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Вырастил сына?Вырастил сына?
Нарисуй с ним  дерево!Нарисуй с ним  дерево!

В рамках “Дня города” в Москве на Лубянской площади 
прошел праздник “Моя Москва - моя семья”.

В первые выходные сентября 
Москва традиционно празднует 
День города. Департамент се-
мейной и молодежной полити-
ки столичного правительства и 
ТО «ВИП-концерт» пригласили 
Союз Возрождения Родословных 
Традиций принять участие в этом 
мероприятии. Шатер-палатка с 
экспозицией СВРТ расположил-
ся на Лубянской площади, в зоне 
с условным названием «Парк 
культуры».

Специально к этому празд-
нику были подготовлены стенды 
«Люди и город» и «Шестнад-
цать поколений на Московской 
земле». На первом были пред-
ставлены фотографии Москвы и 
москвичей из семейных фотоаль-
бомов членов СВРТ, отснятые на 
протяжении последних 100 лет. 
Второй экспонат - древо предков 
Ольги Мокрушиной, крестьян 

Удельного Коломенского прика-
за, жителей села Коломенского, 
Борисово, Шипилово и других 
населенных пунктов южной час-
ти Московского уезда, ныне во-
шедших в административную 
границу Москвы.

Экспозиция включала и 
стенды с предыдущих выста-
вок: «От мишки до компьютера 
за 100 лет», родословные дре-

ва Ф.И. Тютчева, А.С. Пушкина, 
«Морозовы. Москва. Таганка», 
«Семейный альбом. Священнос-
лужители Озерецковские и Ве-
личкины».

К празднику были подготов-
лены шаблоны родословных древ 
на несколько поколений. Дети 
с интересом и удовольствием 
вписывали в древо имена своих 
родителей, дедушек и бабушек, 
делали маленькие открытия: 
оказывается, отчество бабушки - 
это имя ее папы! Конечно, детям 
помогали их родители, многие из 
которых тут же начинали расска-
зывать своим детям об их пред-
ках. Очень хотелось бы, чтобы 

такой разговор был продолжен и 
дома, а маленьким напоминани-
ем послужило бы древо-шаблон, 
заполненное ребенком на праз-
днике. Взрослые, заинтересовав-
шись экспозицией, подходили к 
членам СВРТ за консультацией. 
Многие впервые узнавали, что 
восстановить родословную могут 
не только потомки дворян, но и 
других, непривилегированных 
сословий, что можно проводить 
самостоятельный поиск в архи-
вах без специального допуска, 
писать запросы и получать на 
них ответы.

Среди посетителей мини-вы-
ставки СВРТ распространялся 
третий выпуск газеты «Память 
рода», вышедший в начале сен-
тября, а также шаблоны родос-
ловных древ для детей. Прово-
дилось анкетирование, которым 
определялось отношение гостей 
к генеалогии (вопросы подгото-
вила психолог Оксана Кабачек).

Праздник состоялся и стал 
настоящим событием и для посе-
тителей, и для членов СВРТ!

Ирина Фещенко, 
г. Москва

В ноябре 2008 года, объяв-
ленного Годом Семьи, в Туле 
начинает свою работу 7-я Все-
российская генеалогическая 
выставка, организаторами 
которой являются Союз 
Возрождения Родос-
ловных Традиций и 
Тульское историко-
родословное обще-
ство. 

Почему именно 
в Туле, и чем инте-
ресен данный город 
с точки зрения гене-
алогии?     

В нашем крае жили 
и творили многие русские 
историки и генеалоги. Вот не-
которые из них:

— Иван Федорович Афре-
мов, историк, написавший 
монографию “Историческое 
обозрение Тульской губер-

нии”. Он, один из немногих 
периферийных исследовате-
лей, использовал первоисточ-
ники - архивы.

— Михаил Тимофеевич Яб-
лочков, историк дворянства, 
генеалог, инициатор и соста-
витель многотомного издания 
“Дворянское сословие Туль-
ской губернии”.

— Виктор Ильич Черно-
пятов, историк дворянства, 
генеалог, продолжил рабо-
ту М.Т. Яблочкова и издал в 
Москве десять томов “Дво-
рянского сословия Тульской 
губернии”.

— Александр Григорье-
вич Зеленецкий, историк, 
филолог, краевед, в 1854 г. 
опубликовал работу “О языке 
и выговоре простого народа 
в Чернском уезде”, статьи о 
святках и встрече нового года, 
а в 1856 г. — об обществен-
ной и семейной жизни и быте 
крестьян Чернского уезда.

— Василий Сергеевич Арсе-
ньев, историк — краевед, один 
из организаторов и председа-

тель Тульской губернской уче-
ной архивной комиссии, автор 
работ по генеалогии и истории 
культуры тульского края.

Этот список можно про-
должить еще и еще.

А какие ассоциации 
возникают у Вас при 
упоминании нашего 
города? Уверен, что 
это Толстой и Яс-
ная Поляна, Левша 
и оружие, самовар 
и пряник. Как мне 
кажется, они симво-
лизируют тесные от-

ношения в семье, пре-
емственность поколений.
К примеру, семью Толстых 

по праву можно назвать сим-
волом российского Года Се-
мьи. Ведь эта семья, живущая 
по всему свету, в течение мно-
гих лет сохраняет свою целос-
тность, семейные ценности и 
традиции, постоянно возвра-
щается к своим корням. Так в 
2008 году семейные встречи 
были приурочены к 180-летию 
со дня рождения Л.Н. Толсто-
го и в августе родовая усадьба 
«Ясная Поляна» собрала бо-
лее 100 представителей мно-
гих семей – потомков Толсто-
го из самых разных стран.

А знаменитый род ору-
жейников и заводчиков, ме-
ценатов Демидовых, которому 
более 350 лет? Без преемс-
твенности поколений, без 
дружной крепкой семьи вряд 

ли Демидовы смогли бы так 
долго продержаться на пред-
принимательской стезе. При-
меру Демидовых последовали 
представители других туль-
ских династий — Баташевы, 
Мосоловы, Красильниковы, 
Володимировы и другие. Их 
деятельность вызвала пред-
принимательскую активность 
в стране и привела к мощному 
росту отечественной промыш-
ленности.

