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На родине Кузьмы Минина
Нижегородская земля уже 

не в первый раз встречает ге-
неалогические выставки Союза 
Возрождения Ро-
дословных Тради-
ций. В этот раз нас 
принимал Балах-
нинский район, один 
из самых старинных 
регионов области. Симво-
лично, что в Балахне экспо-
зиция проходила под знаком 
празднования 400-летия 
Дома Романовых. Именно 
эта земля считается роди-
ной Великого Гражданина 
России Козьмы Минина. 

Балахнинцы долго ждали 
этого события. И они сдела-
ли все, чтобы мы чувство-
вали себя комфортно. 
Организаторами от Ба-
лахны выступили зем-
ское собрание, депар-
тамент образования 
района, Дом Москвы 
и ОО «Балахнинский 
уезд». О таком выста-
вочном зале, как в Доме 
Москвы, можно только 
мечтать. Там даже кре-
пления для плакатов 
особенные. Оставалось 
только быстро смонти-
ровать выставку, что 
нам и удалось. 

Появился свободный день, и 
мы смогли навестить отца Алек-

сандра — члена Попечитель-
ского Совета СВРТ, посетить в 

Чкаловске музей В.П.Чкалова 
и восстановленный Дом Куль-
туры — памятник сталинской 

эпохи, построенный по 
проекту известного ниже-
городского архитектора 

А.А. Яковлева, деда 
члена СВРТ Ирины 
Михайловны Яков-
левой. Сейчас в этом 
дворце располага-
ются музей истории 
Василевой Слободы 
(название Чкаловска 
до революции), му-
зей судостроителя 
Ростислава Алек-
сеева и постоянно 
действующая экспо-
зиция художников 

г. Чкаловска. Ад-
министрацию 
Дома Культуры 
заинтересовало 
наше предло-
жение создать 

экспозицию о 
жизни Алексан-
дра Александро-
вича Яковлева.

На следую-
щий день тор-
ж е с т в е н н о е 
открытие вы-
ставки началось 
с демонстрации 

фильма о жизни сегодняшней 
Балахны. Детские и юношеские 

коллективы города подготови-
ли замечательный концерт. Нам 

вручили каравай, испеченный 
специально к этому событию.

Союз Возрождения Родос-
ловных Традиций наградил спе-

циальными знаками «Участник 
Проекта СВРТ» 3 степени Ю.В. 
Задорожную — председателя ОО 
«Балахнинский уезд», главно-
го инициатора проведения вы-
ставки в Балахне, С.В. Тонышева 
– члена СВРТ из Городца. По-
четными грамотами СВРТ награ-
дили и тех, кто оказал помощь в 
организации выставки, а также 
местных генеалогов и краеведов.

Нашу выставку в Доме Мо-
сквы ежедневно посещали 5-6 
классов разных школ Балах-
нинского, Городецкого, Чкалов-
ского районов. График работы 
молодежного парламента Ниже-
городской области специально 
изменили, чтобы его члены смог-
ли ознакомиться с экспонатами, 
задать вопросы. Встреча с этими 
ребятами была очень полезной и 
для нас, так как мы обсудили воз-
можность проведения выставок 
«Обратись к Истокам» в других 
районах области. В результате 
родилась идея о проведении об-
ластного генеалогического кон-
курса для студентов 3-5 курсов 

вузов, а также для старшего по-
коления. 

Много говорили и на тему 
столетия Первой мировой во-

йны. Члены молодежного пар-
ламента обещали помочь в его 
освещении во всех районных га-
зетах области.

Нам удалось совместно с об-
ластным центром детского и 
юношеского туризма провести 
семинар для учителей школ по 
областному конкурсу «История 
моей семьи в истории России».

Хочется сказать огромное 
спасибо директору Дома Москвы 
О.А. Цыгановой, педагогу допол-
нительного образования И.Е. Ба-
гровой и всему коллективу этого 
замечательного очага культуры 
города. Каждый день был распи-
сан под экскурсии школ, коллед-
жей, работников предприятий. 
Наблюдая за жизнью Дома Мо-
сквы, мы понимали, что городу 
очень повезло с ним. Балахнин-
цам есть куда пойти отдохнуть с 
семьей, где заниматься спортом 
и различными видами творче-
ства. И чувствуется, что балах-
нинцы любят там бывать.
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Экскурсия по выставке

В преддверии 100-летия забытой войны
К 1914 году бурное развитие 

Германии и не менее бурное раз-
витие России вызывало насторо-
женность со стороны Британ-
ской империи, раскинувшейся 
в те годы «от восхода до заката 
солнца». Мощной морской дер-
жаве совсем некстати был евро-
пейский сосед, быстрыми темпа-
ми набирающий экономическую 
мощь. Британия начала активно 
«дружить» против Германии, 
втягивая ее в свои геополити-
ческие интересы. На руку про-
тивостояние Германии и России 
было и Франции, так как ее со-
всем не радовало возрастающее 
влияние Германской империи 
в Европе. В итоге совокупность 
интересов крупнейших держав 
привела к началу Первой миро-
вой войны 1 августа 1914 года. 
Итоги той войны печальны, 

в первую очередь – распадом 
Российской империи, который 
позже привел к не менее траги-
ческим последствиям – револю-
ции и гражданской войне.

В этот период военные ве-
домства России вели подроб-
ный учет потерь на фронте, 
публиковали списки раненых, 
погибших, умерших, пропав-

ших без вести и попавших в 
плен, в том числе и среди ниж-
них чинов. В последние годы 
данные списки стали доступны 
широкому кругу исследовате-
лей тех лет. Но их существен-
ный минус – отсутствие си-
стематизации, что затрудняет 
поиск среди почти двух милли-
онов человек. 

Союз Возрождения Родос-
ловных Традиций посчитал 
своим долгом в преддверии 
столетия начала Первой ми-
ровой войны оптимизировать 
имеющиеся в свободном досту-
пе списки. В августе 2013 года 
начато осуществление проекта 
«Первая мировая война, 1914-
1918 гг. Алфавитные списки по-
терь нижних чинов». 

Окончание на стр. 2.

Окончание на стр. 2.

10 октября 2013 года Рус-
ское генеалогическое обще-
ство (РГО) и Институт гене-
алогических исследований 
национальной библиотеки 
провели в Санкт-Петербурге 
очередной семинар по теме 
«Генеалогия и история се-
мей». Были заслушаны со-
общения В.  Карлика, Д. Па-
нова, А. Шумкова.

