятельность СВРТ за 2005-2008 годы
Выпуск  брошюры «Ме-

тодические указания по 
генеалогии для начинаю-
щих». Нижний Новгород.  Но-
ябрь 2005 г. Ответственный ре-
дактор: Т.Л. Грачева.

* * *
Всероссийская генеало-

го-геральдическая выстав-
ка. Нижний Новгород. 29.11.–
15.12.2005 г., Нижегородская 
государственная областная де-
тская библиотека. Куратор: Т.Л. 
Грачева

 * * *
Участие в XII Савелов-

ских чтениях. Москва. 9-
10.12.2005 г. Государственный 
исторический музей. С докла-
дом «Первая всероссийская 
генеалого–геральдическая вы-
ставка в Нижнем Новгороде»  
выступила Т.Л. Грачева.

* * *
Участие в проекте «Пок-

лонись до земли своей ма-
тери». Нижний Новгород. Де-
кабрь 2005 г. – сентябрь 2006 г. 
В жюри вошли  Т.Л.  Грачева и 
А.В. Пашкова.

* * *
Выпуск детской брошю-

ры «Занимательная гене-
алогия. Выпуск 1».  Москва. 
Июнь 2006 г. Ответственный 
редактор: Е.В. Бибикова.

* * *
Выпуск методическо-

го пособия «Генеалогия 
для начинающих». Москва.  
Июнь 2006 г. Ответственный 
редактор: Ю.В. Стриганова.

 * * *
II Всероссийская ге-

неалогическая выставка. 
Брянск. 15.06.-31.07.2006 г. 
Брянский государственный 
объединенный краеведческий 
музей. Куратор: В.В. Бибиков.

* * *
Создание Интернет-пор-

тала Союза Возрождения 
Родословных Традиций. Ав-
густ 2006 г. www.svrt.ru  Кура-
тор: Н.Б . Лободина.

* * *
Открытие форума на 

сайте СВРТ. Администратор: 
И.Р. Фещенко. Форум предна-
значен для неформального об-
щения членов СВРТ, краеведов, 
генеалогов-любителей  и про-
фессионалов.

* * *
«Фамильный навигатор» 

и «Персональные страни-
цы» – проекты на  www.svrt.
ru  Куратор: Н.Б. Лободина.

* * *
Публикация в газете 

«Лампада». Москва. Сен-
тябрь – октябрь 2006 г. Автор: 
Ю.В. Стриганова. «Помни род 
свой!» – статья о Всероссийс-
кой генеалогической выставке 
в г. Брянске.  

* * *
Публикация в журнале 

«Юный краевед». Москва. 
Сентябрь 2006 г. Автор: Ю.В. 
Стриганова. Название - «Возро-
дим традицию родословия!».

* * *
Участие в Геральдичес-

ком совете при Президенте 
РФ. Рязань. 31.10-1.11.2006 г. С 
докладом «Геральдика и генеа-
логия» выступила Т.Л.  Грачева.

* * *
Впервые исследовано 

и оформлено родословие 
блаженной старицы Матро-
ны Московской. Тула-Мос-
ква-Ярославль. Ноябрь 2007 г. 
Архивные исследования: Г.А. 
Зайцев и В.В. Бибиков. Ком-

пьютерный дизайн стенда: А.Н. 
Кочешков.

 * * *
III Всероссийская генеа-

логическая выставка. Курск. 
16.11.-09.12.2006 г. Курский го-
сударственный краеведческий 
музей. Куратор: Е.С. Карпук.

* * *
Участие в XIII Савелов-

ских чтениях. Москва. 15 
– 16 декабря 2006 г. Государс-
твенный исторический музей. 
С докладами выступили: В.В. 
Бибиков «Союз возрождения 
Родословных традиций – союз 
единомышленников»; Ю.В. 
Стриганова «II Всероссийская 
генеалогическая выставка в 
г. Брянске»; Е.С. Карпук  «III 
Всероссийская генеалогическая 
выставка в г. Курске».

* * *
Генеалогическая  Вы-

ставка «Обратись к исто-
кам». Москва. 18.-22.12.2006 г. 
Государственная Дума РФ. Ку-
ратор: В.В. Бибиков. Выставка 
была приурочена к 100-летию 
российского парламентаризма.

 * * *
Публикация в газете 

«Лампада». Москва. Январь-
февраль 2007 г. Автор: Ю.В. 
Стриганова. Статья называется 
«Генеалогическая выставка в 
Курске».

* * *
Участие в мероприятиях 

Геральдического совета при 
Президенте России, посвя-
щенных празднованию 15-
летия России. Санкт Петербург. 
Февраль 2007 г. Доклад «Вирту-
альная библиотека символики» 
подготовила Т.Л. Грачева.

