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П А“И
М Яникогда
Т Ь Р Оне
Д Аоборвется веков связующая нить” А. Г. Кабаев

ПАМЯТЬ РОДА
Газета Союза Возрождения Родословных Традиций
Лента
генеалогических
новостей
Завершена
многолетняя
работа члена СВРТ Ю.И. Аруцева над книгой «Философия
генеалогии», которая выйдет в
свет в 2013 году.
В книге предпринята попытка доказать, что генеалогия не только перестала быть
вспомогательной
исторической дисциплиной, но и на
рубеже XXI века стала фундаментальной наукой.
***
20 января 2013 года в Нижегородской государственной
областной детской библиотеке был проведен мастер-класс
«Восстановление родословных
на примере семей Нижегородской губернии». Мероприятие
подготовлено библиотекой и
Нижегородским отделением
Союза Возрождения Родословных Традиций
***
9 февраля 2013 года в
Сыктывкаре
завершилась
ХVI республиканская конференция участников туристско-краеведческого движения
«Отечество - Земля Коми».
Победителями стали школьники: Р. Абдулжаманов с работой
на тему «Потомок настоящих
патриотов», М. Сорвачева «Ленинградский гамбит», В. Куц
«История политических репрессий», М. Шарипова «Населенные пункты Ухтинского района ХVIII–XXI века»,
О. Лебедева «Краеведческие
путешествия по реке Седъю».
***
14 февраля 2013 года Государственный архив в Автономной Республике Крым
ввел новую услугу «онлайнконсультации» для удобства
пользователей архивной информацией.
***
26 февраля 2013 года в
Ярославле прошел семинар по
методологии родословного исследования для педагогов дополнительного образования.
***
11 марта 2013 года вышел в
свет февральский номер журнала «Наука и религия».
В номере журнала рассказ
Татьяны Каракозовой «Старый
рояль» о своих родственниках
и публикация «Родство умей
счесть и воздай ему честь», рассказывающая о прошедшей генеалогической выставке «Обратись к истокам».
***
12 марта 2013 года при
Общественной палате Нижегородской области создана рабочая группа по вопросу увековечивания памяти героев
Первой мировой войны.
Председатель
Нижегородского отделения СВРТ
Т. Грачева включена в состав
группы. Ей поручено одно из
важнейших направлений работы - сбор сведений об участниках ПМВ в архивах Нижегородской области.
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И снова Брянск, семь лет спустя
В июне 2006 года состоялась
регистрация первой генеалогической организации – Союза
Возрождения Родословных Традиций (СВРТ). Это важное для
нас событие совпало по времени с проведением Всероссийской генеалогической выставки
в Брянске (15.06–31.07.2006). И
хотя это была уже вторая наша
выставка, но именно она была
первой профессиональной. Она
кардинально отличалась от выставки, проведенной нами в
Нижнем Новгороде, и по уровню
экспонатов, и по составу участников, и по месту проведения.
Благодаря инициативе Владимира Петровича Алексеева выставка проводилась в Брянском
государственном краеведческом
музее и навсегда осталась для
нас неким эталоном организации последующих мероприятий.
Прошло семь лет. За это время нам удалось провести 10 Всероссийских выставок и столько
же региональных, большое количество генеалогических конкурсов и издать 20 номеров газеты
«Память рода». Нынешняя 11-я

Всероссийская генеалогическая
выставка приурочена к празднованию в России 400-летия Дома
Романовых и 200-летия победы
России в Отечественной войне
1812 года. Она проходит под Высочайшим
покровительством

Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни
Великой Княгини Марии Владимировны.
На выставке впервые представлено полное родословное
древо рода Романовых, которое

Обратись к истокам

С 14 января по 3 февраля
2013 года в московском районе
Царицыно состоялась очередная, уже седьмая по счету генеалогическая выставка «Обратись
к истокам». Ее организатором
выступил Союз Возрождения
Родословных Традиций (СВРТ)
при поддержке Департамента
культуры г. Москвы и Государственного выставочного заламузея «Наследие», который и
принимал выставку. Поскольку
предыдущий год был для России
юбилейным – вся страна широко отмечала 200-летие победы в
Отечественной войне 1812 года,

памяти именно этого события и
была, прежде всего, посвящена
на этот раз выставка «Обратись к
истокам». На ней были представлены досконально проработанные и художественно оформленные членами СВРТ родословные
древа героев войны 1812 года:
Кутузова, Дохтурова, ОстерманТолстого, Горчакова, Бибикова,
Сеславина, Шипилова, Ушакова,
Панина, Леонтьева, Давыдова.
Кроме того, поскольку выставка
проходила на юге столицы, здесь
можно было увидеть и родословные древа жителей этой части
города, в том числе ознакомить-

ся с генеалогией крестьян села
Коломенского. Были также показаны родословные древа жителей некоторых других регионов
России. Можно было увидеть и
множество интересных изданий,
посвященных генеалогической и
исторической тематике, а также
уникальные экспонаты из семейных архивов.
На открытии выставки авторами были представлены две новые
книги. Первая из них - «Царицыно. История села Черная Грязь
и его окрестностей в ХVI-ХVII
веках» была написана членом
СВРТ П.А. Смысловым и его от-

занимает полотно размером 17 м
на 1,6 м, включает 1500 персон и
наверняка может претендовать
на внесение в Книгу рекордов
Гиннеса. Большой интерес представляют экспонаты, посвященные героям Отечественной войны 1812 года, а также плакат,
рассказывающий о новом проекте СВРТ: «Алфавитные списки
потерь нижних чинов Первой
Мировой войны 1914-1918 гг».
Как всегда, большая часть экспозиции включает в себя разнообразные по исполнению и
интересные по содержанию родословные древа простых граждан нашей страны – потомков
однодворцев, крестьян, купцов,
представителей всех сословий,
причастных к истории России.
Выставка – это наш совместный проект с Брянским государственным краеведческом музеем
и одновременно возможность показать наши успехи на ниве генеалогии за прошедшее семилетие.
Президент
Союза Возрождения
Родословных Традиций
Валерий Бибиков
цом А.Г. Смысловым. Это историко-краеведческое исследование
о Царицыне и его окрестностях,
основанное на архивных документах, раскрывает многие неизвестные страницы биографии юга
Москвы и ближнего Подмосковья. Авторы книги - выходцы из
этих мест; они начали заниматься восстановлением своей родословной, однако им удалось создать целую летопись своего края,
включающую перечень фамилий
бывших жителей и деревень. В
хорошо изданной книге использовались также материалы члена
СВРТ Ольги Мокрушиной.
Вторая книга – «Не без пользы для России. История и география семьи и мануфактуры
Йокиш: Германия – Москва
- Михалково» автор Е.Г. Петрова, также основана на архивных
документах. Книга посвящена
известной в дореволюционной
России
предпринимательской
династии, внесшей значительный вклад в развитие российской суконной промышленности
и по праву входившей в деловую
элиту Москвы.
Созданная ими знаменитая
суконная мануфактура «Йокиш»
(в советское время - Тонкосуконная фабрика имени П. Алексеева) была одним из старейших
и крупнейших предприятий
Московской губернии. В книге
прослеживается история этого
предприятия, приводится генеалогия семьи, рассказывается об
их московских, подмосковных и
других адресах, в том числе об
уникальной дворянской усадьбе
Михалково, последними владельцами которой они были и
спасли ее от разрушения.
Цель проведения выставки
«Обратись к истокам» не только
познакомить посетителей с генеОкончание на стр.5
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Мальцов. Хрусталь. Дятьково. В XIX веке вся Россия знала
эти слова. И не просто знала, а
многие состоятельные господа
имели хрустальные изделия в
своем доме. Не были обижены и
простые люди. Стаканы, рюмки,
штофы, простые вазочки были
доступны неимущим слоям населения.
Не только хрусталем славилось село Дятьково Брянского
уезда Орловской губернии. Близлежащие заводы в Ивоте и Стари
выпускали оконное стекло, бемское, полубемское, которое стремительно завоевывало популярность и становилась доступным
предметом быта. С именем С.И.
Мальцова связано возникновение
и развитие железных дорог в России и транспорта на нем. Первая
железная дорога из Петербурга в
Павлово (Царское село) была построена в 1837 г. по его инициативе - он был в то время адъютантом
принца П.Г. Ольденбургского.
В последующем, став наследником знаменитой стекольнохрустальной империи, Сергей
Иванович параллельно успешно
развивает чугунолитейное, рельсовое и паровозостроительное
производство и строит почти 200
верст узкоколейной дороги, связав ею все свои заводы и фабрики, а также поставляя рельсы, паровозы и вагоны для всей страны.
Железная дорога позволила ему
успешно осваивать рынки сбыта
своей продукции.
Эти примеры - только небольшая толика того краеведческого
богатства, которое хранит Дятьковский район. Понемногу накапливаясь, оно находило отражение в деятельности отдельных
краеведов, увлеченных историей
родного края. Некоторым удавалось доносить свои материалы
до публикаций в местной газете
или, если повезет, в региональных СМИ. Единичные материалы
находили приют в историко-краеведческих сборниках за пределами района. Эти болеющие душой
за свой родной край интеллигентные люди были разобщены и
каждый, как говорится, варился в
собственном соку.
4 февраля 2012 года мне удалось объединить всех этих людей,
и мы создали общественное объединение - клуб «Дятьковский
краевед». На этом первом заседании было утверждено Положение
о клубе, выбран Совет клуба и его
председатель. С этого момента,
деятельность клуба приняла организованный и целенаправленный характер. Для всех членов
клуба была поставлена главная
задача: отразить в своих поисках и материалах историю нашего родного края, его знаменитых
людей, их дела, события. Кроме
этого, давно просился для создания настоящий историко-краеведческий музей, для которого
никак не могли выделить подходящего помещения. И хотя в районе был бывший музей боевой и
партизанской славы, переименованный в краеведческий, небольшие краеведческие музеи при
домах культуры и школах, они не
отражали все многообразие историко-культурных традиций и особенностей района, и в большинстве своем, из-за удаленности
не были доступны для жителей
г. Дятьково и его гостей. Спасал
реноме района известный всем
«Музей хрусталя», куда ежегодно
приезжали сотни тысяч туристов
и гостей города, но он не мог отразить всю историю Дятьковского
района, его многообразие различных производств, археологию,
этнографию, крестьянский быт
и традиции, истории различных
поселений и деятельность людей
различных специальностей.
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Мы – из Дятьково