* * *
12 октября 2013 года в 

Архангельской областной 
научной библиотеке им. 
Н.А. Добролюбова состоя-
лась конференция «Памяти 
связующая нить». На ней 
были подведены итоги пере-
движного проекта «Непере-
молотые. Опыт духовного 
сопротивления на Русском 
Севере в XX веке» – уни-
кальной выставки о несгиба-
емости человеческого духа в 
трагические годы XX века. 
За девять месяцев проект 
побывал в десяти городах и 
поселках Архангельской об-
ласти и пополнился местны-
ми материалами.

* * *
Указом Главы Россий-

ского Императорского Дома 
Е.И.В. Государыни Великой 
Княгини Марии Владимиров-
ны от 14 октября 2013 года на-
граждены члены СВРТ: 

- орденом Святого Ста-
нислава III степени: Аруцев 
Юрий Иванович, Бибиков 
Валерий Владимирович, Ко-
чешков Андрей Николаевич, 

- медалью ордена Свя-
той Анны: Грачева Татьяна 
Львовна, Фещенко Ирина 
Рустамовна.

* * *
16 октября 2013 года 

СМИ Кубани сообщили, что 
началась оцифровка архи-
ва Центра документации 
новейшей истории Красно-
дарского края. Работы ведет 
корпорация ЭЛАР. В резуль-
тате проекта будет создана 
электронная база данных, 
которая войдет в программ-
ный комплекс «Архивный 
фонд». 

* * *
24 октября 2013 года на 

сайте Приморской крае-
вой публичной библиотеки 
имени Горького во Влади-
востоке появился новый 
информационный ресурс 
«Переселенческий пункт», 
разработанный приморски-
ми историками, архивари-
усами и программистами, 
который поможет жителям 
края узнать родословную 
своей семьи. «Информаци-
онный навигатор «Пере-
селенческий пункт» — это 
новая база данных, которая 
обеспечит приморцам до-
ступ к документам и матери-
алам, касающимся генеало-
гии и вопросов переселения 
в Уссурийский край и совре-
менное Приморье.  
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Что можно узнать из личного дела студента?

Судьба тезки инженера

В основу положен алфавит-
ный порядок фамилий по тер-
риториям Российской империи. 
Такой принцип обработки спи-
сков позволяет максимально бы-
стро произвести поиск искомого 
лица при условии, что данные о 
нем есть в списках. 

К нам начали активно при-
соединяться волонтеры, жела-
ющие помочь в его осущест-
влении. Проект набирает силу, 
списки активно обрабатывают 
и выкладывают на сайте СВРТ 
в свободном доступе, без ка-
ких-либо ограничений. В про-
екте участвуют более 70 волон-
теров.

Благодаря активному уча-
стию В.И. Богатырева, П.В. Гав-
рильченко, Т.Д. Ефименко, Д.М. 
Каленова, Е.М. Кравцовой,  Н.А. 

Мясниковой, Е.Е. Наумовой, 
А.Н. Щенникова и многих дру-
гих проект имеет практическое 
наполнение. Всех волонтеров, 
уже показавших практический 
результат, отметили благодар-
ностью со стороны Правления 
СВРТ, некоторым вручили Зна-
ки СВРТ III степени за беско-
рыстный труд.

По состоянию на ноябрь 2013 
года все имеющиеся в свобод-
ном доступе списки разобраны 
и находятся в работе. Из 95 тер-
риторий, имеющихся в списках, 
уже обработана и выложена в 
свободный доступ 51. В них име-
ются сведения о 220 593 нижних 
чинах – все они теперь доступны 
каждому.

К сожалению, не все списки 
опубликованы (всего в них со-
держатся сведения о потерях 
нижних чинов на 1,8 миллиона 
человек), но работа продолжает-

ся, в том числе и по поиску недо-
стающих списков.

Мы рады помощи всех, в том 
числе и по предоставлению нам 
недостающих списков. Помога-
ли и помогают находить их Еле-
на Кравцова и Андрей Горбоно-
сов. Часть списков предоставил 
Борис Алексеев.

С реальными итогами проек-
та можно ознакомиться на сайте 
СВРТ по ссылке: http://www.svrt.
ru/1914/1914.htm. А проследить 
за обсуждением проекта, его на-
работками, дополнительной ин-
формацией и поучаствовать в 
дискуссиях, разговорах и обсуж-
дениях можно на форуме СВРТ.

Руководитель проекта 
«Первая Мировая война, 

1914-1918 гг. 
Алфавитные списки потерь 

нижних чинов»
Николай Чернухин,
Ставропольский край

В преддверии 100-летия 
забытой войны

Окончание.
Начало на стр. 1.

Окончание.
Начало на стр. 1.

На родине
Кузьмы Минина

В день 95-летия ВЛКСМ вы-
ставку посетили ветераны ком-
сомола Чкаловского района. 31 
октября прошла конференция 
«Обратись к истокам» для уча-
щихся Балахнинского района. 
От СВРТ в ней принял участие 
Сергей Тонышев.

В рамках выставки в район-
ной детской библиотеке рабо-
тала книжная экспозиция из 
фондов нашего постоянного 
партнера – Нижегородской об-
ластной детской библиотеки. 
Большое спасибо всем, кто ее 
делал.

К сожалению, мало посети-
телей было по выходным дням, 
но это с лихвой компенсирова-
лась буднями. Выставку посе-

тило более 4000 человек толь-
ко с экскурсиями. Много было 
одиночных посетителей. Один 
пенсионер даже специально 
приходил на все приезды чле-
нов СВРТ, чтобы задать им свои 
вопросы.

7 ноября в Нижний Новго-
род с визитом прибыла Великая 
княгиня Мария Владимиров-
на, которая посетила Печер-
ско-Вознесенский монастырь, 
куда обязательно приезжали 
Высочайшие особы Импера-
торского дома до революции. 
Председателю Нижегородского 
отделения СВРТ Т.Л. Грачевой 
удалось передать ей газеты с 
информацией об XI Всероссий-
ской генеалогической выстав-
ке, прошедшей под ее высоким 
покровительством в Брянске в 
июне 2013 года.

Документ своей эпохи
У каждой эпохи свое лицо. У каждого события свои мотивы. У 

каждого поступка свои оправдания...

Во время вручения нашей газеты «Память Рода» и диска 
с фильмом о Балахне Великой княгине Марии Владимировне

Занимаясь историей авиа-
строения, я наткнулся в архив-
ном путеводителе на личное 
дело студента Экономического 
института красной профессу-
ры Давида Исаевича Резникова 
и очень обрадовался, надеясь 
прояснить раннюю биографию 
главного инженера и главного 
механика Горьковского авиа-
ционного завода №21. В годы 
войны он был одним из вид-
ных инженеров Наркомата ави-
ационной промышленности, 
стоявших за серийным произ-
водством истребителей фирмы 
Лавочкина. 