* * * 
Беседа с родителями 

учащихся третьего класса. 
«Почему важно знать свое 
родословие» Нижний Новго-
род. 17.02.2007 г. Мероприятие 
провела Т.Л. Грачева в рамках 
реализации программы «Гене-
алогия в школах».

* * *
Участие в общероссийс-

ком генеалогическом кол-
локвиуме Российской Ге-
неалогической федерации.  
Казань. 25-26.03. 2007 г. С до-
кладом о деятельности СВРТ 
выступила   Г. Ф.  Соколова.

* * *
Участие в семинаре-тре-

нинге для библиотекарей. 
Ханты-Мансийск. 28 марта 2007 
г. Лекцию на тему «Генеалогия 
и литературное краеведение» 
прочла  О.Л. Кабачек.

* * *
Участие в работе над 

книгой «Родословная кни-
га: Елфимовы, Берсеневы». 
Тобольск-Тюмень-Москва.  Ап-
рель 2007 г. Необходимые ар-
хивные исследования в Россий-
ском Государственном архиве 
древних актов произвела  Ю.В. 
Стриганова.

* * *
Участие в Первых все-

российских краеведческих 
чтениях.  Москва. 16-17.04. 
2007 г. С докладом «Две церкви 
– один архитектор», выступил 
президент СВРТ В.В. Бибиков. 

 * * *
Участие в курсах повы-

шения квалификации для 
работников детских библи-
отек. Тверь. Апрель 2007 г. С 
докладом «Новые направления 
в работе детских библиотек. Ге-
неалогия и библиотеки» высту-
пила   О.Л. Кабачек.

* * *
Выпуск детской брошю-

ры «Занимательная гене-
алогия. Выпуск 2». Москва. 
Апрель 2007 г. Ответственный 
редактор: Е.В. Бибикова.

 * * *
IV Всероссийская ге-

неалогическая выставка. 
Ярославль. 24.04.-24.05.2007 г. 
Ярославский государственный 
историко-архитектурный и ху-
дожественный музей-заповед-
ник. Куратор: А.Н. Кочешков.

* * *
Участие в семинаре для 

работников детских библи-
отекарей Московской об-
ласти. Дмитров Московской 
области. Май 2007 г. С докладом 
выступила член СВРТ  О.Л. Ка-
бачек. Центральная тема докла-
да – «Возможности детской биб-
лиотеки в реабилитации детей с 
ограниченными возможностя-
ми», а одним  из героев рассказа 
– Рубен Саркисян, член СВРТ.

* * *
Участие в работе над кни-

гой «Троицк вчера, сегодня, 
завтра». Москва. Май 2007 г. 
Помощь в расшифровке древне-
русских документов оказали И.Р. 
Фещенко и Ю.В. Стриганова.

* * *
Конкурс исследователь-

ских работ по генеалогии 
«Юный летописец». Лытка-
рино Московской области. 
10.05.-03.11.2007 г. Куратор: 
М.В. Ремезов.

* * * 
Участие в совещании по 

вопросам выработки кон-
цепции и стратегии сохра-
нения и развития культур-
но-исторического наследия 
малых городов России. Рос-
тов Великий Ярославской об-
ласти. 16 мая 2007 г. В меропри-
ятии принял участие президент 
СВРТ В.В. Бибиков.

* * * 
Участие в научно-практи-

ческой конференции «Суд-
бищенская битва через века 
и годы». Пос. Судбищи Орловс-
кой области. 29.06.2007 г. С при-
ветственным словом обратилась 
к собравшимся О.Л. Кабачек. 
Для конференции подготовлен 
доклад «Отреагирование трав-
мы от крымско-татарских набе-
гов в детской игре» (опыт психо-
логической реконструкции).

* * * 
4 интервью армянским 

СМИ. Армения. Ереван. 24.06-
10.07 2007 года. Интервью дал 
член СВРТ Р.Р. Саркисян.

* * *
Участие во всероссийс-

кой библиотечной школе 
«Лидер». Нижний Новгород. 
23 августа 2007 г. Доклады 
«Коммерческая генеалогия», 
«Как помочь самому себе в со-
ставлении родословной» подго-
товила  Т.Л. Грачева.

* * *
Публикация в газете 

«Библиотека в школе». 
Москва. Октябрь 2007 г. Ав-
тор: О.Л. Кабачек. Статья на-
зывается «Здоровый голос 
кровного родства, или заметки 
с выставки».  

* * *
Участие в прямом эфи-

ре с радиослушателями об-
ластного Нижегородского 
радио.  Нижний Новгород. 4 
октября 2007 г. Беседу провела 
Т.Л. Грачева.  

