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С 14 января по 3 февраля 2013 года в Москве в
Государственном выставочном зале-музее «Наследие» состоится генеалогическая выставка «Обратись
к истокам», организованная
Союзом Возрождения Родословных Традиций, Департаментом культуры города
Москвы и Государственным
выставочным залом-музеем
«Наследие».
Проезд: м. Царицыно, авт.
761, 679, маршрутка 7М, ост.
«Липецкая, д. 7».

Памяти павших и выживших
на полях Первой мировой войны

Лента
генеалогических
новостей
25 августа 2012 года московское издательство «Старая Басманная» выпустило книгу С. А.
Сапожникова «Сапожниковы.
25 родов и 1000 персон, носивших эту фамилию».
***
4 сентября 2012 года в издательстве «Старая Басманная»
вышел сборник статей доктора
исторических наук, профессора Олега Николаевича Наумова «Очерки по русской генеалогии».
***
5 октября 2012 года в Костроме прошел Международный слет геральдистов.
В этом году он был посвящен 1150-летию зарождения
Российской государственности.
В работе слета приняли участие
около 100 человек из 40 регионов России. Торжественное
открытие состоялось в Белом
зале Дворянского собрания
Костромского государственного историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника.
***
12 октября 2012 года в государственном архиве Костромской области состоялась торжественная церемония вручения
денежных призов победителям
конкурса областной премии
им. А. А. Григорова.
Премия была учреждена в
2009 году и присуждается за
успехи в области краеведения.
В этом году лауреатами названы пять человек.
***
16 октября 2012 года архив
Удмуртии сообщил, что планирует в скором времени перенести на электронные носители
100 тысяч листов уникальных
и особо ценных исторических
документов. Среди них метрическая книга с отметкой о рождении Чайковского и документы о легендарных ижевских
наградах.

Первая мировая война, начавшаяся 1 августа 1914 года,
мало что оставила в современной российской истории. События, случившиеся во время
и сразу после нее: 1917-й год,
гражданская война, несколько
затмили ее. Сведения тех далеких лет малоинформативны
и не полны, часто недоступны
для широкого круга интересующихся историей. Знаю это по
себе: пытался разыскать сведения того времени о своих предках.
Мои поиски информации,
посвященной
участникам
Первой мировой, начались в
сентябре 2009 года. И если с

офицерским корпусом затруднений особо не возникало, сведения имелись на различных
форумах и сайтах, то по нижним чинам такой открытой и
всеобъемлющей информации
не находилось или она была
недоступна.
Но не так давно удалось
выйти на именные списки потерь (убитых и раненых) нижних чинов в Первую мировую
войну, размещенные на ресурсах онлайн-библиотеки «Царское Село».
Сведения там содержатся
уникальные, но беда в том, что
эти списки не систематизированы. Учитывая, что они вклю-

чают более 1 800 000 человек,
поиск необходимой информации в них крайне затруднен.
Более того, списки представлены не в полном объеме –
многого недостает: и страниц
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потерь нижних чинов», задача
которого – обработать списки
так, чтобы по ним легко было
искать необходимые сведения
и по алфавиту, и по территориям, откуда были родом нижние
чины.
На сегодняшний день в
проекте задействованы представители России, Украины,
Израиля, Латвии и Нидерландов: Andris Jirgensons, Борис
Алексеев, Ирина Ашевская,
Василий Богатырев, Максим
Буров,
Павел
Гаврильченко, Татьяна Грачева, Татьяна
Ефименко, Дмитрий Ждан,
Анастасия Загорулько, Сергей
Зарембо, Константин Иванов,
Оксана Камаева, Павел Корляков, Роман Корнев, Андрей Кочешков, Елена Кравцова, Дмитрий Кременецкий, Александр
Молоков, Ирина Мосина, Наталья Мясникова, Ольга Назарова, Елена Наумова, Сергей
Петров, Дмитрий Сухарев, Андрей Фомичев и Николай Чернухин.
Работа над проектом продолжается, и есть его первые
результаты: часть списков обработана и размещена на сайте СВРТ в свободном доступе
по 27 территориям Российской
империи, часть сейчас обрабатывается.
Но еще большие объемы
предстоит сделать в преддверии 100-летия начала Первой
мировой войны, которое бу-

Адрес проекта: www.svrt.ru/1914/1914.htm
в списках, и некоторых самих
списков. Часть недостающего
материала хранится в Российской Государственной Библиотеке.
И тогда родилась идея под
эгидой СВРТ создать проект
«Первая мировая война 19141918 гг. Алфавитные списки

дет отмечаться 1 августа 2014
года. Поэтому нам, как воздух,
необходимы еще помощники.
Присоединяйтесь к нам – мы
вас очень ждем и будем вам
рады!
Николай Чернухин,
с. Александровское
Ставропольского края

Родословная книга бывшей деревни Борисово
Шестьдесят лет назад жители девяти деревень, веками существовавших на околоклязьминских землях, были насильно переселены в соседние округи. Для многих это
было трагедией, и не иначе, как депортацией. Освободившиеся земли были отданы
под артиллерийский полигон, который спустя полгода (!) ликвидировали.