На открытии памятного знака д. Савчино
Клубу буквально через месяц
удалось привлечь внимание к
проблеме создания краеведческого музея, используя возможности
регионального телевидения. По
нему прошел небольшой сюжет,
в котором прозвучало, что Дятьково - единственный город на
Брянщине, не имеющий своего
краеведческого музея.
Местные власти вынуждены
были отреагировать и пообещали, что помещения найдут. В последующем жизнь покажет, что
обещать проще, чем создавать.
Клубу пришлось еще раз напомнить администрации района, что историю надо помнить и
чтить. В истории Дятьково есть
знаменательная страница, когда в
оккупированной немцами Брянщине проявляли свою активность
и непримиримость к завоевателям партизанские отряды. Объединив свои усилия, они 14 февраля 1942 года с боем вошли в город
и восстановили Советскую власть.
И только летом, когда гитлеровское командование вынуждено было снять с фронта регулярные части и подкрепить их боевой
техникой, партизаны ушли обратно в лес. Партизанском звался
город в сводках Совинформбюро,
показывая всему миру образцы
храбрости, мужества и отваги.
По нашему предложению,
инициатором которого выступила краевед Т.В. Супроненко,
24 мая 2012 г. была проведена

Члены клуба краеведов

историко-краеведческая конференция, посвященная 70-летию
восстановления Советской власти
в городе, на которой присутствовали ныне живущие партизаны,
участники боевых действий и труженики тыла.
Память о подвиге партизан жителей Дятьковского района и
других эпизодах войны нашла отражение в краеведческом сборнике, выпущенном совместно администрацией и клубом. Это была
уже наша вторая книга. А начали
мы с книги под названием
«Воспоминания», автор
которой - физик-ядерщик В.Е. Таранов.
Этот
человек
прославил
наш
город тем, что написал ряд песен, в
том числе о городе
Дятьково и бесхитростную, но такую
родную для многих
горожан песню о дятьковском хрустальном стакане. В последующем нам удалось
пригласить автора книги, поэта
и барда к себе в гости, и он в сентябре вернулся из далекого Дзержинска в город своей юности, где
состоялась встреча с краеведами
и презентация книги.
Калейдоскоп событий, в котором приняли участие краеведы, не так уж мал. Наш город в
2011 году удостоился высокого
регионального статуса «Город

партизанской славы», он был награжден специальной грамотой
областной Думы и Губернатора, а
в честь подвига партизан в одном
из скверов была установлена памятная стелла. Спустя ровно год,
28 июня, в День партизан и подпольщиков, клуб подарил городу
большой фотоальбом о памятных событиях присвоения почетного звания, о прошедшей в мае
2012 года партизанской конференции. Все фотографии сделаны членами клуба. Альбом администрация города Дятьково
передала на хранение в
историко-краеведческий музей, бывший
музей боевой и партизанской славы.
К летним событиям клуба относится участие в
празднике старинной деревни. Событие
по сегодняшнему времени вроде бы и малозначительное, но за этим стоит
труд людей, которые хотят возродить деревню и сделать ее конечным пунктом этнотуристического
маршрута «Хрустальное кольцо».
Члены клуба по мере возможности решили помочь новому направлению развития туристического отдыха. Об этой старинной
деревне с названием Савчино, где
в начале XIX века поселились староверы-поморцы, о деятель-ности
их знаменитых жителей, кузнецов
по профессии, быте, традициях,
обрядах написана книга краеведами, отцом и сыном Абраменковыми. Она явилась второй в серии
книг под рубрикой «Наше наследие», которую выпустил клуб и
третья по счету за прошлый год.
Тем, кто пока не набрал материал
для книг, клуб, по договоренности с редакцией районной газеты
«Пламя труда» дал возможность
публиковаться на тематической
страничке клуба «Дятьковский
краевед» с названием «Наследие». Таких страничек вышло
пять, где читателям предложены
различные материалы старинной
жизни района, и эта страничка нашла отклик у многих жителей.
11 сентября, в день освобождения пос. Бытошь от немецкофашистских захватчиков, одного
из старинных поселений Дятьковского района, который дал
родине четырех Героев Советско-

го Союза, при большом стечении
жителей поселка и школьников,
клуб торжественно открыл памятную доску одному из его героев, генерал-полковнику Желтову
Алексею Сергеевичу. По нашей
просьбе доску безвозмездно изготовил ООО «Ритуал». Члены
клуба прикрепили ее на доме, где
в юности жил молодой Алеша, а в
настоящее время проживают его
родственники. Инициатор этого
мероприятия краевед Ю.А. Абраменков отмечен благодарностью
главы администрации Дятьковского района.
Деятельность клуба публична.
Мы стараемся доступными средствами IT-технологий познакомить людей с историческими событиями, знаменитыми людьми
края, с деятельностью старинных
предприятий.
С этой целью один членов нашего клуба И.Н. Хуткин создал
сайт «История города Дятьково
и Дятьковского района» (http://
historydjatkovo.ucoz.ru), который
регулярно насыщается новыми
материалами и стал интересен
для посетителей. Материалами
об истории Дятьково, событиях и
людях мы делимся на страницах
интернетовских форумов и в социальных сетях.
Когда клуб начинал свою деятельность, на первое заседание
пришли около 20 человек, потом
к нам присоединялись новые члены, среди них есть и молодежь.
Сейчас интересами клуба болеют около 30 его участников, и с
каждым заседанием, а их было
в прошлом году четыре, число
интересующихся делами клуба
и желающих принять участие в
его работе постоянно растет. Это
люди разных профессий – педагоги и работники дошкольных
учреждений, врачи, инженеры,
техники, библиотекари, студенты
и учащиеся школ, люди пенсионного возраста.
Интерес к истории края ведет
нас к выпуску большого сборника, где будет отражена вся история с момента первого упоминания его в летописи. Материал для
книги, в основном, уже собран,
в нем приняли участие многие
краеведы. В настоящее время он
систематизируется и редактируется для издания. Впереди у нас
достойная встреча 75-летия присвоения Дятьково статуса города.
В планах клуба выпустить
красочный фотоальбом к этой
дате. Мы также хотим вспомнить
всех тех, кто был причастен к
созданию краеведческих музеев
в своих поселках, школах, домах
культуры. Эти подвижники, энтузиасты своего дела показывают
всем пример патриотизма, а сами
по себе очень скромные и непубличные люди. Постараемся выпустить о них очередной сборник.
Нашу деятельность поддерживают достойные люди, которые своими денежными средствами бескорыстно помогают клубу,
тем самым продолжая славные
традиции меценатства, заложенные в русской душе.
Среди них президент мебельной компании «Катюша»
С.А. Авдеев, генеральный директор
ЗАО
«Мальцовский
портландцемент» Н.М. Карякин, генеральный директор
ОАО «Сантехлит» Ю.И. Пиманов, а также многие индивидуальные предприниматели. Эта
поддержка помогает создавать
творческое настроение, желание
продолжать благородное дело сохранения и приумножения исторических фактов и событий, помнить о нашем великом прошлом.
Владимир Итунин,
председатель клуба
«Дятьковский краевед»,
Брянская область
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Потомки русских царей
К 400-летию Дома Романовых

И

х обвиняли во всех бедах, сжигали на Ганиной Яме и расстреливали
под Алапаевском. Их же
называли панацеей от всех
катаклизмов и не видели
другого пути к спасению
России кроме восстановления монархии.
Но все были согласны в
одном - их воцарение в 1612
году на российском престоле обозначило конец смуте
и междуусобицам в стране,
положило начало укреплению российской государственности.

и Генри - наследники британского престола.

На разных берегах
Так исторически сложилось, что Романовы были
тесно связаны семейными
узами с правящими домами

Нерусские корни
руссских царей
Как известно, русских
корней в русском царском
доме Романовых почти не
было — браки заключались
исключительно из политических соображений с
принцами и принцессами
ведущих Европейских монархий. К примеру, родителями Всероссийского Императора Павла I были Карл
Петер Ульрих ГольштейнГотторпский и София Августа Фредерика АнхальтЦербст-Дорнбургская. Эта
супружеская пара более известна в России под именами Петра III и Екатерины II.
В свою очередь дети и
внуки правящей в России
династии также пополнили
европейские королевские
дома почти во всех странах
Старого света.
Так кто же они сейчас —
потомки русских царей?

Европейские дома
держатся
на Романовых
Несмотря на то, что традиция заключения браков
между правящими домами
существовала изначально,
непосредственно на вершине европейских престолов прямые потомки Романовых оказались только
в 80-х годах XIX столетия.
Королем Пруссии и кайзером Германской империи в
1888 году под именем Вильгельма II стал Фридрих
Вильгельм Виктор Альберт.
Именно против этого праправнука императора Павла I Россия участвовала в
Первой мировой войне.
На протяжении XX
века потомки Романовых
возглавляли королевские
дома в Дании, Швеции,
Румынии, Греции, Нидерландах... Причем, в скандинавских странах (королева
Дании Маргрет Александрина Торхильдур Ингрид
и король шведов, готов и
вендов Карл XVI Густав) и
в Голландии (королева Беатрикс Вильгельмина Армгард) они правят до сегодняшнего дня.
Ну и конечно нельзя не упомянуть Великобританию. В 1947 году
праправнук российского
императора Николая I
герцог Эдинбургский Филипп женился на будущей
королеве Великобритании
Елизавете II. Их первенец, принц Чарльз и его
совместные с принцессой
Дианой сыновья Уильям

Герб Романовых
разных земель Германии.
Поэтому
неудивительно,
что судьба раскидала потомков династии по разные
стороны баррикад во время
войн XX века.
Во время Второй мировой герцог Ангальта с длинным именем Иоахим Эрнст
Вильгельм Карл Альбрехт
Леопольд Фридрих Мориц
Эрдманн состоял в НСДАП.
Свой путь герцог окончил в
спецлагере НКВД.
В танковом корпусе войск
СС служил гауптштурмфюрер Фридрих Франц V, герцог Мекленбург-Шверинский.
Обергруппенфюрером
СА был Август Вильгельм
Генрих Гюнтер Виктор. В мае
1945 года он был арестован
американцами и осужден на
три года тюремного заключения. Членами нацистской
партии были еще несколько
потомков Романовых.
В тоже время и на стороне
антигитлеровской
коалиции сражалось немало потомков русской царской семьи.
В застенках гестапо побывал князь Владимир
Андреевич РомановскийКрасинский — британский
разведчик, работавший под
видом журналиста.
Авторитетный итальянский общественный деятель русского происхождения Николай Романович
Романов в 1942 году отверг
предложение руководства
Италии стать королем оккупированной итальянцами Черногории.
Муж королевы Нидерландов, до брака состоявший в нацистской партии и
бывший офицером СС, под
влиянием жены вышел из
этих организаций.
Наталья
Николаевна
Андросова в Великую Отечественную войну была водителем «полуторки».
Особого
упоминания
заслуживает еще одна женщина - супруга короля Румынии Елена. За усилия
по спасению румынских евреев от нацистов она была
удостоена статуса «Праведник народов мира».
А ее сын Король Румынии Михай I в 1944 вывел

Румынию из гитлеровской
коалиции. Он стал единственным зарубежным кавалером высшего советского
военного ордена «Победа».