В конце 1991 года в Россий-
ском государственном военно-
историческом архиве Москвы я 
занимался поиском материалов 
по истории деревни Байдино. 
Однажды, в деле под названи-
ем: «Именные списки генера-
лов, штаб-офицеров, есаулов и 
старшин, состоящих в Войске 
Донском на 1813-1814 гг.» я на-
ткнулся на такую запись: «Гав-
рила Амвросиевич Луковкин, 
кавалер орденов Св. Георгия, Св. 
Владимира, Св. Анны, золотой 
сабли «За храбрость» состоит в 
службе с 1780 г. С июня 16 дня 
1813 г. состоит в чине генерала». 
К сожалению, более подроб-
ных сведений о нем найти 
не удалось, но персона эта 
меня заинтересовала. «Уж, 
не предок ли?», – подума-
лось мне.

Я продол-
жил поиски в 
Российской 
г о с у д а р с -
т в е н н о й 
б и б л и о -
теке. Уда-
лось найти 
сведения о 
том, что Гав-
рила Амвроси-
евич Луков-
кин родился в 
1772 году, был 
генерал-майором Войска Дон-
ского, героем войны 1812 года, 
кавалером многих орденов. 
Отец его тоже был генералом 
Войска Донского, приобрел из-
вестность во время Семилетней 
войны и Пугачевского бунта, 
а мать – дочерью войскового 
старшины Каршина. Последние 
годы жизни Гаврила Амвросие-
вич провел в своем имении Ам-
вросиевке под Новочеркасском, 
посвящая себя занятиям сель-
ским хозяйством. Скончался он 
после 1848 года. Из одиннадца-
ти детей Гаврилы Амвросиеви-
ча его род продолжили сыно-
вья: Платон, бывший ротмистр 
лейб-гвардии казачьего полка, 
и Николай, войсковой старши-
на, а также пять дочерей. 

Согласно Высочайшему ука-
зу Императора от 22 сентября 
1796 года, часть казачества, до-
стигшая определенного чина на 
военной службе, причислялась 
к дворянскому сословию. Гав-
рила Амвросиевич получил по-
томственное дворянство, и род 
его был внесен в Родословную 
книгу Смоленской губернии, во 
вторую ее часть, куда записыва-
лись роды военного дворянства. 
Оставалось найти эту Родослов-
ную книгу. Однако ее не оказа-
лось ни в фондах Российской 
государственной библиотеки, 
ни в фондах Государственно-
го архива Смоленской области. 
Тогда я обратился с запросом в 
Государственный архив Ростовс-
кой области (г. Ростов-на-Дону). 
Ждать ответа пришлось долго. 
Наконец, мне позвонили из ар-
хива и сообщили, что родослов-
ная роспись Гаврилы Амвросие-
вича может быть восстановлена 
с начала XVIII века по архивным 
источникам, и что предки его 
были донскими казаками. 

Были ли мои предки, туль-
ские Луковкины, одной из вет-
вей генеральского рода, или же 
эти роды не имели отношения к 
друг другу?  

Пришлось мне начать изу-
чение собственного родословия 
традиционным путем, то есть от 
своего отца и деда. 

Увы, в фондах Государствен-
ного архива Тульской области 
отсутствовали переписные листы 
Всеобщей переписи населения 
Российской Империи 1897 года 
по Белевскому уезду Тульской 
губернии. Они могли бы значи-
тельно облегчить мне начальный 
этап исследований. Пришлось 
изучать сначала метрические 
книги, а потом и ревизские сказ-
ки на крестьян Белевского уезда. 

Эти материалы позволили 
мне в основном составить 
свою родословную рос-
пись, восходящую к 1744-
1748 годам, то есть ко 

времени царствова-
ния императри-

цы Елизаветы 
Петровны . 
О к а з а -
лось, что 
мои пред-
ки были 
крестья-
н а м и , 

жившими 
в деревнях 

Байдино, Синя-
ково и сельце 
Журино Бе-
левского уез-

да Тульской губернии. Фамилию 
мой далекий предок получил во 
время переписи 1816 года, а до 
этого звался просто Алексеем 
Михайловым, в то время как 
казачий род Луковкиных но-
сил фамилию еще до 1772 года 
(года рождения Гаврилы Амро-
сиевича).  

Я листал страницы архивных 
книг и воображение рисовало 
мне картинки из истории туль-
ских деревушек. Я представлял 
себе крестьянские избы и са-
райчики под соломенными кры-
шами, обнесенные плетеным 
забором и утопающие в зелени 
раскидистых ракит. Вон там, за 
Передельным оврагом,  добрый 
русский крестьянин в косово-
ротке и лаптях косил рожь, а от-
туда, от синяковских лугов доно-
силась тихая песня крестьянок, 
копнивших сено; я переносил 
себя в долину речки Исты, где 
мерно поскрипывали жернова 
мельницы и пыхтела труба по-
мещичьего винокуренного заво-
да. Я шел по обрывистому бере-
гу реки туда, к барской усадьбе с 
липовым парком, из ворот кото-
рого в двуколке выезжала владе-
лица поместья Мария Петровна 
Долгово-Сабурова…

Более 250-ти лет прошло со 
дня рождения моих прародите-
лей из деревни  Байдино и сель-
ца Журино. Нынешние потомки 
Богомоловых, Кормилкиных, 
Луковкиных, Симоновых, Кон-
драшевых  разъехались из род-
ных деревень жить и работать в 
разные города и веси России…

Вспоминают ли они своих ба-
бушек и дедушек? Знают ли они 
основателей своего рода? 