Памятный крест на месте
бывшей деревни Борисово
Никакая власть не может
лишить людей малой Родины,

памяти предков. После переселения потекли людские ручейки в родные места, за грибами и
ягодами, на рыбалку и охоту, на
сенокос, а на родительскую - помянуть предков на заброшенном
кладбище возле разрушенной
церкви.
Несколько лет назад появился еще один ручеек, связывающий жителей бывших деревень с
малой Родиной – родословный.
Ближайших своих предков знали многие, а тех, кто подалее, не
каждый мог назвать.
Какова же была радость,
когда в 2006 году в клубе села
Власово появилась возможность
посмотреть листы Первой Все-

российской переписи населения
Российской Империи от 1897 г.
и увидеть там своих прадедов и
прабабушек…
Удивлялись тому, как много
детей было в семьях, и тому, что
большинство из них учились в
земских школах. Особый интерес
вызывала графа, чем предки зарабатывали на жизнь – во многих
семьях мужчины уезжали плотничать в Одессу, Керчь, Новороссийск и другие южные города.
Появились первые родословные, интерес к предкам стал
расти. Из Владимирского архива мы получили исповедные
росписи за 1871-1875 гг. Богородицерождественской церкви

Николопустопольского погоста,
в приход которой входили пять
деревень, а в этом году мы и вовсе «разбогатели» – по всем девяти переселенным деревням
получены ревизские сказки 10-й
ревизии. Но во всех этих документах семьи были без фамилий, что не позволяло их идентифицировать.
Быстро решить эту проблему
удалось с помощью созданной
базы данных по полученным
архивным документам. Число
родственников на каждую фамилию, начиная с 1858 г., составило в среднем около 100
человек.
Окончание на стр. 4

Наша история: 7 лет назад в Нижнем Новгороде прошла первая генеалогическая выставка в России!
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Лента
генеалогических
новостей
20 октября 2012 года состоялось очередное заседание Ярославского историкородословного общества. На
встрече была затронута проблема передачи наград и личных вещей в государственные
музеи, обсуждались вопросы
связанные с всероссийским
этапом конкурса «Отечество»
в Ростове Великом, подготовкой генеалогической выставки в гимназии № 3, а также
книжные новинки.
***
21 октября 2012 года в
литературной гостиной Мурманской
государственной
областной
универсальной
научной библиотеки состоялось очередное заседание
Мурманского родословного
общества. Были заслушаны
сообщения И. Бронникова,
Э. Волковой, О. Обнорской,
Е. Дудаковой и др.
***
4 ноября 2012 года в городе Щелково Московской
области состоялись девятые
Гребневские чтения, посвященные 400-летию освобождения Москвы.
***
11 ноября 2012 года прошла новая встреча членов
Мурманского ИРО. Она началась с интервью съемочной группе телекомпании
«Арктик ТВ». С сообщениями выступили И. Бронников,
Э. Волкова.
***
13 ноября 2012 года в Ярославле в библиотеке-филиале
ЦБС N 8 прошли краеведческие чтения, посвященные
145-летию К. Д. Бальмонта
«Я в этот мир пришел, чтоб
видеть Солнце…». Наряду с
преподавателями
ярославских вузов, представителями
общественных организаций
прибыли и почетные гости из
города Шуи Ивановской области – потомки Константина Бальмонта.
***
14 ноября 2012 года в Москве в «Офисе на Тверской»
состоялась очередная встреча членов СВРТ и их гостей.
Член СВРТ Павел Смыслов
представил свою книгу «Царицыно», выступили с сообщениями президент СВРТ
Валерий Бибиков и член
СВРТ Татьяна Каракозова.
***
13-14 ноября 2012 года в
Санкт-Петербурге в зданиях
Российской
национальной
библиотеки и Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина состоялась международная научная конференция «Выходцы из Германии
и их российские потомки».
***
16-17 ноября 2012 года
в Екатеринбурге в Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В. Г. Белинского
прошла XI Уральская родоведческая научно-практическая конференция.
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1812-2012. 200 лет славной победе