Потомки Романовых — спортсмены
Среди потомков бывшей царской династии есть
и выдающиеся спортсмены.
Так в 1960 году олимпийским чемпионом по
парусному спорту стал будущий король Греции Константин II.
Член британской королевской семьи, дочь принца Филиппа и королевы
Елизаветы II принцесса
Анна выступала в соревнованиях по конному спорту
на Олимпиаде 1976 года в
Монреале. А обладательницей серебряной медали в
этом же виде спорта на летней Олимпиаде 2012 года в
Лондоне стала ее дочь Зара
Анна Елизавета Филлипс.
Инфанта
Испании,
герцогиня
Пальма-деМайоркская донья Кристина и ее брат дон Фелипе
были членами испанской
олимпийской команды по
парусному спорту.
Также прямым потомком Романовых является
и первый президент национального Олимпийского
комитета Германии Адольф
Фридрих Мекленбург-Шверинский (он занимал эту
должность в 1949-1951 гг.).
Можно также отметить одну из первых женщин-пилотов, известного
русского авиатора Софью
Алексеевну
Бобринскую
и мастера спорта СССР по
мотогонкам, уже упомянавшуюся выше, Наталью Николаевну Андросову.

400 лет и 17 метров
Конечно, среди потомков
русских царей присутствуют
не только принцы. История
часто преподносит сюрпризы. Так, у четверых детей
чернокожего
танзанийца
Амади Мбарака Бао в списке предков можно найти ...
7 русских царей и 3 короля
Пруссии.
Наверное, многие из
дальних потомов Романовых уже и не помнят о
такой особенности своего
происхождения.
Обычно, упоминая Романовых, говорят о них в
прошедшем времени. Эпоха
царей и императоров, начавшаяся 400 лет назад, давно
закончилась, а королевские
династии Европы выполняют, как правило, представительские функции. Но жизнь
продолжается, и у потомков
когда-то могущественного
царского рода рождаются
новые наследники.
Летом этого года в Брянске пройдет Всероссийская
генеалогическая выставка.
Одним из ее экспонатов будет родословное древо Романовых и их потомков. Далеко не всех удалось найти. А
найденные заняли полотно
длиной более 17 метров. И
каждый третий - с портретом
или фотографией.
Андрей Кочешков,
г. Ярославль
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Депутат
от Брянского уезда
Составляя родословные
древа первых переселенцев из Речи Посполитой,
в петровские времена основавших в пустоши Богдановка на речке Лутенке
Брянского уезда новое поселение, мы обнаружили в
фондах Клетнянского краеведческого музея копию заметки из газеты «Брянская
жизнь» от 17 августа 1906
года. В ней сообщалось, что
«…14 августа около 10 часов
вечера поездом из Брянска
в Орел привезли под конвоем в арестантском вагоне вместе с уголовниками
бывшего члена Государственной Думы от Брянского уезда Ивана Степановича Бибикова, арестованного
в деревне Лутна Брянского
уезда».
Учитывая, что речь
здесь шла о знаменитом
земляке наших прародителей, мы с 2003 года занялись сбором биографических материалов о нем.
Поиск шел по разным
направлениям – в архивах,
в периодической печати
того времени, в справочной
литературе, при личных
встречах с многочисленными представителями рода
Бибиковых, проживающими в Клетнянском районе
Брянщины.
В книге Г.В. Малаховского «Биографии членов
Государственной
Думы»
(С.-Петербург, 1906 г.) нашлись такие сведения:
«…И.С. Бибиков, крестьянин Брянского уезда Орловской губернии, родился
в 1873 году, окончил земское училище, 4 года был
попечителем
магазинов,
состоит кандидатом волостного старшины Лутенской
волости, примыкает к трудовой группе».
В московском издании
1906 года «Алфавитный
список и подробные биографии и характеристики
членов
Государственной
Думы» записано: «Бибиков
И.С., крестьянин Брянского
уезда, 33 лет, бывший гвардеец. Очень бедный, кроме
надела ничего не имеет,
беспартийный, но склонный к прогрессивной программе».
А в одном из изданий
отмечено, что он изначально избирался как «сочувствующий программе «Союза 17-го Октября». Более
содержательны сведения
о нем в картотеки полиции, хранящейся в фондах
Государственного архива
Российской
Федерации
(ГАРФ): «…Православного
вероисповедания, из крестьян. Великоросс. Подданство русское. Жена – Мария
Лукьяновна, урожденная
Бибикова, двое детей малолетних. Отец – Степан
Петров Бибиков, живет в
деревне Осиновке. Братья:
Петр – 30 лет, живет в деревне Осиновка; Тимофей
– 27 лет, служит в Полтавской губернии ветеринарным фельдшером; Дмитрий – 22 года, на военной
службе во 2-м стрелковом
гвардейском
батальоне.
Экономическое
положение родителей: 16 десятин

земли и дом в Княвической
(здесь неточность: правильно – Лутенской) волости.
Название избирательного
округа – Орловская губерния. Адрес в С.-Петербурге
– Кирочная, 52. Номер
кресла в зале заседаний
Государственной Думы –
447».
9 июня 1906 года в
Санкт-Петербурге
был
обнародован
Манифест
Императора Николая II о
роспуске Государственной
Думы за вмешательство в
«непринадлежащую»
ей
область.
Председателем
правительства стал П.А.
Столыпин, всего лишь два

Иван Бибиков

с половиной месяца назад
назначенный министром
внутренних дел. П.Н. Милюков так описывает деятельность нового председателя правительства после
разгона Думы: «Главной
задачей Столыпина сделалась борьба с остатками
разогнанной Думы и забота
о том, чтобы история этой
Думы не повторилась. При
самом разъезде депутатов
по домам на ближайшей
станции к месту жительства
их ожидала полиция. Их
дома окружала полиция;
дать отчет избирателям о
деятельности в Думе было
абсолютно
невозможно;
попытки прорвать эту блокаду кончались стрельбой,
высылкой и тюрьмой. Конечно, в результате население само сделало вывод,
кого и за что преследует
правительство».
В полной мере эти преследования коснулись и
И.С. Бибикова. Сохранившиеся в Брянском архиве
документы полиции позволили нам составить достоверную картину событий
той поры. В дни разгона
Думы Бибиков находился в
родной деревне, куда прибыл 5-6 июля и был под
пристальным наблюдением
полиции. В то время каждый его шаг, каждое слово
тщательно фиксировались
и передавались полицией
уездному исправнику. Из
этих рапортов мы узнали,
что 8 июля 1906 года к нему
в Лутну приезжали за советом крестьяне села Жабово
Алешинской волости, а 9
июля он принял участие в
сходе крестьян села Лутны.
Полиция установила, что
Бибиков вместе с руководителем местных социалдемократов, главным лесничим Акуличской лесной
дачи Воропаевым был ини-

циатором схода крестьян
в селе Алень 11 июля 1906
года.
Об этом сходе крестьян,
получившем широкую известность благодаря принятой на нем резолюции,
надо рассказать особо. В
донесениях полиции отмечено, что вместе с Воропаевым в сходе принял участие
и выступил племянник его
жены, студент первого курса юридического факультета Петербургского университета Александр Литкенс.
В документах полиции о
нем записано: «Сын коллежского советника Алексей (описка, следует читать
– Александр) Александрович Литкенс, 19 лет, приговором харьковской судебной палаты от 22.01.1908 в
городе Орле признан виновным и заключен в крепость на два года. Приговор
вступил в силу 14 марта
1908 года».
Л.Д. Троцкий в своих
воспоминаниях так писал о нем: «…[Александр],
которому тогда было лет
18, студент, входил уже
формально в организацию большевиков, много
работал, весь горел и скоро сгорел. К концу года
он оказался в Орловской
губернии, развил там необыкновенно широкую и
смелую агитацию среди
крестьянства, приобрел величайшую популярность в
нескольких уездах, стал в
течение недель легендарным героем. Потом был
арестован, тяжко заболел в
тюрьме. Молодой организм
не вынес величайших потрясений и Саня умер, вряд
ли достигши 19 лет».
В книге известного британского историка Джефери Хоскинга «Россия. Народ. Империя. 1852-1917
годы», переведенной на
русский язык в 2000 году,
наше внимание привлекло
цитируемое автором народное требование к царским
властям и 1-ой Государственной Думе: «Чтобы все
начальство от мала до велика было выбрано самим народом и отвечало бы перед
выборными от народа, а то
теперешнее наше начальство получает деньги от нас,
а нам кроме вреда ничего
не делает».
Интерес вызвала не
только сохранившаяся до
сегодняшнего дня актуальность этого крестьянского
наказа. Дело в том, что это
строки из того самого наказа, который составлен был в
далеком 1906 году нашими
земляками. Первоначально он был обсужден 9 июля
на сходе в Лутне с участием
более 200 человек, потом 11
июля в Алени.
Как видно из документа, характер политических
и экономических требований аленских и лутенских
крестьян был созвучен программному заявлению 1-й
Государственной Думы.
Известно, что Бибиков
не смог присутствовать на
сходе в Алени из-за запрета
станового пристава, но всеОкончание на стр. 5
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История рода Перетяткевичей
София Перетяткевич выросла в детдоме Барнаула. Через
тяготы и невзгоды (детдом, годы
репрессий, блокадный Ленинград) сберегла она для потомков
фотографии и документы своей
семьи и всю жизнь искала родных, зная, кто она и откуда. Поиски Софии продолжила я, ее
внучка.
Бабушка родилась в 1905 г. в
семье Аманды Шерер и Михаила
Перетяткевич в г. Каменец-Подольский. В 1915 году семья выехала в Сибирь, путешествие окончилось на станции Повалиха на
Алтае - Аманда и младенец заболели тифом. Последний документ
моего прадеда - справка Сельсовета с. Повалиха за 1921г., о том, что
он – зав. народного дома.
В архиве Барнаула нет документов о смерти родителей
бабушки, но я нашла бабушку и
ее брата Павла в Списках состава детдома за сентябрь 1921 г.,
Младшие дети - Надежда и Сергей попали в Дом малютки.
Бабушка писала родне, ответа не было. После окончания
школы она осталась работать
воспитателем младшей группы
и вышла замуж за Председателя
Пионеркоммуны Василия Кириченко. Братья и сестра росли в ее
семье вместе с 2 дочерьми.
В 1935 г. Василия арестовали... Бабушка, оставшись вдовой в 30 лет, больше не вышла
замуж. Все время она искала
родных и пыталась вернуться на
Украину, но так и не получила
разрешения на выезд. Опасаясь
за жизнь родных, вместе с дочерьми она уехала в Ленинград.
Начавшаяся война разбросала детей Аманды и Михаила по
необъятным просторам России.
Братья Софии были призваны на
фронт, она работала воспитателем, старшая дочь Вера - на заводе. Они выжили в Ленинграде.
После войны бабушка вместе
с дочерьми переезжает в Брянск самый близкий к Украине город.
Она находит сестру Надежду,
муж которой погиб на фронте, и
перевозит ее с детьми в Брянск.
Сейчас потомки Надежды живут
в Калининграде, Брянске.
Бабушке смогла найти брата
Сергея. Вернувшись с фронта,
он обосновался в Восточном Казахстане, где и сейчас живут его
потомки.
Была неизвестна судьба брата Павла, пропавшего без вести.
Но бабушка верила, что он жив.
По запросу из ЦАМО пришли его
документы, давшие толчок новым поискам. Удалось отыскать
в Новосибирске внука Павла
Юрия.
Павел был награжден многими медалями, но не погиб, а
вернулся с войны. Не найдя первую семью и родных, обосновался на Дальнем Востоке, женился
второй раз.Он очень тосковал по
родным и всю жизнь их искал.
Мне удалось познакомить потомковПавла, мы встретились и
общаемся.
Бабушки не стало в 1996 г.
Ее потомки живут в Днепропетровске, Запорожье, Брянске,
Москве. Родилась праправнучка,
которую назвали Софией. У Юры
в Новосибирске тоже растет дочь
Софийка, названная в честь сестры деда.
В Каменец- Подольском нашлись потомки Григория, среднего брата отца бабушки. Он был
народным учителем и преподавал школе, которую сам построил. Его внук живет почти на том
же месте, где жили наши предки.