Срывая во поле ромашки
И радуясь весеннему дождю,
Не забывай, мой друг, 
                      о предках наших,
Что жили прежде 
                    и теперь живут…

Анатолий  Луковкин
  г. Железнодорожный 

«Не забывай, мой друг, 
о предках наших!..»

История поиска

Генерал-майор 
Луковкин Гаврила Амвросиевич

Окончание на стр.3
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Бабушка моя очень любила сво-
их братьев. Особенно трогательно 
было ее отношение к двум из них, 
погибшим во время Великой Оте-
чественной войны. Их фотографии 
до сих пор висят над креслом, где 
бабушка любила сидеть в послед-
ние годы своей жизни. 

Однажды я узнала от своей 
тети о существовании дочери 
младшего бабушкиного брата Ге-
оргия Иванова. Георгий уехал из 
маленького подмосковного го-
родка в Ленинград в начале 30-х 
учиться. Неожиданно для всех же-
нился – любовь с первого взгляда. 
В 1938-м родилась дочка Аллочка, 
но жизнь у молодоженов не сло-
жилась, семья распалась. Георгий 
очень любил свою дочку. Это я 
узнала из писем родственников. 
Обнаружилась и фотография, на 
которой он гордо держит на руках 
дочурку в белой шубке.

В 1941-м Георгий уходит на 
фронт из Ленинграда, не сумев 
проститься с 3-летней дочкой, 
которую уже вывезли из города. 
Известно о письме Георгия, кото-
рое пришло августе 1941-го, где 
он писал, что «в таких перепле-
тах еще не бывал». Больше о Ге-
оргии никто никогда не слышал 
– он уже более 60-ти лет числит-
ся пропавшим без вести. От его 
бывшей жены и 6-летней Ал-
лочки было одно письмо в конце 
войны. Я нашла его среди бумаг, 
без конверта, без даты, без окон-
чания. Моя тетя не знала нового 
адреса, хотя каждый раз свои рас-
сказы об истории семьи заканчи-
вала фразой: «Ты бы лучше Аллу 
Георгиевну нашла!»

Поиски по предполагаемой 
фамилии матери (тетя запомнила 
ее как Буянова) ничего не дали, а 
искать Ивановых нереально. Мои 
объявления на генеалогическом 
форуме в Интернете оставались 
без ответа, и неудивительно 
– информации было мало: «Ищу 
в Ленинграде Аллу Георгиевну, 
1938 г.р.». А найти потерявшуюся 
троюродную тетю так хотелось! 

Через год после начала поис-
ков я решилась на более актив-
ные действия. Попросила одно-
го из форумчан найти по старой 
(новые объявлены вне закона) те-
лефонной базе Петербурга ВСЕХ 
«Алл Георгиевен» 1938 года рож-
дения. Эдуард был так дотошен, 
что прислал мне заодно 1937 и 
1938 г.р. – он-то знает, что по-
добные вариации года рождения 
нередки в документах! Список из 
25-ти человек поначалу привел 
меня в замешательство, и я ре-
шила ориентироваться на месяц 
рождения, благо тетя вспомнила, 
что Аллочка родилась в конце 
мая. Запомнился ей сей факт, от-

того что день рождения ее мате-
ри был в начале мая. Вот такие 
ассоциации! 

Из списка я выбрала женщи-
ну (вовсе не Иванову и не Буяно-
ву!), день рождения которой был 

27 мая. Но именно у нее не был 
указан номер телефона – только 
адрес! Я обратилась за советом к 
форумчанке Lynka, которая, со-
вершенно неожиданно для меня, 
вызвалась отнести предполагае-

мой родственнице мое электрон-
ной письмо. Через два дня Lynka 
присылает мне отчет: Алла Ге-
оргиевна подтверждает, что имя 
ее отца – Иванов Георгий Алек-
сандрович, а имя матери – Алек-
сандра Ивановна. Она слышала 
в детстве, что у отца было много 
братьев и сестра, но фамилии Бу-
янова она никогда не слышала!!! 
К счастью, у Аллы Георгиевны 
все-таки оказался телефон, и я 
смогла позвонить ей. 