Дмитрий Гаврилович Бибиков –
герой Бородино
В этом году наша страна отмечает очередной юбилей победы над Наполеоном. На Бородинском поле были проведены
торжественные мероприятия с
участием Президента; ровно сто
лет назад подобные мероприятия
(правда, более масштабные) проводились в присутствии царя. За
эти сто лет отношение к памяти
наших предков кардинально менялось. В 1918 году на Бородинском поле снесли памятник лейбгвардии Казачьему
му полку
как памятник «контре»,
нтре»,
в 1932 году взорвали
вали
памятник на батаарее Раевского и
могилу «царского
сатрапа» – Петра Ивановича
Багратиона, а на
северной стене
Спасо-Бородинского монастыря
поместили надпись: «Довольно
хранить наследие
рабского прошло-го». И даже в 1964
64
году, когда начали
али
восстанавливать братские могилы героев
ев войны
1812 года, на предложение произвести перезахоронение торжественно по воинскому ритуалу
Министерство обороны ответило,
что «Советская Армия не отдает
воинских почестей царским офицерам». Слава Богу, что сейчас
приходит понимание того, что
у нас ОДНА история на всех, на
ВСЕ времена, и оценивать предков надо по их деяниям на пользу Родине, а не по политическим
убеждениям. В дни празднования
200-летия захотелось мне напомнить об одном из незаслуженно
забытых героев Бородина – Бибикове Дмитрии Гавриловиче.
Дмитрий Гаврилович родился в известной дворянской семье,
многие поколения которой верно
служили Отечеству. Вот и Дмитрий Гаврилович 16 лет от роду
поступил на службу и к 1812 году
в свои 20 лет был в чине поручика и имел за плечами опыт сражений в Болгарии и Румынии. Утро
Бородинской битвы он встретил
в должности адъютанта генерала Милорадовича. Этот день для
Бибикова чуть было не стал последним в его жизни. Вот как
описывает происшедшее историк
Тарле: «…генерал Милорадович
приказал своему адъютанту Бибикову отыскать в разгаре битвы
Евгения Вюртембергского и передать, чтобы Евгений ехал к Милорадовичу. Мы знаем из всех свидетельств, что артиллерийский
грохот в течение всего этого дня
был ужасающий. Даже ружейные
выстрелы не были слышны, совершенно терялись в этом оглушительном орудийном громе и
треске. Очевидно, Бибиков не мог
прокричать Евгению то, что было
велено, и он поднял руку, показывая, где находится
Милорадович. В этот
момент ядро оторвало
у него руку.

Бибиков, падая с лошади, поднял
другую руку и показал снова, куда
только что показывал». По приказу, переданному Бибиковым,
Минский и Волынский полки передвинулись правее батареи Раевского и образовали каре, внутрь
которого встали Раевский и Милорадович. Известно, что во многом исход Бородинской битвы
решался на батарее Раевского. В
РГВИА сохранилось представление к награде Бибикова,
поданое Милорадовичем фельдмаршалу Кутузову,
шал
где он пишет,
что
Дмич
трию Гавриловичу
не только
оторвало левую
руку, но
и следую щ и м
я д р о м
ранило
в
ггрудь и срезало два пальза
правой руки.
ца п
Всю ссвою долгую
Бибиков шужизнь Б
тил, что только упоминание о том, что он племянник Кутузова, заставило врачей серьезно
заняться его покалеченным телом. Эпизод с его ранением и
подвигом упоминается в романе
Толстого «Война и мир». Попутно
замечу, что такое страшное увечье не помешало Бибикову стать
одним из лучших бильярдистов.
В 20 лет пришлось молодому
капитану оставить военную службу и перейти на гражданскую.
Бибиков занимал должности
Владимирского, Саратовского
о
и Московского вице-губерна-торов. В течение 9 лет он слу-жил директором департамен-та внешней торговли, причем
м
особенно старался искоренятьь
злоупотребления в таможен-ном ведомстве. В 1837 годуу
генерала назначили Киевским
м
военным губернатором, а так-же Подольским и Волынским
м
генерал-губернатором. Целых
х
14 лет своей жизни отдал Дми-трий Гаврилович Украине.
Главной задачей его управ-ления Юго-западным краем
м
было укрепление в нем русских
ских
начал – «слияние западного края
с древним отечеством природных его жителей». Бибиков был
поражен тем, что преподавание
в Харьковском университете велось на польском языке, и именно его усилиями был создан в
Киеве крупнейший университет
Украины, носящий теперь имя
Тараса Шевченко, а первоначально названный в честь Святого Владимира. Бибиков особенно
энергично боролся с польскими
дворянскими элементами в крае
и отстаивал интересы малороссийского крестьянства. Его главной заслугой в этом направлении
было введение инвентарей, регулировавших отношения крестьян