Скажите, какое семейное 
торжество обходится без ча-
епития с конфетами и пря-
никами за большим круглым 
столом? Тульский пряник 
известен с 1680 года — с той 

Ждем Вас в Туле!

Башня Одоевских ворот 
Тульского Кремля

У стен Кремля

Успенский собор Окончание на стр.2
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Союз Возрождения Родословных Традиций вышел с инициати-
вой об учреждении праздника День генеалога (родоведа).  Предла-
гаемая дата – 12 мая, день рождения выдающегося российского ге-
неалога Л. М. Савелова, которому в этом  году исполнилось 140 лет.!

поры вела свою родословную 
“пряничная” династия Щукиных. 
Кроме них были известны Гречи-
хины (прославились своим “Пря-
ничным домом”, выстроенным из 
настоящих, съедобных пряников 
на Всемирной выставке в Париже 
в 1900 году); Белолипецкие (пос-
тавщики императорского двора); 
Козловы (получили медаль вы-
ставки в Риме в 1912 году); Сери-
ковы (ничем особо не выделялись, 
но именно в их пекарне делают 

Тульские пряники сейчас). И у 
каждой из династий был свой 
рецепт, который держался в стро-
жайшей тайне, и, судя по всему, 
каждый был очень достойным! 
Известно, что первый самовар 
был изготовлен в Туле в 1778 г. 
в Заречье Назаром Лисицыным. 
Вскоре последователей у Лисицы-
на нашлось много. Среди извест-
ных оружейников-самоварщиков 
в нач. XIX в. были Василий Лялин, 
Николай Дементьевич Маликов с 
сыном Николаем, Андрей Медве-
дев, Иван Баташев. Во 2-й полови-
не XIX века выделяются крупные 

самоварные фабриканты - “само-
варные короли”: Ломовы, Баташе-
вы, Тейле, Воронцовы, Шемари-
ны. Самовары, сделанные на этих 
фабриках, пользовались особой 
популярностью. Ни одна русская 
выставка в России и за рубежом не 
обходилась без их самоваров. За 
лучшую продукцию на выставках 
фабриканты получали награды, а 
оттиски с медалей шли на стенки 
самовара. Многие из перечислен-
ных выше фамилий можно было 
отнести к династиям.

Геннадий Зайцев,
член СВРТ, г.Тула

Ждем вас в Туле
Окончание. 
Начало на стр.1

Так ли было, нет ли, сказать 
теперь трудно, даже невозможно. 
Но сухие строки документов, най-
денных в архивах «нарисовали» 
такую картину.

Давным-давно, на рубеже 17-
18 веков, на юге Тульского уезда, 
в сельце Мурзино, Алферьево 
тож, проживал крестьянин, и зва-
ли его Григорий Лаврентьев. Се-
мья у него была небольшая: жена, 
имя которой не установлено да 
сын Григорий, рожденный в 1706 
году. Работал, как и все крестьяне, 
«на барина», да чтоб еще и семью 
прокормить. Сколько прожил 
Григорий в браке со своей женой 
неведомо, да вот померла она. А 
как без хозяйки в доме - ни каши 
сварить, ни коров подоить... 

Вот и решил Григорий соче-
таться узами брака во второй раз. 
Нашел себе жену молодую по воз-
расту, по имени Федора. Родились 
у них два сына - Астафий в 1736 
году и Степан в 1744 году. 

Эта самая разница в возрасте, 
между первым сыном и остальны-
ми братьями, а, также то, что у де-
тей были разные матери, привели 
к очень интересному факту в жиз-
ни их потомков. Дабы избежать 
путаницы в именах и для лучше-
го восприятия изложенных собы-
тий назовем потомков Григория 
Григорьева «ветвь Григория», а 
Астафия и Степана Григорьевых 
– «ветвь Астафия» и «ветвь Сте-
пана» соответственно.

Эх крестьяне, подневольные 
души, они порой становились 
«разменной монетой» в руках 
помещика. Непонятно, что за-
ставило тогдашнего владельца 
Николая Петровича Елисова про-
давать крестьян - нужда или еще 
что? Только в 1774 году продал 
он двух братьев Астафия и Степа-
на, вместе с семействами одному 
помещику, а чуть позднее и Гри-
гория, старшего брата, с семьей 
– другому. Благо, что помещики 
эти проживали в том же сельце, 
что позволяло, наверное, видеть-
ся братьям. Так и жили потомки 
Григория Лаврентьева «под раз-
ными хозяевами». Сколько их 
будет, этих помещиков, и какие 
«сюрпризы» еще преподнесут... 

Так действительная статская 
советница Прасковья Григорьев-
на Борзова в 1811 году переводит 
вместе с другими крестьянами 
«ветвь Григория» в свою вотчину, 
в село Меркуловку Курской губер-
нии. А уже в 1812 году переводит 
их обратно, в тоже сельцо Алфе-

рьево Тульской губернии. Соби-
рали ли крестьяне свой нехитрый 
скарб, грузились ли на подводы, 
испытали ли всю «прелесть» пе-
реезда – неизвестно. Может быть, 
только на бумаге прошло их «пу-
тешествие».

Но годы шли. В середине XIX 
века наступил переломный мо-
мент, но еще не окончательный, 
в жизни потомков братьев. В 1845 
году артиллерии майор Алек-
сандр Иванович Кучин перево-
дит «ветви» Астафия и Степана в 
деревню Прудки, вновь поселен-
ную не за долго до этого. Хоть и 
не велико было расстояние, чуть 
более пяти километров, между се-
лениями, а относились они к при-
ходам разных церквей. Знались 
ли, общались ли между собой 
представители «ветвей Григория 
и братьев»? Помнили ли своего 
общего предка? На этом «раз-
деление» одной большой семьи 
не закончилось. В 60-х годах по-
запрошлого века по непонятным 
причинам (существует легенда о 
карточном долге) деревня Пруд-
ки была разделена на две части, 
причем так, что крестьяне раз-
ных частей были приписаны к 
приходам разных церквей. Вот и 
крестьяне «ветви Астафия» стали 
ходить в церковь села Кишкино, а 
крестьяне «ветви Степана» - села 
Квашнино.