Разговор был нелегким. Ал-
лочке было 3 года, когда нача-
лась война. Почти все документы 
были потеряны, когда их с мате-
рью вывозили по Дороге Жизни. 

Местность, в которую они 
были эвакуированы, вскоре за-
хватили фашисты, что стало 
причиной утомительных прове-
рок со стороны «органов», не-
возможности жить на прежнем 
месте, проблем с работой после 
эвакуации… 

Ее мама не получила ответа на 
свое письмо от матери бывшего 
мужа, и связь полностью прерва-
лась. Естественно, что Алла Геор-
гиевна почти ничего конкретного 
не знала. Но я чувствовала, что 
она – наша. Я хотела, чтобы за-
цепочки нашлись, и задавала все 
новые и новые наводящие вопро-
сы. И тут, когда разговор коснул-
ся фотографий, Алла Георгиевна 
вспомнила, что у них, кроме фото, 
на котором отец держит ее в бе-
лой шубке (мало ли детей в белых 
шубках!), есть снимок, где ее отец, 
еще довольно молодой человек, 
запечатлен со своими братьями. 
Они стоят вокруг сидящего на 
лавочке отца. И у нас есть такая 
фотография в семейном архиве! 
А много ли существует подобных 
фотографий?! 

Сейчас, после нескольких 
месяцев теплой переписки с до-
черью Аллы Георгиевны, я го-
товлюсь встретить ее в Москве. 
Мы вместе поедем на кладбище 
в тихий подмосковный городок, 
где покоятся наши общие праба-
бушка и прадедушка. Вместе про-
должим поиск сведений о судьбе 
Георгия Иванова. 

 Ирина Кепанова,
г.Москва

Найти рядового Иванова
Генеалогический детектив

Старые фотографии - свидетели минувшего...

Георгий с дочерью. 1940 г.

Фотография деда

Деятельность  СВРТ 
за  2005-2008  годы

Окончание.
Начало на стр.2.

* * *
Беседа о генеалогии в 

студии «Живое слово» на 
Нижегородском ТВ. Ниж-
ний Новгород. 28 октября 2007 
г. Корреспондент беседовала с 
А.В. Пашковой. 

* * *
Публикация в журнале 

«Хроники краеведа». Мос-
ква. Октябрь 2007 г. Автор: 
О.Л.Кабачек. Статья называет-
ся «Генеалогия в сельских биб-
лиотеках? Почему бы и нет!».

* * *
Прямой эфир на радио-

станции «Народное радио». 
Москва. 1 ноября 2007 г. В бе-
седе принял участие президент 
СВРТ В.В. Бибиков. Тема беседы 
– проведение г. Лыткарино де-
тского родословного конкурса.  

* * *
Участие в Четвертых 

Гребневских чтениях. Фря-
зино Московская область. 4 
ноября 2007 г. С докладом «Би-
биковы в Гребневе и во всей 
России» выступил Президент 
СВРТ  В.В. Бибиков.

* * *
Новости. Первый канал. 

Москва. 8 ноября 2007 г. Участ-
ником телесюжета о генеалогии 
выступила И.Р. Фещенко.

* * *
Вышла в свет книга 

«Путёвые записки или как 
узнать своих предков». Ека-
теринбург. Ноябрь 2007 г. Ав-
тор - член СВРТ О.В. Корнева.

V Всероссийская гене-
алогическая выставка. 
Екатеринбург. 15.11.2007 г. 
– 20.12.2007 г. Музей истории 
Екатеринбурга. Куратор: О.В.  
Корнева.

 * * *
Участие в VII Уральской 

родоведческой научно-
практической конферен-
ции. Екатеринбург. 16 – 17 но-
ября 2007 года. С докладами 
выступили: В.В. Бибиков «Союз 
Возрождения Родословных Тра-
диций – организатор генеалоги-
ческих выставок»;  Т.Л. Грачева 
«Нижегородский архив: поиски 
и находки»; Е.С. Карпук. «Опыт 
работы Курского историко-ро-
дословного общества»; И.Р. Фе-
щенко. «Работа в Центральном 
историческом архиве г. Москвы 
(ЦИАМ).

* * *
Участие в подготовке 

конференции «Род - Семья 
- Отечество», посвященной 
памяти великого русско-
го ученого-генеалога и об-
щественного деятеля Л.М. 
Савелова. Москва. 17 ноября 
2007 г.

* * *
Участие в заседании 

«круглого стола», посвя-
щенного началу V гранто-
вого конкурса «Меняющий-
ся музей в меняющемся 
мире». Москва. 30 ноября 2007 
г. В заседании «круглого стола» 
принял участие президент СВРТ 
В.В. Бибиков. 