рыми характеризовалось начало
царствования Императора Александра II (за что тот сам и поплатился), Бибиков был уволен, по
прошению, от должности министра внутренних дел, с оставлением членом Государственного
совета. Однако по болезни генерал отказался от работы в Совете
и окончательно вышел в отставку.
Скончался Дмитрий Гаврилович
Бибиков 6 марта 1870 года, оставив после себя огромную библиотеку в 14 тыс. томов, которая была
подарена его дочерью Киевскому
университету.
В советское время Дмитрий
Гаврилович был «изъят» из истории России как царский генерал,
сатрап, душитель народного писателя Т.Г.Шевченко. Потому в
Киеве знаменитый Бибиковский
бульвар с прекрасными каштанами был переименован в бульвар
Шевченко. В 1869 году благодарные горожане поставили на
пересечении нынешнего бульвара Шевченко и Крещатика памятник своему генерал-губернатору
Бибикову. Ныне постамент этого
памятника несет на себе фигуру
Ленина, а учитывая самостийность Украины, вероятно, следующим будет здесь Тарас Григорьевич.
Многих не устраивал государственник Бибиков, утверждавший интересы Российской империи.
День сегодняшний… Дмитрий
Гаврилович родился 18 марта
(старого стиля) 1792 года. По злой
иронии, в 220 юбилей со дня его
рождения, 6 марта 2012 года, корреспондент липецкой газеты, не
знающий истории собственного
края, в статье «Имена и время»
рассуждая о советских исторас
рических штампах, написал
рич
следующее: «Да, Угрюмсле
В 2012 году ФедеБурчеевы
и Сквозник-ДмуБур
ральная таможенная
хановские
не были злой
хан
служба России учревыдумкой. В губернаторах
выд
числились весьма похожие
чис
дила медаль Дмина них невымышленные читрия
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и помещиков. Этой мере Бибиков
придавал большое политическое
значение. В докладе 1844 года
он писал: «Нельзя ручаться за
будущее спокойствие края и его
безопасность, доколе положение
крестьян не будет улучшено и обеспечено мерами, исходящими от
верховной власти». Ему удалось
существенно сократить имущественные права иноверного духовенства. С целью ослабить польское влияние Бибиков заменил
местных чиновников русскими,
провел проверку прав польской
шляхты, в результате которой несколько тысяч человек были переведены в податное сословие и
начали платить налоги, заменил
существовавшую в Киеве секцию
варшавского банка конторой государственного банка. Бибиков
заставлял евреев строго соблюдать «черту оседлости», и отчасти благодаря этой мере смогло
окрепнуть русское купечество.
С самого начала своего губернаторства он разработал и осуществлял генеральный план застройки Киева. По этому плану
была спроектирована и начала
застраиваться нынешняя центральная улица Киева – Крещатик, известная своей шириной (в
советское время напишут, что это
было сделано, дабы исключить
возможность постройки баррикад!!!). Дмитрий Гаврилович был
основателем Киевского института
благородных девиц, обсерватории, ботанического сада, заложил
знаменитый цепной мост (взорванный поляками в 1920 году), открыл кадетский корпус, учредил
центральный архив в Киеве, а созданная им комиссия для хранения
и издания древних актов опубли-

ковала доказательства принад
принадлежности юго-западных областей
к коренным русским землям.
В 1848 году Бибиков был назначен членом Государственного совета, а в 1852 – министром
внутренних дел России. Главные
мероприятия министерства под
управлением Бибикова касались
упорядочения рекрутской повинности, усиления врачебной помощи населению, народного продовольствия, городских финансов,
статистики, борьбы с расколом,
административного устройства
киргизской степи. Действия Бибикова всегда были направлены
на проведение великодержавной
политики. В 1855 году в связи с
либеральными веяниями, кото-
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куда как
Но тогда на ком же век за веком
держалась великая держава? Почему при всех ее драмах, поражениях, кризисах она набирала
силу, заставляя считаться с собою
завистливых и небескорыстных
соседей?». Вот так, ради красного словца этот писака повторил
избитый советский штамп. Попробую ответить на его риторический вопрос: великая держава
всегда держалась на истинных
патриотах России, таких как Бибиков Дмитрий Гаврилович, ввиду нашей короткой памяти забытых и ошельмованных.
Валерий Бибиков,
г. Москва
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По Галiцiи,

три года назадъ
Мы продолжаем публикацию воспоминаний Михаила Николаевича Ляхова. Они были опубликованы в
одной из казанских газет в 1917 году. Материал любезно
предоставлен его внуком Юрием Борисовичем Ляховым.

Продолжение. Начало
в предыдущих номерах газеты.