После освобождения от поме-
щиков, сыгравших не последнюю 
роль в жизни большой семьи, 
находясь во временнообязанном 
состоянии, разделенные терри-
ториально и не только, «ветви» 
братьев стали носить и разные 
фамилии. «Ветвь Григория» - Хо-
мяковы, «ветви Астафия и Степа-
на» - Крючковы.

Сколько еще времени жили бы 
порознь потомки Григория Лав-

рентьева, неизвестно, но в 1899 
году в семье Хомяковых родился 
мальчик, которого назвали Алек-
сандром, а в семье Крючковых 
- девочка, которой при крещении 
дали имя Катерина. Видно судьба 
распорядилась так, что именно 
им суждено было воссоединить, 
пускай таким необычным спосо-
бом, разные ветви трех братьев. 
В начале 30-х годов прошлого 
столетия они бракосочетались, 
народив на свет двух дочерей Ва-
лентину и Надежду. Сыном пос-
ледней являюсь я, Ваш покорный 
слуга.

Геннадий Зайцев,
член СВРТ, г. Тула

Ирония судьбы 
или 

бракосочетание через 200 лет

Катерина Крючкова 
с дочерью Надеждой

Хомяков 
Александр Николаевич

Тульская сторонка

«Венёвская» ветвь Пушкиных

В 1910 году в уездный город 
Венёв Тульской губернии прибыл 
внук поэта Николай Александро-
вич Пушкин. Вероятно, Венёв был 
выбран Пушкиными не случайно. 

В 40 верстах от города распола-
галось имение Малое Останкино 
генерала Александра Александ-
ровича Пушкина, сына поэта. 

Николай Александрович с 
женой Надеждой Алексеевной и 

сыном Александром поселилась в 
большом двухэтажном доме купца 
Брежнева на улице Московской. 
Вскоре Николай Александрович 
занял должность земского на-

чальника 5-го участка Венёвского 
уезда. Таким образом, история 
тихого уездного городка перепле-
лась с историей рода Пушкиных.

В Госархиве Тульской области 
сохранилась интересная «Ведо-

мость о земских школах Венёв-
ского уезда за 1912-1913 года», 
автором которой был Николай 
Александрович. В ней содер-
жится характеристика обучения 
детей в школе села Урусова: «От-
веты учеников по программным 
предметам и их письменные ра-
боты надлежит признать впол-
не удовлетворительными, а по 
арифметике прямо хорошими. К 
сожалению, наряду с этим при-
ходится констатировать крайне 
слабое представление у детей ... 
об отечественной истории и гео-
графии. Так, например, на мой 
вопрос, с кем произошла битва 
на Куликовом поле, я ни от кого 
не мог получить верного ответа. 
Такое явление, на мой взгляд, яв-
ляется совершенно ненормаль-
ным, так как школа, кроме обу-
чения грамотности, несомненно, 
должна давать детям хотя бы не-
которое общее развитие и воспи-
тание в национальном и патрио-
тическом направлении...».

Это было довольно резкое 
замечание, на общем фоне фор-
мальных отчетов других чи-
новников. 

В 2009 году исполняется 210 лет со дня рождения Александра Сергее-
вича Пушкина. Это хороший повод вспомнить о связях потомков велико-
го русского поэта  с Тульской землей.

Ãåíåàëîãè÷åñêîå äðåâî À.Ñ. Ïóøêèíà
Александр Пушкин

1799 - 1837

Григорий

1835-1905

Мария

1832-1919

Александр

1833-1914

Наталья

1836-1913

Мария

1862-1939

Наталья

1859-1912

Софья

1860-1861

Ольга

1864-1933

Анна

1866-1949

Надежда

1871-1915

Вера

1872-1909

Елена

1889-1943

Александр

1863-1916

Григорий

1868-1940

Петр

1870-1870

Сергей

1874-1898

Николай

1885-1954

Екатерина

1907-1969

Сергей

1912-1920

Григорий

1913-1997

Наталья

1907-1947

Александр

1909-1968

Александр

1942 - 

Александр

1936-1942

Юлия

1939-

Александр

1951-1992
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Валерий Бибиков:
Ровно три года назад я не знал 

об этой святой ничего... В нояб-
ре 2005 года мы возвращались из 
Нижнего Новгорода с нашей пер-
вой генеалогической выставки и, 
проезжая мимо Покровского  мо-
настыря, что на Абельмановской за-
ставе, я впервые услышал имя свя-
той Матроны Московской. Рассказ 
о ее деяниях заинтересовал меня, 
и возникло желание обязательно 
посетить монастырь. Дома интер-
нет выплеснул на меня огромный 
поток информации, который до 
этого я почему-то не видел. Более 
всего меня поразил тот факт, что я 
себя считал знатоком Москвы, ка-
залось, бывал во всех монастырях 
города, хорошо знал район Таганки 
(мой отец провел все свое детство 
на Абельмановской заставе и часто 
показывал эти места), но ничего я 
не знал о Матроне. Много раз был 
рядом с Покровским монастырем, 
но ни разу в него не зашел. Я просто 
всего ЭТОГО не замечал.

Зато теперь у меня словно пе-
лена упала с глаз - образ Матроны 
я стал встречать везде. В церкви я 
увидел икону с ее изображением 
в полный рост, у моей крестной 
тоже оказалась ее икона, на полках 
книжных магазинов я вдруг увидел 
описание ее жития… Внимательно 
изучив эти книжечки, я заинтере-
совался историей ее рождения, и 

меня поразило, что Матрона была 
практически нашим современни-
ком, покинув этот мир в 1952 году, и 
была она в жизни Матроной Дмит-
риевной Никоновой, которую, на-
верное, еще помнили на ее родине.

В опубликованной литературе 
указывалось, что родилась Матро-
на либо в 1885, либо в 1880 году 
в Тульской губернии в селе Себи-
но.  Название села мне показалось 
знакомым, и, просмотрев свои 

материалы по родословию Биби-
ковых, я убедился в этом. Ранее 
село принадлежало одной из вет-
вей этого большого рода, а точнее 
Ивану Васильевичу Бибикову. Этот 
факт заставил меня задуматься о 
неслучайности всех совпадений, 
кто-то упорно старался привлечь 
мое внимание к судьбе старицы 
Московской, как называли ее при 
жизни. Мне захотелось заняться 

родословием Матроны Московской 
серьезно. 