Радость моя улетучилась, 
когда я взял в руки копии лич-
ного дела: полным тезкой ави-
астроителя Давида Резникова 
оказался студент.

Тогда я помыслил: «не про-
падать же добру», а точнее 
– информации о судьбе того 
неизвестного мне молодого че-
ловека. Как оказалось, она тоже 
незаурядна и показательна для 
своей эпохи…

Давид Резников родился 
в 1902 году. Происходил из 
рабочих, сам сызмальства до-
бывал себе на хлеб, работая на-
борщиком. В революционном 
движении принимал участие 
с 1918 года. В 1919-м вступил в 
партию большевиков. 

В 1918-1921 гг. он участвовал 
в гражданской войне, был триж-
ды ранен на фронте. В 1921-1922 
гг. работал секретарем уездного 
комитета комсомола, затем за-
ведующим агитационно-про-
пагандистского отдела уездного 
партийного комитета в Одесской 
области. В 1922-1925 гг. учился в 
Комвузе им. Артема (коммуни-
стический университет в Харь-
кове, тогдашней столице УССР). 

В 1925-1926 гг. Д.И.Резников 
заведовал агитпропом окруж-
ного комитета партии в Коното-
пе (губернии на Украине были 
упразднены в 1925 г., Конотоп 
был столицей довольно крупно-
го округа). 

Высшее образование опре-
делило новый вектор в карьере 
пропагандиста. В 1926-1932 гг. 
Давид Исаевич трудился на ру-
ководящих должностях в печати. 

Он был редактором «Луганской 
правды», «Ижевской правды», 
союзной профессиональной га-
зеты «Голос текстильщика». Ра-
ботал в центральной «Правде», 
а на учебу в Экономический ин-
ститут красной профессуры при-
шел с должности заместителя 
редактора газеты «Социалисти-
ческое земледелие».

Из характеристики, данной 
Д. Резникову перед поступлени-
ем в институт: «Тов. Резников 

хорошо ориентируется в вопро-
сах общепартийной политики, 
так и в сложной обстановке об-
ластной парторганизации, всег-
да занимая совершенно пра-
вильную партийную линию и 
активно борясь за ее проведе-
ние. Никаких шатаний и укло-
нов в вопросах партийной поли-
тики у него не замечалось».

Из документов видно, что у 
Давида Резникова было большое 
стремление учиться. Цель была 
достигнута: в ноябре 1932 г. он 
зачислен на плановое отделение 
Экономического института крас-
ной профессуры. Д.И. Резников 
к этому моменту женат, у него на 
иждивении были двое малень-
ких детей и пожилой отец.

Из учетной карточки за 
1932/1933 учебный год следу-
ет, что слушатель Резников ис-
правно посещал математику, 
немецкий язык. Выступал с до-
кладами «Товар», «Деньги» на 

семинарах по политэкономии. 
Заслужил отметку «вполне удов-
летворительно» за выступления 
о диалектическом материализме 
и законе единства противопо-
ложностей. 

Однако уже в апреле 1933 
года из Москвы Д.И. Резников 
по мобилизации ЦК ВКП(б) на-
правляется в Средневолжский 
край, Бузулукский район. Он 
– начальник политотдела МТС 
в селе Троицкое. Эти чрезвы-
чайные органы просущество-
вали всего два года, но успели 
оставить неоднозначный след в 
истории. 

Давид Резников остается за-
очным слушателем ЭИКП. Ян-
варем 1935 г. в личном деле да-
тируется краткое уведомление: 
«Тов. Резников, ввиду невыпол-
нения Вами академических обя-
зательств и потери связи с Вами, 
Вы … исключены из состава за-
очников ЭИКП». Однако справка 
от 25/VIII 1935 г. утверждает, что 
тов. Резников является заочным 
слушателем института «и поль-
зуется кроме положенных выход-
ных дней, дополнительно тремя 
свободными днями в месяц и не 
менее двух свободных вечеров 
в декаду, а также отпуском для 
прохождения конференций». 
Восстановился? Возможно. На 
этом личное дело кончено.

Что стало дальше с нашим 
героем? В Книге памяти Са-
марской области есть запись о 
репрессиях в отношении служа-
щего из Куйбышева, Резникова 
Давида Исаевича, 1902 г.р., бес-
партийного. Не беремся строить 
догадки без документальной 
базы. 

В мае 1938 г. Д.И. Резникова 
расстреляли. 

В том же году прекратил су-
ществование Институт красной 
профессуры. Так или иначе, на-
ходящиеся на хранении в архивах 
личные дела студентов – доброт-
ный и в нашем случае довольно 
полный источник для историко-
биографического поиска.

Иван Калмыков,
член Молодежной палаты 

при Областном 
Законодательном собрании 

Нижегородской области
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В этой статье речь пойдет не 
о тех Стрешневых, что стояли у 
истоков царской династии Ро-
мановых, к роду которых при-
надлежала царица Евдокия, 
а о малоизвестном, но старом 
дворянском роде Стрешневых, 
происходившем из Костромской 
губернии. 

Я поместил здесь сведения о 
наиболее ярких представителях 
рода и о самой длинной ветви, 
которая продолжалась до 1980 г.

Истоки рода тесно связаны с 
Поволжьем. Федор Григорьевич 
Стрежнев – стольник, управ-
ляющий землями вокруг села 
Красное в Костромской губер-
нии в середине XVI века. Его сын 
Дмитрий в Смутное время бежал 
в Чебоксары, внук Степан Дми-
триевич жил в городе Кинешма, 
а правнук Максим Степанович 
поселился в Рыбной Слободе 
(ныне Рыбинск). 

Сын Максима Степан (1637-
1708) в разных исторических ис-
точниках именовался Стрежнев 
или Стрешнев. Он был священ-
ником в небольшом городе Лух 
Костромской губернии. В церкви 
Воскресения г. Луха на одной из 
плит была надпись: «В год 7216 
от Сотворения Мира, а в 1708 
году от Рождества Христова, 
в 25-й день января, скончался 
священник Стефан Максимович 
Стрежнев, прожив 71 лет с мо-
мента его рождения». В днев-
нике Св. Дмитрия, митрополита 
Ростовского, есть запись, что 3 
февраля 1708 он посетил город 
Лух по случаю похорон Стефана 
Стрешнева. 

Его старший сын Василий 
Степанович (1664-1705) тоже 
был священником в Лухе. Из-
вестно, что в 1716 г. Петр I от-
правил двух его сыновей Павла 
и Григория в Голландию для из-
учения языка страны и бухгал-
терского учета.