И то, что привелось мне узнать, оказалось действительно ужасным. Я услышал, что
местные «паны» редко ведут
хозяйство самостоятельно; в
большинстве случаев именье
сдается арендатору, последний
его пересдает другому и лишь
из третьих, а иной раз и из четвертых рук, земля попадает крестьянину, прокормиться которому на одной собственной земле,
конечно, нет никакой возможности.
Все эти арендаторы, эти пауки, присосавшиеся к земле,
и через нее к галичанину, выколачивают из последнего все,
что можно. Достаточно сказать,
что галицийские крестьяне обрабатывают панскую землю, попавшую к ним из цепких арендаторских рук, из десятого, а то
и из двенадцатого снопа… Это
вместо нашего «исполу»…
«По сколько же у вас своей
земли?» – спрашивал стоявших
передо мной галичан, этих бритых, длинноусых людей в широкополых шляпах, холщовых
шароварах и коротких, домотканого сукна куртках.
«Ой пане, так какая ж это
земля», - следовал ответ, - « у
кого два морга, у кого три… Бывает и по четыре, а у кого есть
и по пять моргов», - добавляли
они после минутной паузы.
Два, три, в лучшем случае четыре или пять моргов, думал я с
ужасом, припоминая, что морг
– чуть больше нашей пол десятины.
И сразу стало мне понятно, почему в Галиции мы повстречали
так много разбитых, дочиста разграбленных, фольварков, в которых не было пощажено буквально ничего, до изразцовых печей
включительно, сразу объяснилось повальное бегство «панов»
оставленных местной полицией
лицом к лицу с измученным, голодным крестьянством…
***
Вот и пришло всеми нами
ожидаемое распоряжение выступить и двигаться в городок
Комарно, более чем за 40 верст
отсюда в западном направлении. Имеются сведения, что
наши войска уже подходят к
Карпатам, а казачья дивизия генерала Павлова, оперирующая
при нашем корпусе, уже прорвалась в Венгерскую долину. Точных известий обо всем этом не
имеем, питаемся лишь слухами
от встречных.
Теперь я уже еду не верхом,
а на кабриолете, или, как мы говорим, «драндулете», забранном
нашими офицерами еще в начале похода на одном из разгра-

бленных фольварков. Правда это
было тоже маленькое мародерство, но наш расчет был прост: не
возьмем мы, через час возьмут
другие… Все равно не уцелеет.
Временно бросить верховой
способ передвижения меня заставило одно досадное обстоятельство, случившееся со мною
еще по пути в Старосело. На
всем скаку мой конь спотыкнулся и со всех четырех ног полетел
на землю, увлекая, конечно, и
меня и в результате – вывихнутая в плече правая рука.
Едем знакомыми местами.
Вот Львовское шоссе, теперь
пустынное. Вот Добржаны, Попеляны. Какие печальные картины… Сожженные дома, на
улицах воронки от снарядов, а
тот лесок, который примыкает
к Попелянам, наполнен и нашими и австрийскими трупами.
И сейчас русины их вывозят оттуда на своих длинных фурах и
зарывают неподалеку в поле в
громадных братских могилах.
И Добржаны, и Попеляны,
и соседний Дорнфельд совершенно пусты. К моменту боя все
жители попрятались в глубину
ближайших лесов и еще не успели возвратиться за исключением тех немногих, которые теперь
заняты похоронами убитых.
Погода начинает портиться.
Низкие серые тучи торопливо плывут по свинцовому небу.
Иногда накрапывает дождь.
В предвидении ненастья вытаскиваем свои непромокаи,
купленные еще в Самарских и
Казанских магазинах; солдаты
завертываются в полотнища
палаток, а наиболее хозяйственные облекаются в заправские
макинтоши, пошитые из австрийских палаток, во множестве набранных вокруг Галича.
Вот Верещица, из-за которой
два дня назад кипели жестокие
бои, вот злополучный Гуменец,
пылавший на моих глазах. В
нем нет буквально ни одного
целого дома и тонкие, стройные
пирамидальные тополи с полу
обгорелыми ветвями печально
смотрят на еще дымящееся коегде пепелище.
Среди дня окончательно размокропогодилось. Густая сетка
мелкого дождя закрыла даль, и
мы уже теперь не видим Карпат,
синевших перед нами на горизонте ранним утром. А со второй
половины дня горизонт сузился
настолько, что мы с трудом можем рассмотреть голову колонны нашего обоза, растянувшегося на добрых две версты. Дорога
пока еще терпит, но вероятно
уже завтра станет трудно проходимой.
Михаил Ляхов
Продолжение следует...
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Их собрал общий предок
Сорок лет – с 1864 по 1904
год – служил в единоверческих
церквях соседних сел Ахпаевка
и Сомовка Васильсурского уезда
иерей Николай Иванович Терновский.
Благодаря его тщаниям и при
поддержке прихожан, в 1884 году
в селе Сомовка открылась церковь Николая Чудотворца. При
ней и в Белогорске он построил
две церковно-приходских школы.
У Николая Ивановича было
пятеро детей – Александр, Константин, Владимир, Анна и Ольга,
которые соединили между собой
рода Терновских (Тарновских),
Листовых, Серебровских, Введенских. Потомки этих семей собрались 17 июня 2012 года в селе
Сомовка Воротынского района
Нижегородской области.
Приехали они из разных регионов – республика Марий Эл,
города Санкт-Петребург, Энгельс,
Нижний Новгород, Дзержинск,
Лысково и село Елвашка Воротынского района.
А начиналось все с поиска
Владимиром Павловичем Муромцевым из Энгельса захоронения своей бабушки, учительницы
Ольги Александровны Эрлет.
Владимир Павлович – правнук Александра Николаевича и
Олимпиады Васильевны Терновских, праправнук Николая Ивановича Терновского
Помогли ему в поисках работники администрации района
– они нашли бывшую ученицу
Ольги Александровны, которая
похоронила ее и все эти годы ухаживала за ее могилой.
Когда Владимир Павлович
приехал в Воротынец, он
естественно решил съездить и в Сомовку, где служил его прапрадед. На
местном кладбище нашел
родовые могилы, которые
были заботливо перенесены кем-то в середине 1960х годов со старого, около
церкви погоста, когда разрушили храм и построили
на его месте школу.
Историю своей находки, известные сведения по роду Терновских и
имеющуюся общую фотографию семьи Александра
Николаевича Терновского он попросил опубликовать на
сайте фонда «Дать Понять». Это
было больше года назад. Тогда
все и началось.
Сначала на публикацию откликнулся Александр Викторович Тарновский, в семье которого
тоже хранится такая фотография.
Уходя от репрессий, его предок
заменил в фамилии одну букву.
Александр Викторович сообщил
о своей находке сестрам, живущим в Йошкар-Оле. Так нашлась
линия Николая Александровича