Первое, с чего я начал – с по-
сещения Архива древних актов 
(РГАДА) и порадовался, что со-
хранились первые три ревизии по 
этому селу, которое принадлежало 
Бибиковым и Яньковым, состоя-
щим в родственных отношениях 
друг с другом. Изучив такие доку-
менты, было вполне возможным 
найти упоминание предков Мат-
роны в XVII-XVIII веках. Но чтобы 
составить непрерывную цепочку 
родственников, надо было идти не 
из глубины веков (т.к. фамилий у 
Себинских крестьян в XVIII веке 
еще не было), а от Матроны, т.е. на-
чинать надо было с изучения доку-
ментов Тульского архива. 

Главным специалистом по Туль-
скому архиву в нашей организации 
по праву считается Геннадий Зай-
цев, да и живет он в Туле. Геннадия 
очень заинтересовал мой рассказ, 
тем более что и он тоже ранее ни-
чего не слышал про Матрону. Ре-
шили с ним составить родословие 
Матроны к нашей второй выставке 
в Брянске, но… 

Геннадий Зайцев:
Тогда мне казалось, что поиск 

не составит большого труда. Ведь, 
пусть небольшой, но опыт работы 

Окончание на стр.4

Тульская история
        Матроны Московской

Святая Матрона



В последнее время в генеалогии по-
мимо традиционных методов все чаще 
стали применяться биологические ме-
тоды исследования, использующие до-
стижения молекулярной генетики.

Каждый человек наследует генети-
ческую информацию от своих родите-
лей. Этот фундаментальный принцип 
позволяет установить происхождение 
генов. Процесс наследования ДНК 
повторяется из поколения в поколе-
ние, поэтому все люди несут в себе ин-
формацию о том,  как они родственно 
связаны с другими людьми, жившими 
и живущими на Земле.

Разные участки ДНК могут помочь 
идентифицировать человека, найти его 
связь с ближайшими родственными 
группами, дальними родственниками, 
племенными или клановыми группа-
ми и большими популяциями.

Для применения молекулярно-ге-
нетических методов  необходимо ис-
пользовать уже известные родственные 
биологические связи на протяжении 
определенного времени, а затем соот-
нести эту информацию с данными из 
ДНК конкретного человека. Молеку-
лярная генеалогия связывает людей по 
принципу “семейного древа”. Для этого 

используются уникальные генетические 
маркеры (участки ДНК) каждого чело-
века. Благодаря им можно определить 
генеалогические связи людей, семей, 
племен и популяций. Родословные, ос-
нованные   на   генетических   маркерах,   
могут   выявить связи, не обнаруженные 
из-за недостатка сведений традицион-
ными генеалогическими методами.

Образец ДНК, взятый у человека в 
виде клеток слюны или мазка с внут-
ренней стороны щеки, тестируется по 
генетическим маркерам, выявляется 
гаплотип, и эта информация сохра-
няется в электронной базе данных. 
Степень родства между людьми выяв-
ляется по идентичным последователь-
ностям (маркерам) в определенных 
участках ДНК, унаследованным от 
общих предков, а по различиям в них 
можно высчитать и примерное время 
жизни общего предка.

Можно сказать, что молекулярно-
генеалогический фонд Соренсена по-
могает людям узнать, в какой степени 
мы все братья и сестры, даже если не-
льзя применить традиционные генеа-
логические методы в случае утраты до-
кументальных источников. Мы знаем, 
кто были родители, бабушки и дедуш-

ки, прабабушки и прадедушки, потому 
что эта информация, как правило, есть 
в каждой семье. А что же дальше? 

На этот вопрос можно ответить с 
помощью молекулярно-генетических 
методов. В каждом человеке хранится 
3 биллиона бит генетической инфор-
мации, но для генеалогических целей 
не обязательно исследовать всю ДНК, 
достаточно 250 участков, и мы полу-
чим сведения о наших предках, жив-
ших тысячелетия назад.

С помощью специальной простой 
компьютерной программы можно 
сопоставить генетические данные с 

генеалогическими. Результатом яв-
ляется общедоступная база данных, 
позволяющая сравнить свои маркеры 

с другими, установить генетический и 
генеалогический ряд, найти предков и 
родственников. Где мои корни, откуда 
я - на все эти вопросы с помощью этой 
базы можно ответить прямо сейчас.

Если спросить себя: «Как близко 
люди родственны друг другу?», то ин-
тересно проделать маленькое упражне-
ние: у вас 2 родителя, 4 бабушки и де-
душки, 8 прабабушек и прадедушек, а 
когда вы уйдете на 30 поколений назад, 
потенциально у вас один биллион пред-

ков. Но такого количества людей в то 
время на земле просто не существовало. 
Это означает, что все мы отдаленные 
кузены и кузины, мы все родственны, 
наша генеалогия сливается в прошлом, 
у нас есть общие предки, а значит, есть и 
общие, одинаковые маркеры.

Именно поэтому в базе нужны об-
разцы ДНК людей с исследованной ге-
неалогией, знающих свое происхожде-
ние и связи с другими людьми. В этом 
случае база будет полезна и для тех, кто 
ничего не знает о своей генеалогии. В 
настоящее время те, кто предоставляет 
образцы ДНК, заполняют родослов-
ную таблицу об известных им  предках. 
И желающих внести свою лепту в это 
общее дело все больше, т.к. этот проект 
ориентирован не на одно лицо, не на 
одну семью или одну группу, а на всех 
людей в мире. Мы готовы к сотруд-
ничеству с людьми, готовыми помочь 
нам в этом проекте. Любой, заинтере-
сованный в участии и способный при-
нести информацию для этого проекта,  
даже одиночки, интересующиеся этим 
проектом, с целями, аналогичными 
нашим, приглашаются к сотрудни-
честву. Мы уверены, что наука может 
способствовать объединению людей и 
сближению семей. 

Приглашаем людей всего мира 
участвовать в этом исследовании и на-
полнении базы данных. Дополнитель-
ную информацию вы можете получить 
на сайте http://www.smgf.org.