* * *
Участие в XIV Савелов-

ских чтениях. Москва. 21– 22 
декабря 2007 г. Государствен-
ный исторический музей. С 
докладом  «Генеалогические 

выставки – опыт проведения» 
выступил В.В. Бибиков. Тема 
доклада Т.Л. Грачевой - «Ком-
мерческая генеалогия и ономас-
тика».

* * *
Участие в работе над 

книгой «Калейдоскоп мос-
ковской жизни. Две недели 
из жизни города. Год 1870-
й. 24-ое сентября – 7 октяб-
ря». Москва. Декабрь 2007 г. 
Один из членов авторского кол-
лектива – член СВРТ  М.А. Мар-
кович (Горбунова). 

* * *
Организация конкурса 

исследовательских работ по 
генеалогии «Летописец». 
Воскресенск, Московская об-
ласть. Январь 2008 г. Предсе-
датель оргкомитета - президент 
СВРТ  В.В. Бибиков.

* * *
Участие в телесюжете, 

посвященном генеалогии. 
Санкт-Петербург «5-й канал». 
Казань. 3 января 2008 г. Интер-
вью Г.Ф. Соколовой.

* * *
Вышел в свет первый но-

мер газеты СВРТ «Память 
рода». 18.01.2008 г. Ответствен-
ный за выпуск: А.Н. Кочешков.

* * *
VI Всероссийская генеа-

логическая выставка. Углич 
Ярославская область. 22.01.-
29.02.2008 г. Муниципальное 
учреждение «Дом культуры». 
Куратор: А.Н. Кочешков.

* * *
Прямой эфир на радио-

станции «Маяк». Москва. 
24.01.2008 г. Тема передачи – 
«Генеалогия - что за наука и как 
применить ее к истории вашей 
семьи?». Гость в студии - прези-
дент СВРТ В.В. Бибиков.

 * * *
Участие в организации 

заседания секции-конфе-
ренции «Наследие велико-
го русского ученого-генеа-
лога Леонида Михайловича 
Савелова…» в рамках XVI 
Международных Рождественс-
ких образовательных Чтений. 
Москва. 31.01. 2008 г. Участво-
вали: В.В. Бибиков, Ю.В. Стри-
ганова. 

* * *
Семинар для организато-

ров внешкольной работы. 
Шатура Московская область. 14. 
02. 08 г. Семинар «Организация 
родословного детского конкур-
са» провела И.Р. Фещенко.

* * *
Организация Всерос-

сийского конкурса «Моя 
семья». Москва. Февраль 2008 
г. Куратор конкурса: О.Л. Каба-
чек.

* * *
Участие в краеведческой 

конференции «История се-
мьи в истории России». Смо-
ленск. 28.02.2008 г. Смоленская 
областная универсальная биб-
лиотека им. А.Т. Твардовского. 
С докладом «Гжатские крестья-
не Рогановы. Опыт родослов-
ного исследования» выступила 
Н.Б. Лободина.

* * *
Выпуск детской брошю-

ры «Занимательная гене-
алогия. Выпуск 3». Москва. 
Март 2008 г. Ответственный ре-
дактор Е.В. Бибикова.

Пресс-служба СВРТ
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Наши партнеры

Ярославский ис-
торико-архитектур-
ный и художествен-

ный музей-заповедник (г. 
Ярославль, http://www.yarmp.
yar.ru).

Ярославское ис-
торико-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 Оте-
чественной  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)

Наши спонсоры

Коммерческий банк 
“ЕВРОСОЮЗ”, 
г. Москва

Студия 
“СТАР БЬЮТИ”, 
г. Москва

Турагенство 
“ЦЕНТУРИОН”, г. Москва

ООО 
“ДИНАСТИЯ”, 
г. Москва

ООО “ALL ART 
DESIGN Ltd.”, 
г. Москва

ООО 
“КРОВЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ”, 
г. Екатеринбург

Спонсор выпуска газеты - 
Стриганова 
Юлия Владимировна, 
член СВРТ, г.Москва

Попечительский совет

ДУМИН СТАНИСЛАВ 
ВЛАДИМИРОВИЧ – Пре-
зидент Российской Генеалоги-
ческой федерации.
КОБЗОН ИОСИФ ДАВЫ-

ДОВИЧ – депутат Государс-
твенной Думы ФС РФ.
МАРТЫШИН ВЛАДИ-

МИР СЕРГЕЕВИЧ – ди-
ректор Ивановской школы 
Борисоглебского района Ярос-
лавской области.
НЕЛАВИЦКИЙ ВЛА-

ДИСЛАВ ЯНОВИЧ – пред-
седатель Ассоциации судовер-
фей Греции.
САФОНОВ АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ – художник.
ТЯГУНОВ АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ – де-
путат Государственной Думы 
ФС РФ.

Ленин родился 
в Ярославской губернии?