Тарновского.
Нашелся и правнук Владимира Александровича Терновского,
тоже Владимир Александрович,
сейчас проживающий в Неверово
Лысковского района, в чьем доме
в Сомовке позже и встретились
потомки рода.
Параллельно для Владимира
Павловича Муромцева мы – Та-

каждый день о своем роде. История ее поисков достойна отдельного повествования. Например, в
настоящее время выяснилось, что
род Терновских-Серебровских породнился с родом Багратиони.
С помощью Ирины стала известна дополнительная информация о роде Серебровских и Листовых.

тьяна Грачева и Ольга Барыкина
– провели поиски в архиве. А еще
помогли ему связаться с потомком рода Серебровских – Мариной Ивановой, живущей в Нижнем Новгороде.
Олимпиада Васильевна Терновская была урожденной Серебровской. А у Марины Ивановой
в роду есть Федор Васильевич Серебровский, родной брат Олимпиады Васильевны.
А чудеса со Всемирной паутиной продолжались. В апреле

Фамилию Листов носил муж
Ольги Николаевны Терновской.
Про Листовых до сих пор не было
почти ничего известно, кроме
того, что их предок был арестован
в Елвашке.
И уже объявив на 17 июня
встречу потомков, Владимир Павлович по пути из города Энгельса
заехал в Елвашку, где его ждал
сюрприз в лице двух обаятельных
бодрых старушек – внучек Александра Федоровича Листова.
Их удивлению не было предела. Они не уставали повторять, что их наконецто нашли. Немедленно
позвонили своим детям
и внукам в Нижний Новгород, и те большой семьей приехали 17 июня на
встречу.
В этот день поклониться праху иерея Николая
Ивановича
Терновского, его матери – матушки Любови Федоровны,
жены – матушки Ираиды
Владимировны,
иерея
Александра Николаевича
и матушки Олимпиады
Васильевны приехали 23
потомка родов Терновских, Серебровских, Листовых.
Священником села Фокино отцом Василием на облагороженной
могиле был совершен поминальный молебен. На этом событии
кроме потомков присутствовали
заместитель главы администрации Воротынского района Владимир Владимирович Харчев, заслуженный учитель РФ Александр
Михайлович Дюжаков, председатель Нижегородского отделения
СВРТ Татьяна Львовна Грачева,
член СВРТ Ольга Сергеевна Барыкина и местные жители.
А после м олебна в д ом е
В. А. Терновского был накрыт
стол, за которым не стихали разговоры о предках.
Глядя на лица людей, которых через десятки лет соединил
Николай Иванович Терновский,
мы искренне радовались их счастью – было видно, что встретились действительно родные
люди, которые наверняка еще не
раз соберутся на гостеприимной
сомовской земле и когда-нибудь
откроют в местном музее экспозицию, посвященную роду Терновских, так много сделавшего
для этого села.
Татьяна Грачева,
Ольга Барыкина,
г. Нижний Новгород