У него не сохранились семейные архивы, он не знал истории
рода, не знал о нашем существовании. Особое удивление
вызвало то, что у моей бабушки
сохранились фотографии Григория и его жены. Знакомство
найденных мною членов рода с
Родиной предков теперь начинается с поездки в Каменец – Подольский.
Рассказывая
о
потомках
Криштофа Перетятковича, необходимо упомянуть наиболее известных ПеретяткОвичей, внесших вклад в развитие истории,
науки и культуры разных стран.
Георгий Иванович (Ежи)
Перетяткович (1840-1908), заслуженный профессор истории
Новороссийского
(Одесского)
университета.
Федор Иванович Перетяткович (1939-1916), действительный
статский советник, доктор медицины, нейрохирург.
Марьян Марьянович Перетяткович (1872-1916), профессор,

данским и церковным строительством в Курской, Орловской
епархиях и Харькове. Был женат
на Анне Ивановне Булгаковой,
тете М.А. Булгакова.
Мои поиски начались с Выписи о браке родителей бабушки, хранящейся в семейном архиве. Поручителем по невесте
выступал
Дунин-Жуковский,
дворянин Подольской губернии.
Я узнала, что в Польше существует Клуб Потомков Дунина,
написала письмо его канцлеру
пану Дунину- Борковскому. Ответил мне … Тадеуш Перетяткович, одноклассник пана канцлера, рассказавший историю его
славного рода.
Я отправила ему копии дел
о подтверждении дворянства
семьями Перетяткевич и Перетяткович из Хмельницкого и
Житомирского архивов. В них
давались ссылки на переписку
между Евтерием, старшим братом моего прапрадеда с его дво-

Павел, София, Надежда Перетяткевич и Василий Кириченко.
Барнаул, 1927 г.
академик архитектуры, спроектировал и построил ряд зданий
в столице России. Шедевры зодчего украшают Москву, Ростовна-Дону, Пятигорск, Одессу.
Основал союз Художников-Архитекторов России.
Богдан Грацианович Перетяткович (1880-1942), гражданский инженер, коллежский
секретарь, занимавшийся граж-

У памятника в Усичах

юродными братьями Валерием –
Викентием (прадедом Тадеуша)
и Антоном - Виктором, волынскими дворянами.
Кузен Тадеуша З. Вержбицкий, работающий редактором
польского журнала «Бунт млодых духом», опубликовал на
страницах журнала несколько
рассказов о моих поисках. Из Института Истории Академии Наук

Польши мне пришло приглаше- отдавая все силы для ее процветание на Конференцию, посвящен- ния и защищая ее свободу.
ную 350 летию Гадячской унии,
На полях Великой Отечественв подписании которой принимал ной войны сражались братья моей
участие Криштоф Перетяткевич. бабушки Павел Михайлович (НоВ конференции принима- восибирск) и Сергей Михайлович
ли участие ученые из Польши, (Барнаул), Лидия Кирилловна
Украины, России, Литвы, Кана- (Одесса), Сергей Александрович
ды, Италии. Почти через 150 лет (Ташкент), Игорь Александрович,
впервые состоялась встреча
Александрович, Владитреча попо
Олег Алекса
Але
томков Криштофа.
Александрович, Олег
мир А
Алек
В фондах украинВладимирович,
Влаи
инВл
лади
ских архивов храдимир
Сидороди
нятся
документы
вич (Винница),
в
разных ветвей рода
ПеретяткОвич
П
Перетятковичей Станислав ИваС
Перетяткевичей,
нович (Луцк).
н
живших на терриМы не заториях Киевской,
будем
имена
б
Бессарабской, Вопогибших члеп
лынской, Подольнов нашего рода
н
ской губерний. Ана- при бомбежке
лиз многочисленных
Севастополя - ФеСе
архивных докуменодоре Семеново
тов показал, что
не,
умершего
носители этих фаблокадном
в
милий
принадлеЛенинграде ЛеЛ
жат к одному роду
онида ГригорьеГерб Перетяткович
- фамилией Перевича, погибших
(Peretyatkowicz), Польша
тяткОвич обладают
в боях Леонтия
католики, ПеретяткЕвич - право- Сидоровича (Винница), Леонида
славного вероисповедания.
Константиновича (Одесса). убиВ печатных источниках до- того румынскими оккупантами
революционной России члены Василия Логвиновича (Одесса)
рода, в том числе и его основа- и пропавшего без вести его сына
тель Криштоф, пишутся именно Валентина.
как ПеретяткЕвичи, встречается
Я отыскала Перетяткевичей
написание фамилии одних и тех в Одессе. Харькове, Донецке. Осже людей, как и ПеретяткОвичи. нователем их ветви был Василий
В документах архивов Кие- Логвинович, вместе с братьями
ва и Хмельницкого у Томаша - Михаилом и Кириллом, бежавКриштофа и Катарины Шорнель ший под Одессу из Каменец-Попомимо Михаила - Станислава дольского после Октябрьской
(предка Тадеуша) упоминаются революции. Но доказательства
и другие сыновья: Иосиф-Кази- прямого родства с нашей ветвью
мир и Иван(мой предок).
пока не найдено. Я побывала в
В деле о доказательстве дво- селе под Львовом, где тоже живут
рянства, хранящимся в архи- Перетяткевичи, у них хранятся
ве г. Хмельницкий, Иван и его фотографий XIX века. Они - посыновья Евтерий, Христофор и томки второго сына Криштофа.
Я познакомилась с историЕвстафий Перетяткевич были
дворянами Гайсинского уезда ком из Луцка, директором ГосуПодольской губернии, право- дарственного агентства «Охрана
славного вероисповедания. В археологической службы Укранем не только приводятся све- ины» А.Златогорским. Он придения по истории рода, но и гласил меня на празднование
рассказывается о его основателе юбилея Волынского краеведче– Криштофе. Рукой Евтерия на- ского музея, где я выступила с
рисовано Древо.
рассказом о моем роде. Я познаИстория распорядилась так, комилась с Луцком - колыбелью
что многочисленные потомки рода, увидела замок, где был
Криштофа Перетятковича были бургграбом Криштоф, побывала
разбросаны по всему свету. Роди- во Владимире-Волынском, Торной для них стали- Польша, Укра- чине, Усичах, Почаевской Лавре,
ина, Россия, Казахстан, Чили, Ис- поработала в Луцком архиве, запания, Италия, Израиль, Дания, вела много знакомых.
Аргентина. Но где бы ни жили
В 2010 г. Луцк, в дни празднопотомки Криштофа, они всегда вания своего 925 юбилея встречестно служили своей Отчизне, чал уже международную команду нашего рода, прибывшую на
землю своих предков из Польши,
Украины и России. Мы приняли
участие в научной конференции
и открытии памятника архитектору Марьяну Перетятковичу в
родовом селе Усичи. Луцким телевидением был снят видео - сюжет о пребывании членов нашего
рода на Волынской земле.
Мы создали «Клуб потомков
Перетяткевича», ездим в гости,
переписываемся. Впереди - работа в Винницком, Киевском, Кишиневском и Санкт-Петербургском
архивах, поиски новых ПеретяткЕвичей и ПеретяткОвичей, живущих в разных странах.
Чувствуя обязательства перед
паном Адамом, подарившим нам
знания о корнях, я продолжаю
работу над его незавершенной
книгой. В планах - создание сайта нашего Клуба, налаживание
отношений с зарубежными представителями рода и международный съезд потомков Криштофа.
Елена Перетяткевич,
г. Брянск

ПАМЯТЬ РОДА

5

Депутат от Брянского уезда

Цена счастья

1-2(19-20) - 2013

Окончание.
Начало на стр. 1
таки он имел, хотя и косвенное,
отношение к составлению этого документа, что впоследствии
было поставлено ему в вину…
Реакция на этот наказ последовала незамедлительно. Ознакомившись с ним, Орловский
губернатор 25 июля 1906 года
направил Брянскому уездному
исправнику под грифом «Экстренно. Совершенно секретно»
такое категоричное требование:
«Предписываю Вашему Высокоблагородию по получению сего
немедленно донести: почему не
арестованы Вами означенные в
Вашем рапорте от 22 июля за №
1390 крайне вредные агитаторы
– бывший член Государственной
Думы Бибиков и соучастники его
Протопопов, Котовский и Яковлев, а также Литкенс. Из этого я
вижу слабость Ваших действий и
плохое руководство чинами полиции, несмотря на переданные
мною указания действовать сильно и решительно».
4 августа Брянский уездный
исправник, исполняя приказание Орловского губернатора, дает
приставу 3-го стана предписание
о задержании Бибикова.
Обстоятельства его ареста подробно изложены в рапорте станового пристава: «Согласно Вашего
поручения … мною арестован 11
августа бывший член Государственной Думы крестьянин Иван
Степанович Бибиков. При задержании его в деревне Осиновке
никем из крестьян никакого сопротивления оказано не было, но
мрачное молчаливое настроение
доказывало высшую степень не
сочувствия аресту Бибикова, которое в конце и было проявлено
тем, что два крестьянина отправились предупредить крестьян
соседнего селения Лутны, через
которое приходилось проезжать
с Бибиковым. При проезде через Лутну собралась толпа около
100 человек или больше, которая
сначала словами, криком хотела
остановить урядника, ехавшего
с Бибиковым, требовала от меня
объяснения причин ареста. Несмотря на мои увещания, толпа
все увеличивалась, [и] с криком:
«Отберем!» бросилась за урядником, ехавшим впереди меня,