Второй сын Иван Степанович 
Стрешнев (Стрежнев) (1666-?) из 
родного Луха приехал сначала 
в Москву, затем в Архангельск, 
где руководил до 1709 года всем 
экспортом. С 1714 г. жил в Санкт-
Петербурге, руководил морской 
торговлей с Западом, принимал 
участие в разработке «Положе-
ния о купечестве» и пользовался 
покровительством Петра I. Он 
упоминается в 1733 г. в докумен-
тах правления Анны Иоанновны 
как самый представительный 
купец России.

Третий сын, продолжатель 
рода Петр Степанович, упоми-
нается в «Материалах для исто-
рии, археологии и статистики 
Москвы» И. Забелина: «В 1737 
году Петр Стрежнев с други-
ми прихожанами церкви Трех 
Святителей в Москве, подписал 
петицию к Священному Сино-
ду». Его сын Иван Петрович (I) 
в 1763 г. служил в чине коллеж-
ского советника в Новгородской 
губернии. Других сведений об 
этих двух лицах нет.

 Петр Иванович Стрешнев 
(1756-?) вырос в Петербурге, 
окончил Морской кадетский 
корпус в 1777 г. В 1785 вышел в 
отставку в чине капитан-лейте-
нанта. В 1791 г. служил казна-
чеем в округе Белоозеро в чине 
коллежского советника. В том 
же году по его ходатайству в 

Дворянское депутатское собра-
ние Новгородской губернии род 
был внесен в дворянскую родос-
ловную книгу. Был женат на Ма-
рии Ивановне Моложениновой.

Иван Петрович Стрешнев 
(II) (1791-1867) в 1809 году окон-
чил Первый кадетский корпус в 

Санкт-Петербурге. Участвовал 
в составе 3-й Артиллерийской 
бригады в войне с Наполеоном: 
в сражениях при Витебске и Бо-
родино в 1812 г., при Люцене и 
Бауцене в 1813 г., вступил с ар-
мией в Париж. Вышел в отстав-
ку в 1830 г. в чине подполков-
ника, будучи кавалером многих 
боевых орденов. Был женат на 
Наталье Александровне Ники-
форовой (1808-1875, похоронена 
в некрополе Новодевичьего мо-
настыря). У них были сыновья 
Александр, Николай и Петр и 
дочь София. В 1847 г. Иван Пе-
трович занимал должность на-
чальника департамента образо-
вания Московской губернии. 

Александр Иванович Стреш-
нев (1928-1893) родился в г. 
Дмитрове Московской губер-
нии, умер в Москве и похоронен 
на Пятницком кладбище. В 1849 
году он окончил Московский 
университет, а затем посвятил 
себя журналистике. Писал ста-
тьи по истории театра, с 1862 по 
1864 гг. был редактором «Офи-
циальных новостей Киевской гу-
бернии». Участвовал в крестьян-
ской реформе Александра II, за 
что был награжден серебряной 
медалью «За труды по освобож-
дению крестьян от крепостной 

зависимости». Был женат на 
Александре Алексеевне Веденя-
пиной, дочери капитан-лейте-
нанта флота. Его сестра Софья 
Ивановна (1829-1877) вышла 
замуж за князя Андрея Никола-
евича Енгалычева, а братья Ни-
колай и Петр умерли в молодом 
возрасте.

Иван Александрович Стреш-
нев (1867-1942), последний 
мужской представитель рода 
костромских Стрешневых. Он 
родился во Владимире, умер в 
Москве 18 февраля 1942 г. и по-
хоронен на Ваганьковском клад-
бище. Учился в 4-й Московской 
классической гимназии, затем 
окончил Московское Алексан-
дровское юнкерское училище в 
1888 году. Он начал свою воен-
ную карьеру во 2-м Гренадер-
ском Ростовском полку. В 1896 
году в чине поручика его пере-
вели интендантом в Воронеж, 
а в 1900 г. – на интендантскую 
должность в Москву. Ушел в от-
ставку в 1912 году в звании под-
полковника. 

После революции И.А. 
Стрешнев работал в разных со-
ветских учреждениях. Обладая 
большим чувством юмора, он 
записывал смешные и мало-
грамотные обращения граждан, 
которые зачитывал дома. «Он 
был прекрасным человеком во 
всех отношениях, высококуль-
турным, приверженцем социа-
листических идей. Будучи лю-
бимцем всех своих друзей, он, 
не колеблясь, готов был помочь, 
когда они подвергались пресле-
дованиям» - пишет о нем муж 
его старшей дочери М. Орбек.

Иван Александрович женил-
ся в Москве в 1893 году на Вере 
Александровне Веденяпиной 
(1873-1952). Вера Александровна 

родилась в Москве 26 июня 1873 
года, умерла 7 октября 1952 г. У 
них родились две дочери София 
и Ольга.

София Ивановна Стрешне-
ва (1894–1978) окончила в 1913 
году с золотой медалью частную 
гимназию Арсеньева в Москве, 
поступила на Высшие женские 
курсы. В начале Первой миро-
вой войны добровольно стала 
медсестрой. В январе 1917 г. она 
вышла замуж за Марселя Ор-
бека, советника Генерального 
консульства Франции. Он был 
русским по матери – сестре из-

вестного историка академика 
С.Б. Веселовского.

В 1919 г. семья Орбек эмигри-
ровала во Францию с маленькой 
дочерью Маргаритой. В Париже 
у них родились сыновья Жорж 
(1925) и Жан (1927). Во Фран-
ции они смогли хорошо устро-
ить свою жизнь. Семья дружила 
со многими видными русскими 
эмигрантами, например, с писа-
телем А.И. Куприным.

Ольга Ивановна Стрешнева 
(1897-1980), как и старшая се-
стра, окончила в 1916 г. с золо-
той медалью гимназию Арсенье-
ва. Затем брала частные уроки 
живописи у художника Констан-
тина Юона, но профессиональ-
ным художником не стала. В 
1922 г. вышла замуж за адвоката 
Николая Гурьевича Шеметова, у 
которого от первого брака были 
дочери Наталья и Татьяна (моя 
мать). Ольга Ивановна не побоя-
лась взять на себя заботу об этих 
девочках, которые ее искренне 
полюбили и называли «мама 
Леля». В 1926 г. у нее родился 
сын Андрей.