2012 года Ирина Попова из Дзержинска Нижегородской области
решила поискать через Интернет место для отдыха. И случайно тоже вышла на фотографию
семьи Александра Николаевича
Терновского, в которой с удивлением узнала фото, долгие годы
хранящееся в ее семье.
Никогда ранее не занимавшаяся своей родословной, Ирина
увлеклась поиском корней и была
потрясена теми новыми сведениями, которые узнавала почти
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Лента
генеалогических
новостей
***
16 ноября 2012 года в
Южно-Сахалинске в серии
«Подвигам отцов верны»
вышла из печати книга
«Ономастика Сахалинской
области».
Автор-составитель историк А. Пашков рассказывает
в книге, когда, в честь кого в
Сахалинской области названы более 1390 природных
и рукотворных памятников и объектов. Среди них
«фамильные» населенные
пункты,
географические
объекты, улицы, площади,
мемориальные доски.
***
20 ноября 2012 года в
книжных магазинах Москвы
появилась книга Д. А. Покровского «Очерки Москвы»,
вышедшая в издательстве
«Книжница. Русский путь».
Тематически и сюжетно
эта книга предваряет «Москву и москвичей» Гиляровского. «Очерки Москвы»
были главной и итоговой
работой Покровского, хотя
задачу своей книги он формулировал скромно: дать
лично ему известный материал к истории Москвы,
«запас сведений, рассказов,
преданий, слухов, наблюдений и впечатлений» из своей
памяти.
***
20 ноября 2012 года в
Москве в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына состоялось открытие
выставки «Русское культурное наследие, сохраненное
во Франции». Экспозиция
продлит свою работу до
конца года. Все желающие
смогут познакомиться с ее
уникальным содержанием,
включающим в себя музейные предметы и документы
архивов русской эмиграции
во Франции.
***
21 ноября 2012 года в екатеринбургском детско-юношеском центре «Вариант»
состоялось заседание родоведческого клуба «Фамилия». Программа заседания
включала составление генеалогического древа, схем восходящего и нисходящего родословия. На встречу пришли
дети, их родители и даже бабушки и дедушки.
***
21-22 декабря 2012 года
в Москве в Государственном
историческом музее состоятся XIX Савеловские чтения, – традиционная общероссийская генеалогическая
конференция, организуемая
Историко-родословным
обществом в Москве совместно с Российской генеалогической федерацией и
Российским дворянским собранием.
Тема чтений этого года
– «Романовы и их семейное
окружение. К 400-летию династии».
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Родословная книга
бывшей деревни Борисово
Окончание.
Начало на стр. 1
Более ста родословных составлены и переданы в семьи,
благодаря чему найдены новые
родственные фамилии. Большой
неожиданностью для всех стало
то, что некоторые разные фамилии в деревнях имеют общего
предка – по документам оказалось, что родные братья иногда
брали разные фамилии, кто по
имени отца, кто – деда, кто –
прадеда. Кроме этого, наконецто на основе документов удалось
переубедить носителей одной
фамилии в деревне, что они не
однофамильцы, а кровные родственники, что всех их роднит
общий предок.
Большой архивный материал,
собранный о жителях деревень,
позволяет приблизиться к моей
мечте – для каждой переселенной деревни сделать родословную книгу, дополнив ее старыми фотографиями из семейных
фотоархивов. Хотелось бы, чтобы такие книги были в семьях
наших земляков и их потомков,
пополнялись новыми ветвями
родословного древа и фотографиями будущих поколений.
А если эти книги объединить
потом с родословными книгами для сохранившихся деревень
нашей округи, то получится родословная книга бывшей Селищенской волости (ныне северная
часть Шатурского района Московской области), все поселения
которой издавна породнились
через брачные связи.
Встреча жителей бывшей деревни Борисово и их потомков
была посвящена созданию «Родословной книги деревни Борисово». До переселения деревня
была небольшой – около 30 домов, 20 фамилий. На встрече
собрались представители лишь
9 фамилий, из села Власово, поселка Мишеронский, городов
Лыткарино, Рошаль и Шатура
– Беляевы, Бобышевы, Давыдовы, Ежовы, Зайцевы, Карауловы,
Козловы, Морозовы, Шпаковы.
Земляков с другими борисовскими фамилиями найти в наших
краях пока не удалось.
Открывая встречу, я рассказала о жителях деревни Борисово
в XVII-XVIII вв. (по материалам
Н. В. Давыдова), ознакомила с
копиями документов Владимирского архива XIX - начала XX веков, со списками жителей деревни. Пригласила принять участие
в создании родословной книги,
предоставив фотографии из се-

Попечительский совет
ДУМИН СТАНИСЛАВ
ВЛАДИМИРОВИЧ
– Президент Российской Генеалогической федерации.
КОБЗОН
ИОСИФ ДАВЫДОВИЧ,
–
депутат
Государственной
Думы ФС РФ.
МАРТЫШИН
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
– директор Ивановской школы
Борисоглебского района Ярославской области.
НЕЛАВИЦКИЙ
ВЛАДИСЛАВ ЯНОВИЧ
– председатель Ассоциации судоверфей Греции.
САФОНОВ АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ
– художник.
ТЯГУНОВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
– депутат Государственной Думы
ФС РФ.