ввиду чего я остановил лошадей
и команде стражников приказал
взять ружья на руку и толпу предупредить, что если она позволит
себе двигаться вперед, я прикажу
стрелять. Это решительное действие остановило толпу».
Когда стражники с арестованным покинули Лутну, крестьяне
еще долго не расходились, приняв решение направить к становому свою делегацию, о чем
местный пристав Сченснович доносил в Брянск: «Ко мне 12 августа прибыли из Лутны в качестве
депутатов 4 крестьянина, которые
ходатайствовали об освобождении Бибикова, заявляя, что за
последствия задержания его они
ручаться не могут…». Эти события показывают, насколько высок
был авторитет Бибикова среди
односельчан.
В документах ГАРФ обнаружилась переписка с Орловским
жандармским управлением, где
отмечено, что вопреки ожиданиям полиции в Орловской губернии широких волнений в связи
с арестом И.С. Бибикова не последовало. Здесь же высшими
чинами полиции делается вывод:
арест Бибикова был произведен
своевременно. А в деле с материалами по выборам 2-й и 3-й
Государственных Дум нашлась
аналитическая статья «Трудовая
группа во время первого междумья», в которой отмечается: «…
Из всех партий, входящих в состав 1-й Думы, наибольшее число
преследований выпало на долю
трудовой группы: 12 депутатов
трудовиков томятся по тюрьмам,
19 – вынуждены скрываться от
грозящих репрессий, двое скрываются за границей и не могут
вернуться в Россию. Таким образом, 33 депутата-трудовика стали
жертвами репрессий».
Здесь же отмечено, что после
разгона Думы была образована
особая комиссия из юристов и
группы сочувствующих лиц для
помощи депутатам-трудовикам,
содержащимся в тюрьмах. Благодаря этому удалось добиться
немедленного освобождения 5-6
из них и стольких же – еще через
месяц. На материальную помощь
им в виде единовременных пособий затрачено 1500 рублей.
Долгое время нам не удавалось найти данные о судьбе Би-

бикова после его задержания. Недавно обнаруженные документы
в фондах ГАРФа показали, что 14
сентября штабс-ротмистр Шостаковский подписал уведомление об освобождении Бибикова
из тюрьмы и направлении под
особый надзор полиции в деревню Осиновку Лутенской волости
Брянского уезда. Оснований для
суда над ним оказалось недостаточно.
В сентябре 1917 года проводились выборы волостных земских
гласных. В протоколе 2-й хуторской избирательной комиссии
Лутенской волости обнаружились
сведения, что в этих выборах принял участие и Бибиков Иван Степанович. Вероятно, это был герой
нашего очерка – бывший рядовой
крестьянский депутат первого
Российского парламента. Но, увы,
в этих выборах он получил всего
лишь 7 голосов. Наступали иные
времена…
Наши исследования пока не
дали четкого ответа на вопрос, где
и как закончил Иван Степанович
свой жизненный путь. Во время
оккупации Брянщины в 1941 году
все документы депутата его сноха
бросила в «криницу». Встречи с
потомками Лутенского рода Бибиковых показали, что в народе
до сих пор сохранились добрые
воспоминания о «нашем» депутате, которого в своих рассказах
земляки уважительно называют
«думша».
P.S.
Благодаря документам, найденным в Государственном архиве Брянской области, а также
в Российском государственном
архиве древних актов, удалось
составить Древо Бибикова Ивана
Степановича. От первопоселенца
Арсена (Алексея) Григорьева до
праправнуков Ивана Степановича
– 13 поколений и 300 лет истории
рода Бибиковых, а полное Древо
состоит из 17 поколений и более
1,5 тысяч персон. Все это родные
и близкие крестьянского депутата
1-й Государственной Думы Бибикова Ивана, Древо которого было
представлено нами на генеалогической выставке «Обратись к истокам» в Государственной Думе
РФ в 2006 году.
Валерий Бибиков,
Валентин Немцов,
Москва-Брянск-Клетня

«Обратись к истокам» – 2013
Окончание.
Начало на стр. 1
алогией известных исторических
личностей, но и продемонстрировать разнообразные способы
оформления
генеалогической
информации, показать образцы
генеалогических древ, выполненных в разных техниках и программах, а также проинформировать
всех желающих о деятельности
генеалогических, поисковых и
просветительских организаций и
обществ. А главное – вдохновить
на новые генеалогические открытия и свершения.
Несмотря на достаточно удаленное расположение выставочного зала «Наследие» от центра
Москвы, выставка вызвала большой интерес не только у жителей
окрестных кварталов, которые
приходили на нее целыми семьями, но и у всех тех людей, кто
неравнодушен к истории своего
рода, своей семьи, а также у специалистов – генеалогов, историков, краеведов. Каждый пришедший на выставку воодушевлялся

Выступление
Александра и Павла Смысловых
ее идеей и уходил с твердым намерением продолжить собственные генеалогические изыскания
и даже, может быть, написать
книгу о своих предках.
В финале мероприятия состоялось награждение наиболее
активных участников общественной наградой - крестом «За увековечение памяти Отечественной

Анонс своей книги
делает Елена Петрова
войны 1812 года», за проведение
10-й Всероссийской генеалогической выставки, посвященной
событиям Отечественной войны
1812 года. Эта достойная награда займет теперь самое почетное
место среди семейных реликвий
всех награжденных.
Елена Петрова,
г. Москва

Единственный из оставшихся
в живых братьев мамы, мой дядя
Костя заслонял для меня даже
отца – мне было с ним весело и
интересно. Он возился со мной
и баловал меня не меньше, чем
своих детей и внучек.
Для ребенка из провинции
того времени газ и ванна были
атрибутами существования небожителей. Когда мы приезжали
в Калининград к дяде, он каждый вечер,
несмотря
на
протесты
моей
мамы и недовольство
соседей по
коммуналке,
заполнял
ванну водой,
и я бултыхалась в ней,
воображая,
что
плаваю. Много
ли
нужно
для счастья
трехлетнему
малышу?
Воспоминания о дяде
Косте
навсегда связаны для меня
и с шариками политого
сиропом мороженого в кафе у зоопарка, и со вкусом калининградских пельменей. А таких платьев
и босоножек, какие покупал мне
дядя, не могло вообще быть ни у
кого из соседских девчонок!
Для меня его образ почему-то
слился с любимым артистом детства Марком Бернесом. Правда,
мама утверждала, что это мои
детские фантазии. Возможно, военный китель с наградами дяди
напоминал мне форму героя «Истребителей». Касаясь его погон, я
ощущала близость недавней войны, которая унесла жизни двух
других братьев моей мамы.
Любимцем всей семьи был
Николай. Мама, видя мою привязанность к дяде Косте, часто
восклицала: «Ах, как бы ты полюбила дядю Колю!». С его появлением на свет связана какая-то
семейная легенда, но до меня,
как до самого младшего отпрыска семьи она не дошла. Дошло
прозвище - Бухтя. Вот дознайся
теперь, почему? А любили его
за доброту и справедливость, за
надежность и верность. Возился
с детьми и с собаками. Из армии
же всегда присылал фотографии
с друзьями. Я его не застала - он
пропал без вести в 1943 году.
Мама никогда не верила в его
смерть, пыталась отыскать хоть
какие-то сведения о нем. А я не
могла в детстве смотреть фильм
«Летят журавли», особенно сцену гибели главного героя – такой
мне представлялась и смерть Николая Уткина. Моя детская интуиция не обманула меня. Приблизительно так все и было.
По мере наполнения сайта
«Мемориал» появились коекакие подробности его боевого
пути. Этот путь был не очень
длинным. К июлю 1942 года после фронтовых Курсов младших
лейтенантов Николай Уткин был
направлен в распоряжение Военного Совета Ленинградского
фронта. Последнее место службы
- 296 стрелковый полк 13 стрелковой дивизии.
С марта 1943 года от него перестали приходить письма. А потом – печальная, и в то же время
обнадеживающая формулировка
– «пропал без вести», «точная

дата и обстоятельства пропажи
не отражены». Там, на Синявинских высотах под Ленинградом
за три года их полегло около трех
миллионов. До сих пор многие
так и лежат незахороненные...
Алюминиевая ложка, позволившая распознать останки
бойца, лежала в валенке. Простая ложка, на которой дядя
Коля выцарапал, когда и кем
призван, год рождения, до-

Братья Уткины
машний адрес, фамилию и имя
матери. Он так и не успел к 27
годам обзавестись семьей.
И если бы не поисковый отряд «Долг» из города Кирова,
который в мае 2010 года обнаружил останки Николая, его имя
никогда бы не значилось на мемориале и в Книги Памяти Ленинградской области. А командиром взвода оказался полный
тезка моего дяди, почти одногодка и даже уроженец соседней
Ивановской области - он дожил
до 2001 года.
Мой третий дядя - дядя Витя
- наверное, не сделал вообще ни
одного выстрела. У него было косоглазие, в армию его не взяли,
но он записался ополченцем, попал в 234 Ярославскую дивизию.
«В бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге,
проявив геройство и мужество»
был убит во время воздушной
бомбардировки недалеко от деревни Верхний Взвоз на Смоленщине. На его могиле скромный
обелиск с именами еще 31 красноармейца.
Бесконечно больно, когда я
перебираю старые фотографии.
Мои дорогие, вы ушли в вечность, но не пропали без вести.
После прочтения книги Н. Никулина о Синявинских высотах
душа болит до сих пор. Да, что уж
теперь об этом…
Сколько раз во время праздничных мероприятий мы повторяли в детстве строчки Роберта
Рождественского: «Помните, какой ценой завоевано счастье!».
Но мы не знали на самом деле
этой цены.
Спасибо отряду «Долг» за их
благородное дело. Спасибо членам Ярославского историко-родословного общества за помощь,
оказанную мне при поиске моих
родственников.
Светлана Иванова