 Мне посчастливилось жить 
рядом с этим добрым, умным и 
необыкновенно чутким челове-
ком. Она пережила арест мужа 
в 1937 г., его смерть в лагерях и 
все тяготы войны. В октябре 1941 
г. в наш дом на Моховой улице 
попал немецкий фугас, от кото-
рого часть дома обрушилась, а 
в нашей квартире образовалась 
огромная трещина. В Москве в 
эти дни была всеобщая паника 
и бегство в связи с наступлени-
ем немцев. Ольга Ивановна ра-
ботала скромным художником-
оформителем в Онкологическом 
институте им. П.А. Герцена. 
Именно она сплотила вокруг 
себя самых честных сотрудни-
ков, которые не дали разгра-
бить имущество института. Она 
верила, что немцы не возьмут 
Москву. 

В послевоенные годы к ней 
приходило очень много людей 
посоветоваться, а кое-кто с пред-
ложением руки и сердца. Но 
она осталась верна покойному 
мужу. В 1960-е гг. после 25-лет-
него перерыва возобновилась 
переписка сестер Софии и Ольги 
Стрешневых, а лето 1967 г. Ольга 
Ивановна провела у сестры в Па-
риже. Она мне много рассказы-
вала об этой поездке, об обеспе-
ченной жизни ее французских 
родных. Ее уговаривали остать-
ся во Франции, не возвращаться 
в убогую комнату в коммуналке, 
но она отказалась. Сказала, что 
не сможет жить без Москвы и 
России. Умерла Ольга Ивановна 
в декабре 1980 г. С ней закон-
чился род костромских дворян 
Стрешневых.

Генеалогия рода опубли-
кована в книге «Последний из 
Стрешневых» (Marcel Orbec. 
Les Derniersdes Strechnev. Paris. 
1971). Много сведений о них есть 
в книге А.Н. Нарцова «Матери-
алы по истории дворянских ро-
дов Мартыновых, Слепцовых и 
др.», Тамбов, 1904. Кроме того, 
использованы документы Нов-
городского дворянского депу-
татского собрания, полученные 
из архива Новгорода.

Михаил Мороховец, 
г. Москва

   История рода дворян 
    Стрешневых из Костромы

Стрешневы Вера Александровна, Ольга Ивановна, Иван 
Александрович, София Ивановна с дочерью Маргаритой, 1918 г.

Иван Петрович Стрешнев

Лента 
генеалогических 

новостей
 * * *

6 ноября 2013 года Мор-
ской литературно-художе-
ственный фонд им. Виктора 
Конецкого проводил в Санкт-
Петербурге Первые истори-
ческие научно-популярные 
чтения «Морские некрополи 
Санкт-Петербурга». Они по-
священы 275-летию осно-
вания Смоленского право-
славного кладбища. Чтения 
прошли в музее «Ледокол 
“Красин”» (филиале Музея 
мирового океана).

* * *
8 ноября 2013 года в Челя-

бинском государственном кра-
еведческом музее прошла чет-
вертая региональная музейная 
конференция «Гороховские 
чтения». С докладами выступи-
ли около 70 человек – ученые-
историки, краеведы, музейные 
работники из Челябинска, 
Уфы, Екатеринбурга, Кургана, 
Санкт-Петербурга, Магнито-
горска, Каслей, Троицка, Пла-
ста, Снежинска, Нижнего Таги-
ла, а также школьники.

* * *
8 ноября 2013 года ИН-

ТЕРФАКС-СИБИРЬ сообщил 
о создании Центра изучения 
столыпинских реформ в Ал-
тайском госуниверситете в 
Барнауле. Центр станет регио-
нальным представительством 
московского Фонда изучения 
наследия знаменитого россий-
ского реформатора. В нем будет 
формироваться электронная 
база данных о столыпинских 
переселенцах и их потомках, 
исследоваться генеалогия пере-
селенцев. Для этого и других 
направлений работы Центр 
будет привлекать студентов, 
аспирантов и докторантов вуза.

* * *
11 ноября 2013 года вышла 

в свет новая книга члена СВРТ 
Юрия Ивановича Аруцева 
«Русское слово: каким оно мо-
жет быть?». Она посвящена 
главной составляющей куль-
туры любого народа – слову, 
языку. Автор стремится до-
нести до читателя проблему 
стремительно исчезающей 
речевой культуры русского 
народа.  

* * *
15-16 ноября 2013 года в 

Свердловской областной уни-
версальной научной библио-
теке им. В.Г.Белинского (ул. 
Белинского, 15) состоялась 
XII Уральская родоведческая 
научно-практическая конфе-
ренция. Обсуждались пробле-
мы региональной генеалогии, 
методологии, источниковой 
базы и многие другие. В ме-
роприятии приняли участие 
186 человек. Присутствующие 
заслушали 41 доклад, в том 
числе главы города Евгения 
Ройзмана по теме «Пробле-
мы составления родословий 
уральских иконописцев».

* * *
17 ноября 2013 года в Ли-

тературной гостиной Мур-
манской государственной 
областной универсальной 
научной библиотеки состо-
ялось очередное заседание 
членов Мурманского ро-
дословного общества. С со-
общениями выступили пред-
седатель И.В.Бронников, 
В.А.Плюснин, Е.Ф.Дудакова. 
Началась работа по организа-
ции генеалогической выстав-
ки, посвященной столетию 
Первой Мировой войны.
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Фоторепортаж с генеалогической выставки
«Обратись к истокам» в г. Балахне Нижегородской области
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По Галiцiи, 
три года назадъ

Мы продолжаем публикацию воспоминаний Миха-
ила 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.

Продолжение на стр. 7

Двигаемся дальше.
С каждой верстой дорога 

становится все тяжелее и тяже-
лее.

По-видимому, ее умышлен-
но испортили отступавшие ав-
стрийцы. Неимоверные выбои-
ны и рытвины заставляют нашу 
двуколку мотаться из стороны 
в сторону, то низвергаться в 
какую-то бездну, то выбираться 
из нее. Здоровой рукой я, что 
есть силы, вцепляюсь, то в край 
своего сиденья, то в Юдина и, 
с каждым новым толчком, все 
больше и больше удивляюсь 
крепости казенных колес.

Темнеет.
На дамбу, по которой тянет-

ся шоссе, ползет сырость с бо-
лот, расстилающихся по обеим 
ее сторонам. И мутноватые об-
лака тумана, и быстро надвига-
ющиеся сумерки прячут от нас 
один за другими и раскинутые 
там и сям стога сена и редкие 
купы кустов. 

Сидеть на козлах непрерыв-
но подпрыгивающей и кача-
ющейся из стороны в сторону 
двуколки гораздо утомительнее 
путешествия верхом. Послед-
нее время я даже ухитрялся 
дремать в седле, тут же надо все 
время следить, как бы не выле-
теть под колеса.