На генеалогических выстав-
ках в Ярославле и Угличе среди 
множества интересных экспона-
тов вниманию посетителей было 
представлено древо Андрея Ми-
хайловича Достоевского, родно-
го брата писателя.

Изучением рода Достоевских 
занимались сотрудники библио-
теки-филиала № 13 имени Ф.М. 
Достоевского и школьного музея 
им.  А.М. Достоевского ярославс-
кой школы № 21.

В конце XIX века внучка бра-
та писателя, Александра Михай-
ловна вышла замуж за Сергея 
Николаевича Ленина, дворянина 
из села Красное Пошехонского 
уезда Ярославской губернии. 

Род Лениных вел свое начало 
от казака Посника, которому в 
XVII веке за заслуги, связанные с 
завоеванием Сибири и созданием 
зимовий по реке Лене, пожалова-
ли дворянство и фамилию Ленин. 
Многочисленные потомки его не 
раз отличались и на военной, и 
на чиновной службе. Один из 
них, Николай Егорович Ленин, 
дослужившись до чина статского 
советника, вышел в отставку и в 
80-х годах XIX столетия поселил-
ся в Ярославской губернии, где и 
умер в 1902 году. 

Его сын, Сергей Николаевич 
служил в министерстве земле-
делия и лично знал Владимира 
Ильича Ульянова по вольному 
экономическому обществу, а 
дочь Ольга преподавала вместе с 
Н.К. Крупской.

По мнению историка и пи-
сателя Михаила Штейна, в знак 
особого уважения к Ульянову 
именно дети Ленина решили пе-
редать Владимиру Ильичу пас-
порт умершего отца, подправив в 
документе дату рождения. 

Другой историк - Владлен Ло-
гинов - считает, что паспорт Вла-
димиру Ильичу достался весной 
1900 года, когда сам Николай 
Егорович Ленин был еще жив.

В пользу этой версии говорит 
и то, что псевдоним у Ульянова 
появился в конце 1901 года - свои 
печатные работы в то время он 
подписывал: «Н. Ленин».

Так или иначе, но этот доку-
мент очень пригодился Ульянову 
во время конспирации.

Ну а когда соцал-демократи-
ческое движение разделилось на 
“большевиков” и “меньшевиков” 
и идейный лидер “меньшевиз-
ма” Плеханов взял псевдоним 
“Волгин”,  использование Улья-
новым своего псевдонима стало 
политически оправданным: ведь 
реки Волга и Лена текут в разных 
направлениях!

Андрей Кочешков,
г. Ярославль

Это утверждение чаще всего вызывает недо-
умение. Ведь все знают, что будущий вождь ми-
рового пролетариата родился в Симбирске. 
Но это не совсем так. В Симбирске родился не 

Ленин, а Ульянов...

Генеалогическое древо 
Достоевских и Лениных

Думаю, что практически каж-
дый, занимающийся вопросами 
своей родословной на каком-то 
этапе начинает сравнивать свой 
поиск с неким детективным рас-
следованием. Несколько сюжет-
ных переплетающихся линий, 
колоритные в восприятии иссле-
дователя персонажи… 

- А как насчет сюжета для 
книги? – спросит читающий эти 
строки. – Где его взять простому 
обывателю, чтобы получилась на-
стоящая «нетленка»?

Безусловно, большое количес-
тво войн, смена правительств в 
странах и прочие обстоятельства 
негативно сказались на объеме 
архивных фондов, на основании 
которых строится родословное 
древо… Тем не менее, у начина-
ющего заниматься генеалогией 
нет повода отчаиваться, емкость 
информационных источников 
впечатляет!

Наверное,  у сомневающегося 
в результатах исследования чита-
теля возникнут и такие вопросы: 
“Сколько же нужно иметь свобод-
ного времени, чтобы занимать-
ся этими поисками? Ведь нужно 
ездить в архивы различных об-
ластей, да и жизнь забросила до-
статочно далеко от места прожи-
вания предков!..»

Практическим подтверждени-
ем  возможности эффективного 
поиска является деятельность Ру-
бена Саркисяна. Рубен, несмотря 
на диагноз ДЦП, получил пре-
красное образование и смог реа-
лизовать себя во многих областях. 
Помимо того, что он пишет стихи, 
иллюстрирует свои книги, созда-
ет музыкальные произведения, 
разрабатывает сайты, Рубен увле-
чен исследованием собственной 
родословной. 

Нашему единомышленнику 
только на основании общения с 
родственниками удалось постро-
ить свою родословную из 9 колен 
по нисходящей и восходящим ли-
ниям!!! Представленное на генеа-
логической выставке древо семьи 
Агаян просто потрясло посети-
телей: оно содержит 550 персон 
– экспонат Р.Саркисяна составля-
ет около 9 метров в длину и 1,7 м 
в ширину!