6
Лента
генеалогических
новостей
13 марта 2013 года в большом
зале Дома Русского Зарубежья
им. А. И. Солженицына, состоялось празднование столетнего
юбилея «Общества потомков
участников Отечественной войны 1812 г.»
Президент СВРТ В. Бибиков поздравил коллег и друзей
с юбилеем и вручил памятный
подарок - книгу А. Соколова «Потомство Рюрика».
***
В октябре 2012 года в Ярославле открылась авторская школа каллиграфии и монограмного
искусства члена СВРТ Ю.И. Аруцева.
В течение года ее посещали
около 30 учащихся - детей и их
родителей.
Всего же мастерством красивого письма овладевают более 50
юных и взрослых каллиграфов. С
25 января следующего года планируется выставка работ. Этот
день объявлен Международным
днем рукописного письма.
***
19-22 марта 2013 года в Государственном Российском Доме
народного творчества состоялось
открытие выставки семейно-родовых реликвий «Усть-Цильма.
Родовой дом». Выставка организована при поддержке Постоянного представительства Республики Коми при Президенте РФ.
Автор проекта Татьяна Вокуева.
***
28 марта 2013 года в библиотеке киноискусства им. С. М.
Эйзенштейна состоялась презентация книги Станислава Думина
«История коронаций». Выход
издания приурочен к 400-летию
Дома Романовых.
***
29 марта 2013 года в Тюмени в
ТюмГНГУ состоялась «Родословная гостиная», организованная
региональной общественной организацией «Тюменское историко-родословное общество». Тема
встречи «Сословная генеалогия
в России». С докладами выступили В. Кубочкина, А. Баикина,
Г. Колева, О. Ососова. Состоялся
просмотр фильма ГТРК «Регион
Тюмень» о страницах истории
ТюмИРО за 2002-2003 годы.
***
23-26 апреля 2013 года в г.
Кунгуре Пермского края состоялся IХ международный социально-культурный форум «Грибушинские чтения. Кунгурский
диалог», посвящённый 350-летию г. Кунгура.
***
12 мая 2013 года в России отмечали День родоведа.
В этот день в 1868 году родился основоположник российской
генеалогии Савелов Леонид Михайлович.
Это праздник людей, желающих больше знать об истории
своего рода, страны - генеалогов,
историков, краеведов.
***
25 мая 2013 года в Нижнем
Новгороде в Печерском монастыре при благословении Митрополита Нижегородского Георгия
был освящен памятник императору Александру II.
Автор памятника - заслуженный
художник
России
Александр Аполлонов. На освящении присутствовали губернатор Нижегородской области
В. Шанцев, представители дворянского собрания, потомки
П. Черкасова, учащиеся православной гимназии, председатель Нижегородского отделения СВРТ Т. Грачева.
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За что был репрессирован мой дед
Нашу семью, как и миллионы других семей в нашей стране,
сталинские репрессии коснулись
самым непосредственным образом – в 1937 году был арестован
и репрессирован мой дед адвокат
Шеметов Николай Гурьевич.
Семья моего деда жила в самом центре Москвы, в доме по
Моховой улице, в квартире, из
кухни которой открывался вид на
Александровский сад и Кремль.
До революции этот дом принадлежал Братолюбивому обществу,
а квартиру в этом доме снимал в
1899-1904 годах еще мой прадед
– присяжный поверенный Гурий
Петрович Шеметов.
Спустя десять лет эту же квартиру занял его сын Николай, который открыл в ней свою адвокатскую контору. Здесь родился и я.
Помню, что с раннего детства
любил рассматривать фотографию 1932 года, на которой изображены мой дед Николай, две
его дочери Наталья и Татьяна (моя
мать), их младший брат Андрей и
жена деда, Ольга Ивановна. Все
были живы, кроме деда. Родные
говорили, что его арестовали в
1937 году по ложному доносу и отправили в лагерь куда-то на Север.
Я тогда думал, что если донос
ложный, его можно было опровергнуть, ведь по рассказам дед был
порядочным, умным и мужественным человеком. Но мне почему-то
все говорили, что лучше эту тему
не обсуждать.
От матери я узнал, что в 1919
году ее родная мать ушла к другому мужчине, оставив мужа и двух
дочерей – Наталью 9 лет и Татьяну
3 лет. Она рассказывала, что в 20-е
годы отец кормил их с сестрой
одной перловой кашей, поскольку больше ничего не мог достать,
часто работал до глубокой ночи,
готовясь к выступлениям в суде,
а по воскресеньям любил принимать гостей. Он садился за рояль и
играл Шопена и Шуберта.
Еще я узнал, что дед хорошо
играл в теннис. На теннисном
корте он и познакомился со своей
второй женой Ольгой Ивановной
Стрешневой, которая была на 19
лет его моложе. В 1926 году в семье
Шеметовых появился на свет мамин брат Андрей.
В 1921 году в порядке «уплотнения» в квартиру въехали две
сестры Ита и Хава Рутман, приехавшие из Украины. Хава Рутман
кичилась членством в ВКПб и вместе со своим мужем разместилась
в кабинете деда с видом на дом
Пашкова (ныне Российская государственная библиотека).
Примерно в то же время в
квартире жила еврейская семья
Гендельман, с которой Шеметовы
дружили; эта семья вскоре была
арестована и выслана. Недавно я
выяснил, что Михаил Яковлевич
Гендельман был членом ЦК партии правых эсеров, служил до революции присяжным поверенным
округа Московской судебной палаты, т.е. был коллегой деда. М. Я.
Гендельман был арестован в 1921
году, много лет провел в лагерях, а
в 1938 году был расстрелян.
В зрелые годы мне захотелось
узнать о происхождении Николая
Гурьевича Шеметова. В Адрескалендарях Российской империи
я нашел, что предки моего деда
были мелкими чиновниками в
четырех поколениях. В конце
XVIII века Степан Шеметов служил секретарем в Тамбовском
губернском магистрате, его сын,
Григорий Степанович в 1808-1831
годах служил в Бобровском уездном суде Воронежской губернии
в чине титулярного советника.
Его брат Александр Степанович в
1838-1856 гг. служил в Тамбовской
казенной палате и вышел в отставку в чине коллежского советника.

Сын Григория Петр Шеметов в
50-е годы XIX века служил секретарем в Тамбовском уездном суде.
Летом 2012 года в Центральном историческом архиве Москвы
я нашел личное дело студента Московского университета Николая

Адвокат Николай Гурьевич
Шеметов, 1920 год
Шеметова, из которого узнал, что
дед окончил в 1897 году Первую
московскую мужскую гимназию и
поступил на юридический факультет Московского университета.
Кроме метрики, аттестата зрелости и прочих документов, в личном деле есть фото деда в возрасте 19 лет, а также формулярный
список прадеда Гурия Петровича.
Из последнего я узнал, что прадед
окончил юридический факультет Петербургского университета
в 1872 году со званием кандидата
права, затем служил в Правительствующем Сенате, а с 1882 года
более 20 лет состоял Почетным
членом Воронежского попечительского совета о детях.
В том же архиве я нашел книгу
адресов присяжных поверенных
Московского судебного округа и
обнаружил, что дед Николай Гурьевич Шеметов вначале имел адвокатскую контору на Новинском
бульваре в доме 32, принадлежавшем семье Плевако, а затем переехал на Моховую. И тогда я вспомнил, что мать упоминала о дружбе
своего отца с семьей знаменитого
адвоката Плевако.
В другом московском архиве
(ЦАГМ) в фонде Президиума Московской городской коллегии за-

исключения их из Московской
коллегии. Среди них некий Шеметов Алексей Никанорович, «антисоветский адвокат». В заявлении
деда говорилось: «Я считаю, что
мое прошлое и настоящее вполне
безупречны. В прошлом я, присяжный поверенный, выступал
во многих больших политических
процессах… В частности, я защищал в 1910 году … в так называемом «Процессе 34-х» – бывшего
Нач. ПУРа, Члена РВСовета, а в
настоящее время Наркома просвещения Андрея Сергеевича Бубнова и Сергея Федоровича Котова».
Московская коллегия защитников
вынесла решение о продолжении
членства в ней Николая Шеметова, но это был первый звонок о начале сталинских репрессий.
В ноябре 2012 года я получил
в Государственном архиве Российской Федерации дело №3523 по
обвинению Шеметова Николая
Гурьевича по ст. 58 п. 10 УК РСФСР
и смог, наконец, узнать причину
его ареста.
В следственном деле имеется 6
протоколов допроса свидетелей, в
качестве которых выступали жильцы дома и управдом. Все протоколы однотипны, а показания свидетелей почти не отличались друг
от друга: «Шеметов враждебно
настроен к политике партии и Советской
власти,
но
открытой
антисоветской
агитации я от
него не
слышал»
(из
показаний
управдома).
Наиболее подробные
показания
дала
соХ
Р
седка по квартире Хава
Рутман,
которая сообщила о дружбе деда с
семьей эсера Гендельмана. Эти показания и легли в основу обвинительного заключения и приговора
тройки НКВД – 8 лет лагерей. Для
меня же самыми важными документами в деле оказались протоколы допроса Шеметова Н.Г., из
которых видно, что дед вел себя
очень достойно: виновным себя
не признал и «не сдал» никого из
друзей.

Семья Шеметовых. Фото 1932 года. Крайняя слева –
моя мать Татьяна
щитников я нашел личные дела
уволенных работников, в том
числе дело Шеметова Николая
Гурьевича (1922-1937 гг.). Среди
документов этого дела меня заинтересовало заявление деда на
Президиуме коллегии от 20 декабря 1929 года. Оно сделано по поводу поданного анонимно в Президиум списка защитников для

Вот выдержки из протокола
допроса Шеметова Н.Г. в Бутырской тюрьме:
«Вопрос: укажите всех своих
знакомых, проживающих в гор.
Москве.
Ответ: хороших знакомых, проживающих в Москве
у меня нет, и ни с кем я не
встречаюсь, кроме своей се-

стры Нагаткиной Евгении
Гурьевны.
Вопрос: Почему на первом
допросе вы не сказали, что вы
происходите из семьи дворянинапомещика? Требуем от вас правдивых показаний.
Ответ: Я не сказал лишь потому, что он не потомственный
дворянин, а личный, и имение приобрел в момент своей адвокатской работы за 7 тысяч рублей.
Отец мой был сыном судебного
писаря гор. Тамбова…
Вопрос: Вы говорите неправду, следствию известно, что вы
вращались среди контрреволюционного элемента, где вели антисоветскую агитацию. Требуем правдивых показаний.
Ответ: С контрреволюционным элементом я никогда не
вращался и антисоветской агитации не вел».
Спустя год после приговора
жена Ольга Ивановна обратилась
в НКВД с просьбой пересмотреть
дело, учитывая «заявление моего
мужа о его актировании как инвалида». В конце заявления указано место отбывания наказания:
«ДВК, ст. Уссури, 19 отделение
Амуржелдолрлага НКВД, 36-ая
штабная колонна». Так я узнал, где
окончил свои дни Николай Гурьевич.

б
В пересмотре дела было
отказано. По каким-то каналам мы узнали, что дед скончался в начале
1940 года. Мама рассказывала, что
о моем появлении на свет в 1939
году деду сообщили, и она получила крошечную записку с поздравлением отца.
Осенью 1956 года наша семья
получила Справку от Президиума
Мосгорсуда об отмене решения
Тройки при УНКВД СССР «за недоказанностью состава преступления».
Николай Гурьевич Шеметов
придерживался принципов независимости судов и судей, равенства перед судом всех сословий,
гласности судопроизводства и пр.
Просматривая Протоколы собраний присяжных поверенных
Московского судебного округа, я
наткнулся на протокол последнего
собрания от 12 марта 1917 года. Вот
что сказал в своей речи председатель - адвокат Н.В. Тесленко: «…
Мы, адвокаты, люди труда, не боимся работы, мы призываем всех
наших товарищей помочь новому
строю, мы призываем … на путь
водворения в нашей многострадальной родине права, законности
и уважения к человеческой личности».
Как хорошо звучат эти слова
спустя почти сто лет! Ими и хотелось бы закончить статью.
Но приходится и сегодня доказывать, что не политическая
целесообразность, не классовая,
национальная или любая другая
ненависть, не интересы какой-то
группы лиц должны лежать в основе общественных отношений, а
законность и уважение к личности.
Михаил Мороховец,
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.