Но все же утомление берет 
верх – уже тринадцать часов, 
лишь с одним получасовым пе-
рерывом на обед мы ползем по 
этому проклятому шоссе.

Я стараюсь покрепче устро-
иться, упираюсь ногами в тот 
самый бочонок, содержимым 
которого Юдин ополаскивал 
котелок, судорожно вцепля-
юсь в края сиденья и впадаю в 
какое-то полузабытье. В моих 
ушах еще некоторое время 
стоит хлюпанье по грязи ло-
шадиных копыт, стук колес и 
фырканье лошадей, но скоро 
исчезает и это.

Иногда сильный толчок вы-
водит меня из дремоты, я по-
даюсь всем корпусом вперед и 
с трудом удерживаюсь, чтобы 
не слететь под ноги лошади. 
Это где-то впереди образовал-
ся «затор», обоз остановился, 
и мы стоим 10-15 минут, а то и 
целых полчаса.

Время от времени откуда-
то с хвоста обоза несется про-
тяжный крик «держи вправа-
а-а…» Он передается вперед 
от повозки к повозке и, вслед 
за ним, раздается фырканье 
автомобиля, сопровождаемое 
противным воем сирены или 
солидным басовитым гудком. 
Дорожная грязь начинает все 
сильнее освещаться автомо-
бильными фонарями, вот на 
мгновенье вынырнули из тем-
ноты и ярко освещенные фи-
гуры солдат, шагающих сбоку 
и впереди идущие повозки, ло-
шади тревожно прядут ушами 
и боязливо жмутся к краю до-
роги. Шипящий и фыркающий 
автомобиль шумно проносится 
мимо нас, разбрасывая вокруг 
жидкую грязь и, оставляя за со-
бой характерный запах бензи-
новой гари, которая долго стоит 
в сыром воздухе.

Секунда – и опять все тонет 
в кромешной тьме – теперь, по-
сле минутного света она кажет-
ся еще гуще, еще непроглядней. 

IX
Уже скоро десять часов.
Впереди виден како-то от-

блеск, как будто горит много 
больших электрических фо-
нарей. К моей двуколке подъ-
езжает один из офицеров, и 
мы начинаем гадать, что это 
такое.

Может быть Самбор?
Какой Самбор!… Откуда там 

фонари? Откуда электриче-
ство?… Вероятно такая же раз-
битая и разграбленная дыра, 
какие мы видели и раньше.

Что же тогда такое?
А вот подождем минут двад-

цать. Может быть тогда и объ-
яснится.

Проходит еще полчаса.
Несомненно, это Самбор-

ские фонари. Да и, судя по вре-
мени, нам пора быть там.

Еще пятнадцать минут и на-
чинают попадаться пригород-
ные постройки, мы переходим 
через хороший железный мост, 
перекинутый через Днестр и 
через несколько десятков са-
жен наши колеса уже стучат по 
городским улицам, мимо трех и 
четырехэтажных домов.

У входа в город нас встре-
чает один из наших офицеров, 
посланный сюда вперед в каче-
стве квартирьера и дает указа-
ния, где расположиться обозу.

«А для офицеров отведена 
гостиница «Империал», - объ-
являет он, загадочно улыбаясь.

Гостиница?… Это любо-
пытно…

Направляемся туда. Боль-
шое трехэтажное здание, за-
литое электрическим светом. 
Полковнику отведен лучший 
номер, правда, из двух комнат, 
вероятно, были бы для нас са-
мым заурядным явлением. Но 
теперь, после почти месячного 
трепания по Галицийским до-
рогам, после ночлегов и в па-
латках, и под подводами, и в 
амбарах и в разбитых халупах, 
после картин самого ужасно-
го разгрома – все это кажется 
нам прямо-таки царскими хо-
ромами.

Мы с любопытством рассма-
триваем, даже ощущаем и мяг-
кую мебель, и хорошие кровати 
с стегаными «заграничными» 
одеялами в чистых чехлах и 
зеркала.

Доходит очередь до выклю-
чателей электрических лампо-
чек. Мы их вертим, лампочки 
тухнут и вспыхивают, а мы смо-
трим друг на друга и от души 
хохочем… Нам весело и оттого, 
что мы так неожиданно очути-
лись в культурной обстановке, 
от которой уже успели отвы-
кнуть и оттого, что мы теперь 
так похожи на детей…

Полковник нажимает пу-
говку электрического звонка. 
Через минуту является кори-
дорный и ломаным русским 
языком (он поляк) объявляет, 
что мы можем получить ужин.

«Конечно… Скорее…» – то-
ропим мы пана официанта и 
опять весело переглядываемся.

Одна из самых малоизвест-
ных страниц Первой мировой 
войны – «великое переселение» 
миллионов граждан Россий-
ской империи из прифронтовой 
зоны на восток, в глубь страны. 
В 1914-1917 годах до 5 млн. че-
ловек по распоряжению и под 
давлением военных властей вы-
нуждены были покинуть свои 
родные места и переселится в 
тыловые губернии Центральной 
России, Поволжье, Сибирь, При-
морье и Среднюю Азию. Уходи-
ли, в основном, с западного те-
атра военных 
действий, т.е 
с территории 
соседних се-
годня с Росси-
ей государств: 
Польши, Лит-
вы, Белорус-
сии, Украины, 
Латвии. 

Сейчас в 
исторической 
л и т е р а т у р е 
можно встре-
тить утвержде-
ние, что мир-
ное население 
добровольно 
покидало свои 
дома и уходи-
ло с отступающей русской арми-
ей на восток. Однако архивные 
документы и новейшие иссле-
дования историков открывают 
иную правду. Конечно, было и 
добровольное беженство, вы-
званное страхом перед войной: 
разрушениями, артобстрелами, 
возможной оккупацией. Кроме 
того, с 1914 года Правительство 
и Ставка проводили обшир-
ную эвакуацию Западного края 
– сотни промышленных пред-
приятий, государственные уч-
реждения, учебные заведения, 
монастыри, лазареты с сотруд-
никами, отдельных должност-
ных лиц с семьями вывезли в 
тыл страны. 

Насильственное переселение 
миллионов людей, в основном 
крестьянства, – это совсем иное 
явление.

Как известно, в весенне-лет-
ней компании 1915 г. русская 
армия терпела неудачи по все-
му фронту. В конце лета будут 
сданы Варшава, Гродно, Ков-
но, Вильно. Тогда, в июне 1915 
года, Ставка пошла на крайнюю 
меру: войска получили приказ 
превратить оставляемую врагу 
территорию в пустыню, т.е очи-
стить как от населения, так и 
от всего, что представляло цен-
ность для врага. 