Валентина Гонтарь,
г. Санкт-Петербург
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Поисково-исследовательская 
работа по установлению его судьбы 
проводилась в течение 2005-2006 гг. 
Располагая очень ограниченными ис-
ходными данными, не имея сведений 
о принадлежности Стефана Сергееви-
ча к какой-либо воинской части, поис-
ковой группой в результате переписки, 
телефонных переговоров, работы не-
посредственно в архивах, были полно-
стью восстановлены жизненный путь, 
служебная и боевая деятельность, ус-
тановлены ранее неизвестные факты 
биографии, в том числе награждение 
его орденом Красного Знамени, а 
также обнаружены достоверные све-
дения о месте и обстоятельствах, при 
которых он пропал без вести.

Но прежде пришлось проделать 
очень большой объем работы. Пер-
вый шаг в таких случаях - обращение 
к Книге Памяти Воронежской облас-
ти. В ней записано, что (дословно): 
«Старший политрук Пойманов 
С.С., ответственный секретарь 
партбюро полка, 1918 г.р., погиб 
в бою 4 мая 1942 г.». К сожалению, 
ни номера полка, ни дивизии, ни кор-
пуса, ни армии, даже фронта, где он 
воевал и погиб - не указано. В таких 
случаях, как правило, все исследова-
тели от дальнейшего поиска отказы-
ваются, ибо на это могут уйти годы и 
без гарантии, что будет достигнут по-
ложительный результат. Однако нами 
было решено, во что бы то ни стало, 
установить его судьбу.

Мы попытались выяснить: откуда 
появилась информация, что он имен-
но погиб в бою, а не пропал без вести, 
- ведь это принципиально разные со-
бытия. Пришлось повторно (в некото-
рых случаях и пятикратно) пройтись 
по всем инстанциям более скрупулез-
но. Нам удалось уговорить работников 
военкомата расшить одно из дел и на 
корешке под подшивкой обнаружить 
очень ценную информацию о том, 
что старший политрук Пойманов С.С. 
был секретарем партбюро полка 186-
й стрелковой дивизии. Полк, правда, 
так и не удалось узнать, но теперь 
можно было его вычислить, просмат-
ривая все полки этой дивизии.

Ситуацию осложнял тот факт, что 
186-х стрелковых дивизий в Красной 
Армии в 1941- 42 гг. было две: одна на 
Калининском, другая на Карельском 
фронте.

Просмотр списков офицеров всех 
полков 186-й сд Карельского фронта, 
обращения в различные инстанции, в 
т.ч. республиканский архив Карелии 
и военкомат г. Петрозаводска, мно-
гочисленные поиски  в списках брат-
ских могил и т.д., результатов не дали. 

Было решено проверить все списки 
офицеров 186-й сд Калининского 
фронта, но тоже безуспешно. 

Читая одно из политдонесений, 
обратили внимание на докладную за-
писку начальника политотдела 186 сд 
Кудрявцева, в которой он давал объ-
яснения по поводу жалобы, поступив-
шей из 234-го стрелкового полка (сп) 
о неудовлетворительном снабжении 
всеми видами довольствия. Но 
в штате дивизии такого пол-
ка не значилось, значит, это 
мог быть лишь приданный 
186-й сд на какое-то вре-
мя полк другой дивизии. 
Просмотрели штатный 
состав соседних дивизий, 
где выяснилось, что этот 
полк входил в состав 
179-й сд. Теперь, 
когда был 
и з в е с т е н 
полк, в ко-
тором слу-
жил Стефан 
Сергеевич, 
предстоял 
самый от-
в е т с т в ен -
ный мо-
мент: найти 
точное мес-
то его гибе-
ли (пропажи 
без вести). Постепенно, найденные до-
кументы шаг за шагом восстановили 
его короткий, но очень насыщенный 
событиями, жизненный путь.

Пойманов Стефан Сергеевич ро-
дился 2 ноября 1918 г. в селе Средний 
Икорец Лискинского уезда Воронеж-
ской губернии. Начальную школу 
окончил в 1933 г. В марте того же года 
вступил в члены ВЛКСМ. После окон-
чания курсов с мая по август 1936 г. ра-
ботал счетоводом в колхозе «Дружба». 
В сентябре 1936 г. по решению бюро 
Лискинского РК ВЛКСМ был направ-
лен на учебу в советско-партийную 
школу в г. Острогожск. Затем работал 
заведующим избой-читальней. В июле 
1937 г. был направлен на учебу в шко-
лу пропагандистов при Воронежском 
обкоме ВЛКСМ. В ноябре 1937 г. после 
окончания школы вернулся на работу 
заведующим избой-читальней в Сред-
не-Икорецкий сельсовет. В марте 1938 

г. принят на работу секретарем в Лис-
кинский райотдел НКВД. В мае 1938 г. 
переведен на должность политрука по-
жарной команды Лискинского райот-
дела НКВД. В ноябре 1938 г. утвержден 
инструктором-пропагандистом Лис-
кинского РК ВЛКСМ, а с июля 1939 г. до 
призыва в ряды РККА работал зав. от-
делом кадров Лискинского РК ВЛКСМ.

1 октября 1939 г. призван в ряды 
РККА. 17 января 1941 г. окончил 
Брянское военно-политичес-
кое училище. Член ВКПб 
с апреля 1940 г. 18 января 
1941 г. ему было присвоено 
воинское звание «младший 
политрук» и он был назна-
чен секретарем бюро ВЛК-
СМ батальона 215 сп 179-й 
сд Прибалтийского особого 

военного округа. В этой 
должности он 
в с т р е т и л 
войну и вое-
вал до конца 
1941 года - в 
самые труд-
ные месяцы 
поражений 
и отступле-
ний. Воевал  
неплохо, пос-
кольку ему 
д о с р о ч н о 
было при-

своено очередное воинское звание 
«политрук». Полк и дивизия не раз 
попадали в окружение и, вновь про-
рываясь к своим, снова вставали пе-
ред фашистскими войсками, рвавши-
мися в глубь страны. Через месяц боев 
от дивизии  осталась едва ли четверть 
личного состава. 25 августа 1941 года 
немецко-фашистские войска вступи-
ли в западные районы Калининской 
области, куда с боями отошла и 179-
я сд. 7 января 1942 г. отличившийся 
в боях политрук Пойманов С.С. был 
назначен комиссаром 1-го батальона 
234 сп 179-й сд. Во второй половине 
января 1942 г. 234-й сп передается в 
подчинение 186-ой сд, которая вела 
ожесточенные бои с фашистами. 234-
й полк по прибытию в 186-ю сд с пер-
вого дня был брошен в бой, и, судя по 
потерям, вел их непрестанно. 