Общая фотография жителей деревни, сделанная в 1937 году
мейных архивов, рассказала о
сайте и форуме «Родословие Селищенской волости», о потомках
наших земляков, которые нашли
на этом сайте своих предков и получили родословные.
Всем гостям были подарены родословные с XVIII века,
и авторская книга «Николопустопольский погост», в которой
была собрана архивная информация с XVII века по истории
погоста и приходских деревень,
осиротевших три века спустя по
произволу властей.
Атмосфера на встрече была
удивительно теплой, как будто
члены большой дружной семьи

В ожидании праздника
собрались после долгой разлуки.
Особенно чувствовалось то, что
для всех присутствовавших родная деревня и деревня предков
– святое, очень дорогое для ума
и сердца. О ней и ее жителях они
могут говорить бесконечно.
Из рассказов старожилов
знаю, что в деревне Борисово все
жили очень дружно. Доказательство тому – ни одного доноса в
годы репрессий.

Семейные фотографии и альбомы, принесенные на встречу

Порадовали старинные фотографии из семейных архивов. Те,
что были на стендах, напомнили о
давней деревенской традиции хранить фотографии на стенах домов.
В альбомах тоже было много интересных семейных фотоисторий.
Два больших красивых портрета
супругов Шпаковых оказались не
фотографиями, а любительскими
рисунками карандашом их сына
Алексея. Сохранилась и датировка на портретах – «А. Шпаков. 28/
XII-13 г.». Похоже, это был его новогодний подарок родителям.
Для некоторых было большой
неожиданностью увидеть на деревенских фотографиях своих родных и земляков, совсем еще молодых. Но самый большой интерес
вызвало фото 1937 года, когда в
деревню Борисово приехал фотограф, и жители (к сожалению, не
все) собрались у клуба. Видно, что
готовились, приоделись, особенно
женщины, почти все в белом. Но
вот лица у них почему-то невеселые, даже у детей. И у гармониста
тоже, хоть он и с гармонью.
На встрече гости познакомились с изданиями нашего краеведческого клуба «Селищенская
волость» – сборники «Жива
людская боль» (история переселения), «Наши земляки» (воспоминания жителей, участники
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.), «230-летие Покровской церкви» (село Власово), книга «Николопустопольский погост» (история погоста и
бывших приходских деревень).
Недавно нам были подарены две
книги, написанные потомками
наших земляков о своих предках (Давыдовы, Ежовы, Елаковы,
Зайцевы, Лосевы, Рябовы, Шерстневы). Будем надеяться, что
такие подарки станут традицией.
Во время встречи можно
было посмотреть фильмы местного кабельного телевидения о
первых с 1953 г. поездках жителей переселенных деревень на
малую Родину в 2005 и 2006 гг.
(«Дороги длиною 50 лет»), организованных нашим краеведческим клубом.
На отдельном фотостенде
были представлены фотографии
об установке нами 9 декабря
2008 года памятного креста в деревне Борисово. Такие же памятные кресты установлены силами
нашего клуба в семи из девяти
переселенных деревень.
Татьяна Митюшина,
член Союза краеведов России,
г. Москва
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ПРОТОИЕРЕЙ
АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ
– настоятель храма Сретенья
Господня в г. Балахна Нижегородской области.

Наши партнеры
Нижегородская
Н
государственная областная
детская
библиотека
(г. Нижний Новгород, ул.
Звездинка, 5. Http://www.
ngodb.sandy.ru)
Ярославский историко-архитектурный
и
художественный
музей-заповедник (г. Ярославль, http://www.yarmp.yar.ru).
Ярославское историкородословное общество
(г. Ярославль, http://www.
yar-genealogy.ru).
Историко-Родословное Общество в Москве (г. Москва, http://iro.
newmail.ru).
Брянский государственный
объединенный
краеведческий музей
(Брянск,
www.museum.
bryansk.ru/museum).
Воронежское областное отделение Российского
общества историков-архивистов (394018, г.Воронеж, ул. Плехановская, 7. Телефон: (473) 222-69-75
E-mail: vorotilina@mail.ru
Общество
потомков
участников
Отечественной войны 1812
года.
Историко-просветительский центр семейной-родовой культуры «Родовая семья» (г. Москва, http://
iro2003.narod.ru/seminar1.htm).
Музей
«Усадьба
Лопасня-Зачатьевское» (142306, Московская обл., г. Чехов, ул. Пушкина, д.10. т.(496) 72-3-03-89. Http://
www.museum.ru/M3093)
Тульское историко-родословное общество (г. Тула,
Председатель - Кубаткин
Василий Александрович).
МУ Ливенский краеведческий музей (Орловская
обл., г. Ливны, http://www.
museum.ru/M633).
Государственный выставочный зал «Наследие» (г. Москва, ул.
Лебедянская, д. 24, корпус 2).
Международный культурно-исторический проект «Смейный альбом:
время и люди в фотографии» (http://www.family-album.ru)
Объединение «Диалог-конверсия»
(http://www.dialcon.ru)
ООО «МБ Эскорт»
(140180, Московская
обл., г. Жуковский, ул.
Луч, д.27. Телефон: (496) 480-10-35).
Поисковый отряд
«Высота-76» Ярославль.
(http:/высота76.рф)