У крестьян реквизировали 
скот, запасы продовольствия. 
Уничтожались посевы. Местных 
жителей заставляли выселять-
ся, а при нежелании уходить со 
своих мест их населенные пун-
кты сжигали. Грабежи и наси-
лие, чинимые армией при вы-
селении, стали обычным делом. 
Люди целыми селениями, уез-
дами уходили со своих мест. По 
дорогам шли несметные толпы 
голодных, оборванных людей, 
иногда гнали перед собой скот. 
Вытаптывали поля, портили 
леса. Шли под обстрелами, ино-
гда впереди войск, часто с ними 
смешиваясь. Погибали от голо-
да и эпидемий, теряя в дороге 
близких людей. 

Позднее были организованы 
обозные отряды. Только в конце 
лета беженцев стали перевозить 
по железным дорогам специ-
альными поездами. Вдоль до-

рог устроили пункты питания 
с горячей пищей, там же пред-
полагалась возможность полу-
чить медицинскую помощь. На 
всех этого не хватало – поток 
беженцев был слишком велик 
и принял стихийный характер. 
Была еще одна беда: во время 
коротких остановок на пунктах 
питания дети отставали от поез-
дов, родственники теряли друг 
друга.

Массовое прибытие бежен-
цев в тыловые губернии на-
чалось в июле-августе 1915 г., 

в сентябре-октябре достигло 
максимума, а в небольшом ко-
личестве беженцы продолжали 
прибывать до весны 1916 года. 
В ноябре 1915-го самое большое 
количество переселенцев оказа-
лось в Екатеринославской губер-
нии – 228 тыс. чел., в Москов-
ской – 172 тысячи. Большинство 
из них, прибыв на новые места 
жительства, были раздеты, не 
имели средств к существованию 
и документов.

Сегодня точно установить 
национальный состав высе-
ленцев по ряду причин невоз-
можно. Русских было примерно 
30% (этот термин подразуме-
вал великороссов, малороссов, 
белорусов, т.е. православных). 
Были евреи, поляки, латыши, 
литовцы и небольшой процент 
других национальностей.

Первым оказывать помощь 
переселенцам стал так называ-
емый Татьянинский Комитет 
– благотворительная органи-
зация, созданная в сентябре 
1914 года. Чуть позже возник-
ли различные национальные 
благотворительные организа-
ции – польская, литовская, ла-
тышская, еврейская. Русские 
не имели своей организации 
практически до начала 1916 
года. Всероссийское общество 
попечения о беженцах право-
славного вероисповедания соз-
дал действительный статский 
советник, сенатор А.А.Римский-
Корсаков.

Организационные структу-
ры в деле призрения беженцев, 
объединившие в себе действия 
правительства и общественных 
сил, сложились лишь осенью 
1915 года. Руководство по де-
лам беженцев поручали М.В.Д. 
и созданному при нем Особому 
совещанию по устройству бе-
женцев. 30 августа 1915 г. был 
издан закон «Об обеспечении 
нужд беженцев», определя-
ющий статус беженца и его 
права. На местах водворения 
переселенцам помогали как 
представители государствен-
ной власти в лице губернато-
ров, так и органы местного са-
моуправления – губернские и 
уездные Земства и городское 

самоуправление. При губерн-
ских Земствах также создали 
Исполнительные комиссии по 
устройству беженцев.

Разместили переселенцев 
в городах на обывательских 
квартирах, в сельской мест-
ности на квартирах у местных 
крестьян. Жили также в пусту-
ющих общественных зданиях, 
в монастырях, в бараках. Оди-
нокие женщины с детьми, ста-
рики, инвалиды содержались в 
общежитиях с предоставлением 
питания. Было много приютов 

для детей, по-
терявших ро-
дителей.

О с е н ь ю 
1915 года бе-
женцы стали 
получать из 
государствен-
ной казны ми-
зерный продо-
вольственный 
и квартирный 
паек.

Обучение 
детей в школах 
обычно опла-
чивали благо-
творительные 
организации. 
Они же от-

крыли школы – польские, ли-
товские, еврейские, латышские 
для обучения родному языку и 
вероисповеданию. Преподавали 
в них учителя из беженцев.

Для обеспечения беженцев 
работой были созданы Бюро 
труда. Но, несмотря на дефицит 
рабочей силы из-за массовой 
мобилизации, создать эффек-
тивную систему трудоустрой-
ства для основной массы бежен-
цев так и не удалось. 

В 1916 г. началось сверты-
вание политики государствен-
ного призрения переселенного 
населения. С осени этого года 
«пайковые деньги» стали вы-
давать только 50% беженцев, 
причем размер выдаваемого 
пайка можно было регулиро-
вать сообразно с материальным 
положением каждого беженца. 
Многие оказались в тяжелей-
шем материальном положении, 
т.к. в среде чуждого им по язы-
ку и обычаям населения они 
зачастую оставались без рабо-
ты. В течение 1916-1917 гг. раз-
мер государственного пособия 
почти не менялся, несмотря на 
стремительный рост цен.

В 1918 году, с приходом к 
власти большевиков, выдачу 
«пайковых пособий» прекра-
тили.

В конце 1917 года начали 
планировать организованное 
переселение беженцев на их 
прежние места жизни, но ре-
альный процесс возвращения 
на родину начался в 1918 году и 
растянулся до 1925 года.

Должно быть, непросто сло-
жились судьбы людей, добрав-
шихся до своей родины, - это 
были уже другие государства, а 
жилища были разорены. Мно-
гим не пришлось увидеть свою 
родину. Так, из 16 тысяч жите-
лей г. Сморгонь (сегодня это Бе-
лоруссия), выселенных в тече-
ние трех часов 24 сентября 1915 
года, вернулись в город только 
130 человек.

Немалое количество бежен-
цев осталось на местах своего 
водворения – их потомки и се-
годня живут рядом с нами.

Алла Тихонова,
г. Нижний Новгород

Беженцы Первой мировойК юбилею забытой войны
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На окраине Ярославля, в 
микрорайоне Дядьково, есть 
особенная школа: ей 112 лет и 
там действует музей имени ар-
хитектора Андрея Михайлови-
ча Достоевского, брата велико-
го русского писателя. В школе 
сумели сохранить традиции и 
встроиться в современность. 
Долгие годы музеем занималась 
Людмила Петровна Смирнова. 
Коллектив учителей, ученики и 
друзья школы собирали экспо-
зицию по крупицам. По просьбе 
потомков архитектора в 2006 
году школьному музею присво-
или имя А. М. Достоевского, а 
с сентября нынешнего года его 
имя стало носить все учебное 
заведение. Сейчас возглавляет 
музей Галина Авенировна Фа-
деева, работавшая директором 
школы до нынешнего сентября 
и много сделавшая для разви-
тия музея в этом ранге.