Невдалеке справа вьется железнодорожный путь, теперь пустынный, мертвый. Уже сколько
раз мы пересекали железнодорожные линии, но до сих пор не
видали ни одного вагона и не
слыхали ни одного паровозного
свистка – австрийцы старательно
эвакуировали весь подвижный
состав, только, говорят, во Львове
было захвачено несколько поездов, да в Станиславове нам досталось чуть не дюжина новеньких,
с иголочки паровозов. Как только
поправят мост через Днестр, так
и появятся они на Галицийской
железнодорожной сети.
К вечеру добираемся до Комарно, этого небольшого городка, который даже на хороших
картах Галиции Львовского издания обозначен мелким шрифтом. Что он из себя представляет
– пока не знаем, ибо останавливаемся на окраине, расположив
обоз на какой-то сыроватой низине. Для собственного жилья облюбовали небольшой особнячок,
по обыкновению пустой. Обстановка особняка почти вся цела и
как-то непривычно видеть целой
и лампу с причудливым абажуром и альбом с открытками…
VII
В Комарно мы прожили целую неделю. В это время наша пехота закреплялась в Карпатских
перевалах, кавалерийские корпуса генералов Павлова и Каледина
хозяйничали в Венгрии, а наши
саперы в предвидении будущего
строили предмостные укрепления на речках Верещице и Щержеце. Не знаю, воспользовались
ли мы ими при знаменитом «великом отходе» из Галиции летом
1915 года.
Погода пакостная. Ненастье,
кажется, намеревается вознаградить себя за долгое воздержание.
Мелкий, назойливый дождь не
перестает ни днем, ни ночью,
превращая плохо вымощенные
улицы Комарно в сплошные реки
жидкой грязи.
Ходят зловещие слухи о развивающейся в войсках холере,
говорят о нескольких сотнях ежедневных заболеваний в одной
только нашей армии. Со всей силой нашего убеждения внушаем
солдатам воздержание от всякого
«сыроядства», но в то же время
чувствуем, что добрые семена
нашего красноречия падают на
каменистую почву… Особенно велик соблазн представляет из себя
свекловица, которой в Галиции
засеяны целые поля, а некоторые
любители не брезгуют, как это ни
странно, даже сырой картошкой.
Благо бы мы голодали, но
этого абсолютно нет. Каждый
день, в определенный час солдаты получают сытный мясной
обед, хлеба также довольно и теперь мы лишь вспоминаем, как
неприятное прошлое, первую неделю похода, когда хлебопекарни
не могли поспеть за корпусом, и
приходилось пробавляться вареными кукурузой, да картошкой.
Дня через четыре после перехода в Комарно узнаем, что двое
наших солдат попались в мародерстве. Их поймали на площади
с узлами, в которых оказалось награбленное серебро и кое-какая
одежа. Тогда на этот счет было
строго, и злополучникам грози-

ли розги – обычное в то время
первое наказание за грабеж, установленное высшим начальством.
Через полчаса после известия
об этом печальном происшествии меня зовут на улицу.
Что такое?
Сейчас будет порка…
Ой, нельзя ли уклониться от
созерцания этой отвратительной
картины?…
Нет, офицеры обязаны присутствовать все.
С тяжелым чувством облекаюсь в свои походные ремни и выхожу на площадку, где стоит обоз.
Там большим четырехугольником уже выстроены солдаты. В
середине лежат свеженарезанные прутья и стоят два «экзекутора». Ждем провинившихся. Их
сейчас приведут из управления
этапного коменданта, куда они
были отведены после задержания. Около розог с решительным,
суровым лицом ходит начальник
хозяйственной части, высокий,
красивый полковник с длинной,
окладистой бородой. Обычно добродушный, мягкий, он видимо
старается скрыть свое волнение.
Вот и «мародеры». Вид сконфуженный, убитый, физиономии
красные… Один из них намеревается что-то сказать полковнику.
«Молчать, негодяй!»… - вспыхивает начальник хозяйственной
части и разражается громовой
речью на тему о позоре мародерства, о чистоте военного мундира, об обязанностях солдата и т.д.
и т.д. И в заключение отрывисто
бросает:
«Раздевайтесь!…»
«Ваше высокбродие…» опять пытается раскрыть рот
один из обреченных.
«Молчать!… Никаких оправданий!… Раздеваться сию минуту!…»
«Ваше высокобродие, да нас
уже выпороли…» – выпаливает
все-таки солдат, чувствуя, что
критический момент приближается и что через пол минуты, может быть, будет уже поздно.
??? !!!
«Как выпороли?!.. Где?…»
«Да у этапного коменданта…
По двадцать пять уже дали…»
Общее изумление…
Полковник, видимо, раздосадован, что все его красноречие
пропало даром, но ничего не поделаешь, – с одного вола семь
шкур не дерут. В глубине души,
вероятно, и он доволен, что обошлось без экзекуции. Мы все не
можем удержаться от улыбки и с
облегченным вздохом расходимся кто куда.
Страшная грозища мешает пешеходной экскурсии для осмотра
Комарно, а вывихнутая рука еще
не позволяет сесть на лошадь. Но,
кажется, он не является исключением, – так же брошен, так же разграблен. Скоро мы покинем его, –
саперные работы на Верещице и
Щержеце приближаются к концу,
и нам придется форсированными
маршами спешить на соединение
с нашей пехотой и помочь ей закрепится на перевалах.
Отсюда пойдем в Новый Самбор, а затем в Старый Самбор
(Старо Место), расположенный
у самой подошвы Карпат. Дальнейшее будущее темно и неизвестно и на счет его ходят самые
разноречивые слухи.
Михаил Ляхов
Продолжение следует...
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Мои земляки — участники
Отечественной войны 1812 года
После публикации МаниРатники набирались по спе- круты-новобранцы (в том числе
феста российского императора циальной разверстке по согласо- крестьяне), зачисленные в арАлександра I от 18 июля 1812 г. в ванию с помещиками — 4-5 чел в мию по рекрутской повинности.
российских губерниях начало соз- возрасте 17-45 лет от каждых 100 Поскольку срок службы рекрудаваться народное ополчение для ревизских душ. Вооружение со- тов на тот момент составлял 25
стояло из пик, сабель и толет,, бывшие на 1812 г. еще
борьбы с армией Наполеона.
ание
с
отправляв солдатах,
В то время северная террито- поров, обмундирование
н,
л
лись в действующую
рия Шатурского района входила — суконный кафтан,
армию.
рубахи,,
в Селищенскую волость Покров- шаровары,
Всего было три
ского уезда Владимирской губер- сапоги и фуражки
рекрутских набос медным крестом.
нии.
ра — с 500 мужчин
24 июля состоялось заседа- Из ополченцев созне моложе 18 и не
ние Владимирского дворянско- давались пешие,
старше 37 лет наго собрания, на котором было конные полки и
принято решение о создании дружины.
бирали сначала по
владимирского ополчения и на2 рекрута, потом
В
сентябрезначении его начальником князя октябре 1812 г.
увеличили до 5 и
Бориса Андреевича Голицына, 4-й полк оказывал
к концу года до 10
потомственного военного, гене- помощь партизанчеловек.
рал-лейтенанта, потомка старин- скому
4-й полк владвижению
ного дворянского рода.
димирского ополпротив французов.
Крестьяне сел и деревень во- Ополченцами были
чения, в котором
Николай Петрович
лости, участвовашие в Отече- заняты г. Киржач
воевали наши земПоливанов (1771-1839) ляки, возглавлял
ственной войне, числились в 4-м и с. Филипповское.
полку. Его численность на начало Для блокирования
предводитель двовойны составляла 2514 человек, французов в Москве 4-й полк рянства Покровского уезда полполовина из которых были рат- вместе с войсками других опол- ковник Николай Петрович Поники из Покровского уезда.
чений был размещен в окрестно- ливанов.
Во Владимирском архиве най- стях столицы, чтобы, по распоДворяне Поливановы издены документы, в которых со- ряжению Кутузова, обеспечить вестны в Селищенской волости с
держатся сведения об ополченцах стратегическое окружение не- первой трети XIX в., т.к. двое из
1812 г. и рекрутах в действующей приятеля в Москве и не допу- них — поручик и кавалер Алекссандр Константиармии родом из наших ден
ревень Селищенской вонович и его сын
Ополченцы и рекруты 1812 года из деревни Илп
лости Покровского уезда. кодино Селищенской волости Покровского уезда
поручик Николай
А
Есть надежда составить Владимирской губернии:
Александрович —
б
максимально
полный
были помещиками
Арефий Кузьмин, род. в 1790 г., «рекрут с 1812
н
список участников Пернаших сел Власовсского и Илкодино,
вой Отечественной войны года» — род Ермишиных.
Василей Макаров, род. в 1782 г., «в ополчед
по всей волости. Первые
деревень Мишунин
сведения были получе- нии с 1812, не воротился» — фамильный род пока
но, Передел.
ны по д.Илкодино (с 1841 не установлен.
Александр КонДенис Агапов, род. в 1796 г., «в ополчении с
сстантинович
вогода — село). Это были 8
еевал в составе того
человек, самым молодым 1812, не воротился» — род Рыбаковых.
Клим Сергеев, род. в 1797 г., «в ополчении с
ж
же 4-го полка полиз которых было 15-16
к
ковым адъютантом
лет, самому старшему — 1812, не воротился» — род Малаховых.
Митрофан Никитин, род. в 1772 г., «в ополчевладимирского
40. К сожалению, ни один
о
ополчения,
куда
из них «не воротился» в нии с 1812, не воротился» — род Зининых.
Никита Кузьмин, род. в 1781 г., «в ополчении с
в
входили ратники
родную деревню.
П
Покровского уезда,
22 августа 1812 г. во 1812, не воротился» — род Рябовых.
Панкрат Иванов, род. в 1791 г., «в ополчении с
а значит, и его бувсех уездах Владимирд
дущие крепостные
ской губернии был объяв- 1812, не воротился» — род Букиных.
Савин Никитин, род. в 1787 г., «в ополчении с
к
крестьяне.
лен призыв ратников — в
Всего в 1812основном,
крепостных 1812, не воротился» — род Тепловых.
крестьян, которые охотно
11814 гг. воевали воссемь дворян Полишли в ополчение, надеясь
ение от стить получения продовольствия вановых — пр
после войны на освобождение
представители двух
крепостной зависимости. Одна- и фуража за счет местного насе- ветвей рода. Среди них четыре
ко, этим надеждам впоследствии ления.
родных брата. Это упомянутый
не суждено было сбыться — поПосле освобождения Москвы выше начальник 4-го полка власле окончания войны крепостных ополченцы полка вошли в город димирского ополчения Николай
для несения гарнизонной служ- Петрович, а также его братья
вернули помещикам.
бы. 14 фев- Иван, Павел и Александр. Иван
раля 1813 г. Петрович, отставной полковник
они вышли Кавалергардского полка, дейиз Москвы ствительный статский советник,
и были на- в сентябре 1812 года руководил
правлены в эвакуацией сокровищ кремлевОрловскую ской Оружейной палаты в Кои Тульскую ломну, а оттуда — водой до Нижг у б е р н и и , него Новгорода. Он же привез
а
летом эти сокровища обратно в Москву
1813 года в в июне 1813 года.
Александр Петрович, начав
Минск, где
были рас- войну в возрасте 24 лет в лейбквартирова- гвардии Измайловском полку,
ны вплоть дошел до Парижа и 3 февраля
до
своего 1816 года вышел в отставку.
Другие четверо родных брарасформитьев — двоюродные упомянутым.
рования.
По
ра- Это названный выше Александр
порту на 22 Константинович, а также Никомарта 1814 лай Константинович, который
г. 4-й полк погиб в Бородинском сражении;
н а с ч и т ы - Павел Константинович, подпорувал 1162 че- чик Севского Мушкетерского полловек.
Из ка, погибший в конце ноября 1812
них домой года под Смоленском, и Михаил
в е р н у л и с ь Константинович, прошедший всю
лишь 869. войну в гусарском полку.
Татьяна Митюшина,
Это 30% от
член Союза краеведов России
состава полка на начаОт автора. В статье испольло противозованы материалы ВОУНБ и
стояния.
К р о м е ГАВО. Установить фамилии воиратников в нов д. Илкодино удалось с помоИван Лучанинов «Благословение ополченца 1812 войне 1812 щью авторской базы данных по
года». Из собрания Государственного Русского г. участво- Селищенской волости, начиная с
музея, Санкт-Петербург.
вали
ре- середины XVIII века.
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ПАМЯТЬ РОДА