Как же удается восстанавли-
вать историю семьи при сущес-
твующих жизненных ограниче-
ниях?

Одним из первых этапов в ис-
следовании своей родословной 
является опрос родственников, на 
основании которого можно соста-
вить уже несколько поколений на 
своем древе. К сожалению, все мы 
смертны, и уход наших родствен-
ников – свидетелей минувших 
событий,  будет ограничением в 
восстановлении общей истории 
семьи.  Даже если Вы для себя ре-
шили, что занятия исследованием 
собственной родословной являет-
ся отдаленной перспективой, по-
общаться с родственниками и за-
писать их воспоминания уже будет 
являться первым и нужным ша-
гом, ценность которого будет оче-
видна даже спустя многие годы.

Советуем не пренебрегать воз-
можностями Интернета. Вот уж 
где вас ожидает бесконечное ко-
личество открытий: можно най-
ти родственников, с которыми 
до этого не довелось встретиться, 
получить совет от единомышлен-
ников, в частности на сайте www.
svrt.ru, в каком направлении своих 
поисков двигаться. И встречаются 
поистине везунчики, которые на-
ходят на виртуальных просторах 
уже готовые ветви своих древ….

Каждая родословная должна 
быть документально подтвержде-
на. В связи с этим исследователь-
ский поиск будет связан с работой 
с отделами ЗАГС и архивами. Уда-
ленность данных учреждений не 
является препятствием, так как 
можно получать информацию пу-
тем переписки. 

Исследуя родословную, вы 
обретете сотни единомышленни-
ков, возможно, и друзей, которые 
стараются всячески друг другу 
помочь, поддержать. Проживая в 
разных уголках страны, генеало-
ги помогают своим коллегам из 
других регионов и осуществляют 
поиск в своих местных архивах.

Таким образом, генеалогия не 
является уделом избранных, она 
доступна каждому, кто проявляет 
интерес к своим корням.

Это увлекательнейшее заня-
тие на всю жизнь по составлению 
уникального наследия для сво-
ей семьи,  в результате которого 
каждый может процитировать 
А.С.Пушкина: «Я памятник воз-
двиг себе нерукотворный….».

Юлия Стариченко,
г. Москва

Невозможное 
возможно!

Его именем назван кратер на 
Луне и улица в Москве. Генерал-
лейтенант, знакомый Льва Тол-
стого, родной дядя известного 
композитора Лишина. По доку-
ментам записан как сын купца 
второй гильдии и одновремен-
но воспитанник князя Голицы-
на, носящий его отчество – Ива-
нович, а в военном училище по 
записке одного из генералов 
его стали именовать Констан-
тиновичем… Родная сестра его 
– католичка, а сам он право-
славный. Точно неизвестен год 

рождения, а дата рождения – 1 
января – вызывает сомнения. 
Мать – французская актриса с 
титулом графини, а прабабка – 
Великая императрица. Он – это 
Константинов Константин Кон-
стантинович (Иванович), осно-
воположник ракетодинамики.

Проследить за этим генеа-
логическим детективом и уз-
нать правду о рождении Кон-
стантинова Вы сможете, если 
прочтете статью П.Качура 
«Главный ракетчик Российс-
кой империи» на нашем сайте 

в разделе «Библиотека. Статьи 
и публикации». Благодаря уси-
лиям Павла Качура и настой-
чивости Владимира Вебера, по-
томка Константинова, найдена 
могила генерала, установлена 
часовня на  месте захоронения 
и ведутся работы по установке 
памятника Лишиным и Конс-
тантинову. 

Наш долг отдать дань ува-
жения и передать потомкам па-
мять об одном из основополож-
ников ракетостроения нашей 
страны, страны, по праву счи-

тающейся космической держа-
вой, пока еще не забыты фами-
лии Циолковского и Королева. 

Фамилия Константинов 
должна быть в этом ряду!

Валерий Бибиков,
г.Москва

Предшественник 
Циолковского и Королева
Время меняет при-

оритеты; деяния наших 
предков, еще вчера ка-
завшиеся эпохальны-
ми, на фоне нынешней 
суеты начинают казать-
ся не столь  великими, 

фамилии забываются, 
могилы зарастают. Та-
кова, наверное, челове-
ческая память, таковы 
мы все… На слуху пока 
еще такие фамилии, 
как Циолковский, Цан-

дер, Королев, но мало 
кто помнит  фамилию 
Главного ракетчика 
Российской империи, 
по работам которого 
учились эти люди.

Константин Константинов

Ярославское историко-родословное общество и 
Союз Возрождения Родословных Традиций предла-
гают установить в древнем городе Ярославле, памят-
ник «Российская семья». Пусть это будет народный 
памятник, государство и каждый из нас может внести 
свою лепту в празднование «Года семьи» в России.

!
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