Об участии Стефана Сергеевича в 
этих боях, его беспримерном мужестве 

и героизме, сухо и коротко сказано в 
нескольких строках наградного листа: 
«Комиссар 1 стрелкового баталь-
она т. ПОЙМАНОВ С.С. 17.01.42 г. 
лично руководил боем. Батальон 
стремительной атакой занял дер. 
Доронино, Деряшкино, Щер-
бинино, где захвачены трофеи: 
тридцать восемь автомашин, 
пятьдесят велосипедов, двадцать 
мотоциклов, много снарядов и 
патронов. За период с 16.01.42 г. 
по 23.01.42 г. батальон освобо-
дил от немецких захватчиков 38 
населенных пунктов, уничтожил 
около 800 германских солдат и 
офицеров». 

Судя по донесениям, полк с 
марша вступил в бой, и вел боевые 
действия непрерывно, либо насту-
пая, либо отражая контратаки про-
тивника, о чем говорится в том же 
донесении от 3 февраля 1942 г. и на-
градном листе Стефана Сергеевича: 
«3.02.42г. батальон, наступая, 
вклинился в глубину обороны 
противника. Противник отрезал 
путь отхода. Двое суток герои-
чески сражались бойцы т. ПОЙ-
МАНОВА С.С. В самом опасном 
месте появлялся тов. ПОЙМА-
НОВ С.С., он личным примером 
отваги и смелости вдохновлял 
бойцов при отражении 10 ожес-
точенных атак фашистов». Оче-
видно, ему удавалось найти слова, ко-
торые убеждали, брали за душу, когда 
стремление уничтожить врага засло-
няло не только страх, но и осознание 
близкой смерти. Это не было пустой 
бравадой, или результатом идеологи-
ческого воздействия, скорее это была 
осознанная необходимость пожертво-
вать собой ради того, чтобы защитить 
своих родных и близких, свою Родину 
от фашистского порабощения.  

Стефан Сергеевич так и напи-
сал в заявлении при вступлении в 
партию: «Готов отдать жизнь за Ро-
дину». Это были не пустые слова, и 
всю свою короткую, но яркую жизнь 
он подтверждал их конкретными де-
лами и поступками. Об этом красно-
речиво говорят еще несколько строк 
наградного листа: «23.02.42 г. ба-
тальон, где комиссаром т. ПОЙ-
МАНОВ С.С., с боем освободил 
11 населенных пунктов, нанес 

большие потери фашистам. Т. 
ПОЙМАНОВ С.С. за период Оте-
чественной войны, находясь 
непрерывно в боях, личным 
примером отваги и мужества 
завоевал большой авторитет 
среди бойцов и командиров. За 
проявленную смелость и умение 
руководить боем, достоин пра-
вительственной награды».

Справедливость, наконец, вос-
торжествовала и командование по 
достоинству оценило заслуги Стефа-
на Сергеевича. 28 мая 1942 г. он был 
награжден орденом Красного Знаме-
ни за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и 
доблесть. 

К сожалению, ему не суждено 
было получить столь высокую награ-
ду. Ничто не предвещало беды, полк 
перешел к обороне, и, судя по всему, 
начинался расцвет военной карьеры 
Стефана Сергеевича, поскольку он не 
только был представлен к высокой 
награде, но и был назначен на вы-
шестоящую должность, а также ему 
было досрочно присвоено воинское 
звание «старший политрук». Весь 
апрель полк укреплял оборону и го-
товился к летним наступательным 
боям с фашистами. 5.05.42 г. в 15:00 
ПОЙМАНОВ С.С. направился на КП 
полка, но на КП не прибыл. Были 
приняты меры по его розыску, ко-
торые результатов никаких не дали. 
Что произошло в тот роковой вечер, 
узнать пока так и не удалось. В дан-
ной ситуации могут быть два вариан-
та: либо он погиб (например, от пули 
снайпера или подорвался на мине), 
либо попал в плен, но в списках во-
еннопленных он пока не обнаружен. 
И пока не будет проверен последний 
список военнопленных, работа будет 
продолжаться. Это нужно не мерт-
вым, это нужно живым.

После долгой переписки и согла-
сований с различными инстанциями, 
удалось получить высокую прави-
тельственную награду, которую не 
успел получить сам Стефан Сергее-
вич. Орденская книжка подписана 
Президентом России В.В. Путиным. 
Теперь она будет храниться в семье, 
как семейная реликвия и память о 
Стефане Сергеевиче.

Василий Кубаткин,
председатель Тульского Исто-

рико-родословного общества, руко-
водитель Центра военно-истори-
ческих и родословных исследований, 
кандидат исторических наук  

«Готов отдать жизнь за Родину…»
Так написал в заявлении о приеме в партию 20-летний курсант Брянского военно-

политического училища Стефан Сергеевич Пойманов. Слова эти оказались пророчес-
кими. Судьба С.С. Пойманова – одна из самых сложных, трагических, и в то же время, 
героических страниц в истории рода Поймановых, созвучная сотням тысяч российских 
семей, потерявших своих родных и близких в годы Великой Отечественной войны. 

Стефан Пойманов

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

Вы можете отдать свой голос в поддержку этого 
проекта на сайте SVRT.RU

!

Генеалогия на генетическом уровне
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Наши партнеры

Тульское историко-родос-
ловное общество (г. Тула)

МУ Ливенский краеведчес-
кий музей (Орловская обл., г. 
Ливны, http://www.museum.
ru/M633)

Ярославский исто-
рико-архитектур-
ный и художествен-

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

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

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

Брянский государс-
твенный объеди-
ненный краевед-
ческий музей (г. 
Брянск, http://www.

museum.bryansk.ru/museum).

Общество потом-
ков участников 
От еч е с т в е нной  
войны 1812 года. 