«Бог, Родина и семья» —
девиз славного рода Лишиных
По воспоминаниям Лиши- строителем стал
Начиная в 2001 году поиск
сын
своего прапрадеда, генерал-лей- ных этот портрет пропал после младший
тенанта артиллерии Констан- революции где-то в Одессе. Он Николай Андреетинова Константина Ивановича хранился у одного из сыновей вич Лишин - ин(1819-1871), я не знал, что мне А.Ф. Лишина – тайного советни- женер, проживапридется столкнуться и с другой ка Михаила Андреевича Лишина, ющий в Одессе
замечательной для России фами- который считался хранителем се- и являвшийся с
лией – Лишины.
мейных реликвий. Портрет пред- 1883 г. владельВпервые эта фамилия про- ка, писанный на дубовой доске, цем имения.
В 1896-1898
мелькнула в 1871 году в доку- изображал казачьего начальника
гг. велось ускоменте, касающемся передачи облокотившегося на пушку.
строинекоторых предметов КонстанПеречислить всех представи- ренное
тинова после его смерти жене телей этого рода можно только в тельство храма.
генерал-лейтенанта
Лишиной планируемой книге. Но мы кра- Прекрасные икоКонстанции Ивановне. До этого в тко расскажем о Лишинах, кому ны, писаные на
некрологе, размещенном в газете по законам Малороссии принад- холстах и досках,
колокола и цер«Николаевский вестник», было лежало родовое имение.
31 июля 1730 года войсковой ковная
сказано, что гроб с телом Конутварь,
стантинова после торжественного атаман Тимофей Васильевич н а к у п о л ь н ы е
прощания был передан сестре по- Лишня получил от гетмана Апо- кресты, украшенкойного для отправки в родовое стола универсал на владения зем- ные стеклянныимение Черниговской губернии лями, куда и вошло село Нивное. ми цветными ша(ныне с. Нивное Суражского рай- Вместе с братом Мартыном, со- рами...
она Брянской области).
Андрей Федотенным хорунжим, он построил
Тогда я решил поближе по- церковь во имя Рождества Пре- рович не успел
храм,
знакомиться с этим родом, кото- святой Богородицы в центре села. увидеть
Затем село построенный в
рый для меня стал так
перешло во вла- стиле эклектики.
же дорог, как и род
дение его сына В 1898 г. он умер Константин Андреевич Лишин и его жена
Константинова.
Петербурге. Роксана (румынская принцесса), 1898 г.
Андрея Тимофе- в
Род
Лишиных
евича Лишеня, Останки его певписан в 6-ю часть
а потом и внука ревезли в село, где при стечении Одесского музыкального общедворянской родословной книги ЧерниговФедора Андрее- большого числа жителей захоро- ства, создатель и активный менили рядом с женой в семейном ценат Одесской Касперовской
ской губернии.
вича(1757-1840).
История
этого
С 1840 года склепе.
общины сестер милосердия, строАндрей Федорович Лишин итель здания Общины и при нем
рода, по преданию,
имением
власохранившемуся в седеел
будущий прожил счастливую и долгую больницы во имя своей матери
мье Лишиных, идет
г е н е р а л - л е й - жизнь. Вся семья, все родствен- Констанции Ивановны Лишиной,
от одного из сыновей
тенант Андрей ники, где бы они не находились, которая бесплатно обслуживала
Чингисхана, потомки
Федорович Ли- ждали его столетнего юбилея. неимущих женщин Одессы.
которого остались на
шин, который Любимец пяти русских царей,
Николай Андреевич Лишин —
Лишин Андрей Андреевич
Волыни,
по смерти сво- кадетов и студентов, достойный инженер путей сообщения, архиполучили
княжеское достоинство при поль- его брата Владимира выкупил отец своих десяти детей...
тектор, строитель. Меценат. КроРоссия получила из его рук ме постройки нескольких зданий
ском короле и носили фамилию у родственников их доли и стал
полноправным крещеных лично императором в Одессе, являсь членом АфонДудицкие. Они принимали актив- единственным
Николаем I трех ского православного общества,
ное участие в войнах и за победу владельцем села.
Перестроив
гогенералов, двух занимался в устроении церкви
при местечке Држевица получисподский дом и улучвоенных инже- Касперовской общины, церквей
ли одноименный герб.
неров, инжене- Одессы, был организатором поОднако на рубеже XVI-XVII шив благосостояние
Андрей
ра-архитектора стройки нового каменного храма
веков род попал в опалу у поль- сельчан,
ского короля. Потомки рода пе- Федорович с Кони знаменитого в с. Нивное.
решли на службу русскому царю станцией
композитора и
ИвановГригорий Андреевич Лив состав запорожского казаче- ной при финансовой
дирижера.
шин-Нивлянский — выдающийКонстантин ся русский пианист, дирижер,
поддержке
генества.
Андреевич Ли- переводчик и родоначальник
В России они получили про- рал-лейтенанта К.И.
шин — генерал- жанра мелодекламации. Прозвище Лишня (Лишень) от сво- Константинова примайор, оставил жив всего 34 года он оставил
его родового села Лишневка на ступили к постройке
свой след в раз- большой след в музыкальной
Волыне, где находился замок школы, больницы и
витии Люблин- культуре России. Кроме концераптеки. Жителям села
князей Дудицких.
ской губернии, тов и переводов, он активно пыНеся службу в составе Старо- бесплатно был предогде он строил тался донести до простого народубского полка на Черниговщи- ставлен лес для по- Лишин Иван Андреевич
не, представители рода получили стройки домов и хозяйственных школы, больницы и церкви. Боль- да патриотизм русской музыки.
много земель за заслуги перед построек. Много средств было по- шое внимание он уделял разви- Перед смертью самой большой
русскими царями и Малороссий- жертвовано на сельский храм, в тию музыкального
своей работой он
искусства народа
скими гетманами. В начале XIX связи с его переустройством.
считал открытие
Андрей Федорович Лишин, Молдавии.
века фамилия изменилась на
Одесского театра в
Александр АнЛишин, а герб Држевица остался неся службу государям на ниве
1887 году.
Лишин
без изменений.
военного и гражданского образо- дреевич
Не у всех детей
Фотоархивы семьи Лишиных вания, много сил отдавал не толь- — генерал-майор,
А.Ф. Лишина были
дошли до нас, благодаря их по- ко своим подрастающим детям, принимал активпотомки, но те из
ное участие в Хитомкам: А.И. Дудину с Украины но и родному селу.
них, что остались,
и Б.Н. Лишину из Москвы. Их
В 1827-1831 гг. он командовал винском походе и
отдали весь свой
предок, последний хозяин име- Варшавской школой кантонистов, оставил свой след
талант служению
ния в с. Нивное, горный инженер в 1832-1849 гг. был ротным ко- как историк-архиРоссии. В борьбе с
Борис Николаевич Лишин, про- мандиром в Школе гвардейских вист, написавший
революционной деходя учебу в г. Фрейберге (Гер- прапорщиков и юнкеров, в 1849- труд в четырех
ятельностью отдамания), научился хорошо фото- 1874 гг. он уже начальник зна- томах по истории
ли свои жизни Ниграфировать. На память осталось менитого Санкт-Петербургского казачества Войска
колай Степанович
Лишин Александр Андреевич
достаточно много фотографий с Строительного училища. Благо- Донского.
Лишин — минный
Иван Андреевич Лишин — ге- офицер, Николай Николаевич
видами села, имения, церкви и дарные выпускники учредили
местных жителей.
стипендию в честь него для даль- нерал-майор, поэт, изобретатель Лишин заместитель начальника
На одной из фотографий за- нейшего обучения талантливых русской походной кухни, круп- жандармского отделения, Сергей
ный земский деятель Самарской Андреевич Лишин — первый вопечатлен большой портрет Ан- инженеров за границей.
дрея Федоровича Лишина и его
Потеряв любимую супругу в губернии.
енный летчик, получивший в 1915
Андрей Андреевич Лишин — году Георгиевский Крест и Золожены Констанции Ивановны, ви- 1872 году, и похоронив ее рядом
севший, судя по всему, в их ком- с братом К.И. Константиновым в военный инженер, крупный уче- тое оружие.
нате. Как же я был удивлен, когда церкви села, он дал слово, что по- ный в области защиты морских
Мало кто из Лишиных осталпод их портретом увидел портрет строит на месте деревянной церк- судов и тормозных систем желез- ся в России после гражданской
предка Лишиных, знаменитого ви каменную. Благодаря знаме- нодорожных поездов.
войны, многие жили в изгнании,
бунчукового товарища Генераль- нитому архитектору, выпускнику
Михаил Андреевич Лишин умерли и захоронены во Франции
ной Войсковой Канцелярии, деда Строительного училища, глав- — тайный советник, главный ин- и Америке.
А.Ф. Лишина – Андрея Тимофее- ному архитектору Одессы была женер Новороссийских портов,
Владимир Вебер,
вича Лишеня!
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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.
ПРОТОИЕРЕЙ
АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ
– настоятель храма Сретенья
Господня в г. Балахна Нижегородской области.

Наши партнеры
Нижегородская государН
ственная
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, http://
bryansk-museum.ru).
Воронежское
областное
отделение Российского общества
историков-архивистов
(394018, г.Воронеж, ул. Плехановская, 7. Телефон: (473) 222-6975 E-mail: vorotilina@mail.ru
Общество потомков участников Отечественной войны 1812 года. (г.Москва, http://
www.potomky1812.ru).
Тульское историко-родословное общество (г.
Тула, Председатель - Куб
баткин 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)