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

Лыт к а р и н с к и й 
историко -крае -
ведческий музей 
(Московская обл., 
г.Лыткарино, http://

www.museum.ru/M2985).

Г а з е т а 
“Уральский 
музей” (г. Ека-

теринбург, http://www.
uole-museum.ru/142)

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

Попечительский совет

ДУМИН СТАНИСЛАВ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
– Президент Российской Ге-

неалогической федерации.

КОБЗОН 
ИОСИФ ДАВЫДОВИЧ, 
депутат Государственной 

Думы ФС РФ.

МАРТЫШИН 
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
– директор Ивановской 

школы Борисоглебского райо-
на Ярославской области.

НЕЛАВИЦКИЙ 
ВЛАДИСЛАВ ЯНОВИЧ 
– председатель Ассоциации 

судоверфей Греции.

САФОНОВ АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ 
– художник.

ТЯГУНОВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
– депутат Государственной 

Думы ФС РФ.

ПРОТОИЕРЕЙ 
АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ
– настоятель Храма Срете-

ния Господня, г. Балахна Ни-
жегородской области.

со старыми документами у меня 
уже был. Правда, первоначаль-
ная информация для поиска была 
очень скудной. Отца Матроны Ни-
коновой звали Дмитрием, мать На-
тальей, отчества родителей были 
неизвестны.

Наверное, поиски необходимо 
было начать с изучения литера-
туры, т.е. первоисточников жиз-
неописания Матроны, посещения 
Покровского монастыря, проше-
ния о благословлении на начало 
поисков. Но из-за нехватки време-
ни или по другой какой причине, 
этого сделать не удалось, что впос-
ледствии сильно повлияло на ход 
поисков.

Началось все с того, что зима на 
рубеже 2005-2006 годов выдалась 
снежная, а архив с метрическими 
книгами находится в бывшем шах-
терском городе Липки (около 60-ти 
км от Тулы). Мне казалось, что до-
роги в глубинку не чистятся от сне-
га, и проехать по ним невозможно. 
Это было первым «препятствием», 
которых, как потом окажется, будет 
достаточно.

Только в начале апреля 2006 
года, чувствуя ответственность 
перед данным обещанием, отпра-
вился в Липковский архив. В сведе-
ниях, полученных из «всемирной 
паутины», указывались несколько 
дат рождения Матроны, с 1880 по 
1885 годы. Предчувствуя быстрый 
положительный результат (позже 
я понял, почему не было указано 
точной даты рождения), я заказал и 
просмотрел документы за данный 
период времени. 

И что же? Факт рождения Мат-
роны не удалось подтвердить. Если 
с 1880 по 1882 и с 1884 по 1900 годы 
не было записей о рождении дево-
чек с именем Матрона у Дмитрия и 
Натальи, то в метрических книгах 
за 1883 год сохранилась только одна 
страничка записей о рождении, за 
январь. Все это было для меня сле-
дующим знаковым предупрежде-
нием о таинстве рождения святой 
Матроны.

Для составления родословной 
необходимо было продолжить по-
иски сведений о родителях, братьях 
и сестрах, бабушках и дедушках. В 
печатных изданиях указывалось, 
что у Матроны было два брата, сес-
тра, и она была младшей в семье, 
хотя потом документально это не 
подтвердилось. Изучив МК за пе-
риод с 1880 по 1900 годы, удалось 
выявить две подходящие по име-
нам семейные пары, проживавшие 
в селе Себино: билетный солдат 
Дмитрий Федоров и законная жена 
его Наталья Павлова; крестьянин 

собственник Дмитрий Иванов и за-
конная жена его Наталья Никити-
на. Так какая же пара является ро-
дителями Матроны? Предпочтение 
мое было на стороне второй пары 
(«Матрона родилась в бедной 
крестьянской семье…»), но прове-
рять, конечно, надо было обе.

Путем изучения и сравнения 
документов, удалось установить 
родителей Матроны. Это Дмитрий 
Иванов и Наталья Никитина (на-
шлись записи о бракосочетании 
их сына «Ивана Дмитриева Ника-
нова» в 1905 году; о восприемнице 
«девице Матрене Дмитриевой Ни-
кановой» при рождении племян-
ника в 1911 году).

Для дальнейших поисков не-
обходимо было перейти к работе с 
ревизскими сказками. Здесь меня 
поджидал очередной «сюрприз». 
Как всегда поджимали сроки, поэ-
тому, не найдя записи о бракосоче-
тании Дмитрия и Натальи, не узнав 
их возраст и имен их родителей, 
начал просматривать документы на 
предмет установления года рожде-
ния Дмитрия и Натальи. Излишняя 
поспешность, отсутствие полного 
реестра ревизских сказок населен-
ных пунктов по фондам, описям и 
делам, а, может, и что-то другое на-
правили меня по «ложному пути». 

Так, по РС 1858 года в селе Себино 
(владелец Н.В. Бибиков) в семье не-
коего Ивана Борисова в 1836 году 
родился сын Дмитрий. Конечно, 
были записи о рождении других 
Дмитриев Ивановых, но по возрасту 
подходил только этот. Оставалось 
дело за малым: в кратчайшие сроки 
получить на руки предшествующие 
ревизии. Но опять начались «чуде-
са». Пропустив  ревизию 1850 года, в 
более ранней я не обнаружил запи-
си о семье Ивана Борисова – просто 
наваждение. Что делать? 

И тут, случайно просматривая 
ревизии этого же владельца, я 
обнаружил семью Ивана Борисо-
ва, проживающую в деревне Жу-
ришки (наверное, Н.В. Бибиков 
перевел позднее эту крестьянс-
кую семью в село Себино - такое 

практиковалось часто). «Доведя» 
предков Ивана Борисова до 5-й 
Ревизии, передал данные по ней 
Валерию Бибикову для проведе-
ния поиска в РГАДА.

Валерий Бибиков: 
Получив от Геннадия информа-

цию за XIX век, я вернулся к своим 
поискам в архиве на Пироговке. 
После работы с ревизскими сказ-
ками удалось составить родосло-
вие, которое начиналось с первого 
предка, рожденного до 1648 года, 
и включало порядка 60 персон. 
Результат был вполне приличным, 
но… не было Никона в этой цепочке 
предков. А фамилия отца Матроны 
– Никонов (Аниканов) подсказы-
вала, что в роду должен был быть 
человек с таким именем, ведь от его 
крестильного имени и пошла фа-
милия. Появилось ощущение, что 
мы пошли по ложному пути…

Геннадий Зайцев:
Да, меня мучили такие же сом-

нения. Посоветовавшись, мы ре-
шили не тропиться с оформлением 
родословной Матроны Московской 
к выставке в Брянске и заново, бо-
лее тщательно, пересмотреть доку-
менты, чтобы найти истину. При-
шлось вернуться назад… Именно с 
этого момента закончилась череда 
неудач и ошибок. Поиск я начал 
с тех дел, которые ранее мне не 
выдали. В одной из ревизских 
сказок села Себино за 1858 год 
(владелец А.В. Новосильцев, а не 
Н.В. Бибиков), черным по белому 
было написано: «…у Ивана Нико-
нова сын Дмитрий, 10 лет». Возраст 

Дмитрия, а также отчество его отца 
– Никонов, указывало направление 
дальнейшего поиска. Передав ма-
териалы этой и предшествующих 
ревизий Валерию, почувствовал 
некое облегчение в душе…

Позже, не найдя даты рож-
дения Матроны по метрической 
книге, я попытался найти искомую 
дату косвенным путем - просмотрев 
подворные списки сельскохозяйс-
твенной переписи по Тульской гу-
бернии за 1911 год. Действительно, 
в одном из дел была переписана 
семья крестьянина Дмитрия Ива-
нова Никонова, с указанием воз-
раста членов семьи. Среди женщин 
значится «дочь 28 лет, девица…». 
Несомненно, это и есть Матрона. 
Таким образом, можно утверждать, 
что год рождения святой Матроны 
Московской – 1883 (выше упоми-
налось об отсутствии листов в МК 
за этот год).

Валерий Бибиков:
В третий раз мне пришлось 

обратиться к документам РГАДА. 
Первые три ревизии по искомой 
персоне привели к нахождению 
пращура Матроны - Ивана рожде-
нием до 1650 года. На сегодняш-
ний день это крайний предок, но, 
возможно, удастся продвинуться в 
наших исследованиях еще глубже. 
Начинали мы свои поиски в 2005 
году, не имея еще должного опы-
та. Возможно это, а, возможно, и 
череда некоторых «случайностей»  
(например, фамилия одного из 
владельцев села Бибиков или нали-
чие в селе нескольких бесфамиль-
ных Иванов, сходных по возрасту) 
направили первоначально нас по 
ложному пути, но в итоге, сегодня 
составлено родословное древо из 
117 персон. 

Теперь, имея большой опыт 
работы в архивах, мы с Геннадием 
тщательно анализируем и пере-
проверяем информацию: напри-
мер, были просмотрены МК за 10 
лет (1880-1890 годы) на предмет 
выявления рождения всех девочек 
с именем Матрена в данной мест-
ности. Увы, точной даты рождения 
московской святой пока так и не 
обнаружено (возможно, это 9 (22) 
ноября 1883 года). По результатам 
нашего исследования  был под-
готовлен стенд «Древо Матроны 
Московской», который занимает 
почетное место на всех наших гене-
алогических выставках и пользует-
ся неизменным интересом у посе-
тителей.  Поиски продолжаются, и 
Древо Матроны должно расти, ведь 
была она нашей современницей.

Валерий Бибиков,
Геннадий Зайцев

P.S. Большая наша благодар-
ность: Берестовой Наталье Сла-
вальевне, Зайцеву Александру Гер-
мановичу, Антонову Дмитрию 
Николаевичу.

В 1915 году Николай Александ-
рович Пушкин был мобилизован в 
действующую армию. В 1916-1917 
годах он служил в 3-м запасном 
кавалерийском полку, который 
дислоцировался в городе Кирса-
нове Тамбовской губернии. В 1923 
года семья Николая Александро-
вича обосновалась в Бельгии. Его 
жена Надежда Алексеевна еще 
в 1960-х годах переписывалась с 
жительницей Веневского района 
Аграфеной Иосифовной Барано-
вой. Она познакомилась с семьей 
Пушкиных во время их пребыва-
ния в Малом Останкино.

Вот отрывок из письма Надеж-
ды Алексеевны от 15 января 1963 

года: «Что в Останкине? Сущест-
вует ли еще наш дом или разва-
лился? Я очень грущу без дерев-
ни, которую так любила. Здесь 
мы живем скромно, у нас много 
друзей, но я тоскую по своей Ро-
дине… Николай Александрович 
шлет тебе свой привет». 

Это был один из последних 
приветов Николая Александро-
вича Пушкина – внука великого 
поэта своей великой Родине.

Стоит еще в дополнение ска-
зать, что в настоящее время Ма-
лого Останкина уже нет. Располо-
женная в живописной местности 
деревня исчезла. До этого исчез-
ли здания бывшего имения Пав-
ловых-Пушкиных. В 1941 году 
был разрушен бывший дом купца 
Брежнева. В Венёве сохранился 

только дом «Уездного 
Съезда», где располага-
лись кабинеты земских 
начальников, в том чис-
ле и Николая Александ-
ровича.

Сегодня в Брюсселе 
проживает праправнук 
Александра Сергеевича 
– Александр Александ-
рович Пушкин. В 2008 
году им были переданы 
копии снимков из се-
мейного фотоальбома в 
Венёвский краеведчес-
кий музей.

Денис Махель,
ведущий сайта  

“Венёвский  уезд” 
(www.veneva.ru )

«Венёвская» ветвь Пушкиных

Семья Николая Александровича Пушкина 
(слева)  в Брюсселе, 1928.
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Тульская история Матроны Московской
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Генеалогическое древо Матро-
ны Московской - экспонат гене-
алогических выставок

Икона “Взыскание погибших”, 
написанная по просьбе Святой 
Матроны

Спонсоры VII Всероссийской генеалогической выставки в г. Туле:
- компания (сеть магазинов) “Мегабайт” (www.m-byte.ru);
- ООО “Горьковское” (генеральный директор О.Н. Жукова, п.Горьковский, Тульская обл.)
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