Андрея Михайловича, бра-
та писателя, с Ярославлем 
четверть века связывала ра-
бота. Он служил главным гу-
бернским инженером, архи-
тектором. Здесь жил с семьей, 
растил четверых детей. На 
Леонтьевском кладбище горо-
да похоронена Домника Ива-
новна, его супруга. В историю 
державы вошел как архитектор 
и мемуарист. Благодаря его 
«Воспоминаниям», мы знаем, 
как формировалась личность 
его брата.

Кстати, его имя носит би-
блиотека в том же Дядьково. 
Заведует ей Ирина Витальевна 
Блохина. Когда ее спрашивают, 
откуда такое внимание к До-
стоевским именно в этом рай-
оне города, она, не сомнева-
ясь ни секунды, отвечает: «От 
большой любви к творчеству и 
деятельности братьев Достоев-
ских». Школа и библиотека на-
ходятся в постоянном контак-
те. Культивирование интереса 
к двум замечательным лично-
стям помогает им перенапра-
вить внимание подрастающего 
поколения с фальшивок потре-
бительского рынка на настоя-
щие нравственные ценности, 
исконные русские традиции. 
Кроме того, это формирует у 
гражданина чувство любви к 
родным пенатам, гордость за 
страну рождения.

Недавно в библиотеке со-
стоялось замечательное собы-
тие. О нем не упоминали цен-
тральные СМИ, хотя это яркий 
эпизод из жизни культурного 
сообщества всего города, до-
стойный подражания. В Ярос-
лавль из Санкт-Петербурга в 
очередной раз приехала семей-
ная пара Достоевских–Рыкаче-
вых–Лениных. Это потомки по 
одной родовой линии Андрея 
Михайловича, а по другой – ос-
нователей ветви Лениных, по-
корителей земли Сибирской. 
Предки составляют, можно 
сказать, генофонд страны, а 
потомки не посрамили че-
сти древнего и знатного рода 

своей деятельностью во благо 
нынешнего государства. Более 
пяти лет Лариса Дмитриевна и 
Андрей Сергеевич Ленины на-
ходятся в тесном контакте со 
школой, музеем и библиотекой 
в Дядьково.

На встречу пришли пред-
ставители Ярославского исто-
рико-родословного общества, 

городского отделения Всерос-
сийского общества охраны 
памятников и культуры (ВО-
ОПИК) и ярославцы, неравно-
душные к теме родословных 
традиций – Ирина Исмати-
лаевна Тагиева, Наталья Вик-
торовна Силантьева, Татьяна 
Филипповна Юрченко, Свет-
лана Александровна Леваги-
на, Сергей Юрьевич Соловьев, 
Елена Николаевна Пчелкина и 
многие другие. В зале чтения и 
общения библиотеки сконцен-
трировалась интеллектуаль-
ная энергетика большой силы, 
словно подтверждая, что не 
вытравить из интеллигентных 
людей никакими реформами, 
трендами и брендами настоя-
щий дух России, в основе кото-
рого сила семьи и образования.

Хозяева библиотеки радуш-
но встретили гостей. Заведую-
щая читальным залом Елена 
Анатольевна Калинина про-
вела небольшую экскурсию по 
подготовленным к меропри-
ятию выставкам. Посетители 
увидели родословную Досто-
евских, книги о творчестве пи-
сателя. Редкое издание о роде 
Достоевских 1933 года подарил 
библиотеке Кочешков Андрей 
Николаевич, а фолиант «Хро-
ника рода Достоевских» 2012 

года – Николай Николаевич 
Богданов. Спичечный коро-
бок царских времен фабрики 
Дунаевых принесла Татьяна 
Николаевна Лежникова. На-
талья Николаевна Мосягина 
продемонстрировала презента-
цию, основанную на архивных 
документах и воспоминани-
ях-цитатах о брате писателя. С 

докладом о творчестве Андрея 
Достоевского выступил ярос-
лавский архитектор, член ВОО-
ПИК Олег Валерьевич Вяткин. 

Интересно было узнать осо-
бенности профессионального 
мастерства инженера-архитек-
тора российской империи в про-
чтении наших современников. 
По мнению О.В.Вяткина, боль-
шой вклад архитектор внес в со-
хранность памятников истории 
Ярославского края, проявил 
себя как специалист высокого 
уровня. Андрею Достоевско-
му пришлось работать в эпоху 
слома стилей, однако он пока-
зал себя великолепным рестав-
ратором и реконструктором, 
умевшим вписать собственные 
наработки в ткань предыдуще-
го мастера, органично сочетать 
традиции и новизну.

Лариса Дмитриевна Лени-
на рассказала о широком кру-
ге общения предков, который 
составлял цвет нации своего 
времени. Евгения Андреевна, 
старшая дочь Андрея Михай-
ловича, вышла замуж за Миха-
ила Александровича Рыкачева, 
крупного ученого, академика, 
метеоролога. Их дочь, Алексан-
дра Михайловна благополучно 
дожила до 94 лет и сохраняла 
ясность ума и блестящее чув-

ство юмора. Бывало, рассказы-
вала родственникам, имевшим 
традицию собираться по вы-
ходным, как она еще ребенком 
сидела на коленях Федора Ми-
хайловича Достоевского, как 
блистала на балах и танцевала 
с адмиралом Колчаком. Вышла 
замуж она за статного красавца 
(рост 190 см), образованного и 

успешного Сергея Николаеви-
ча Ленина, старше ее на 15 лет. 
Он был чиновником высокого 
ранга в правительстве. Ленин 
происходил из не столь знатно-
го рода, но и его предки поста-
рались немало для расширения 
границ государства российско-
го. Семейное предание гласит, 
что енисейский казак Иван 
Посник совершил четыре по-
хода во время завоевания Си-
бири в районе реки Лены, ос-
новал Верхоянск, Вилюйск и 
Зашиверск. За эти заслуги царь 
Михаил Романов дал казаку 
фамилию Ленин и поместье в 
Вологодской губернии.

Сергей Николаевич был 
прогрессивных взглядов, вхо-
дил в Вольное экономическое 
общество. Там он познако-
мился с юристом Владимиром 
Ильичем Ульяновым, который 
официально использовал его 
статистические данные для 
своих научных статей, напри-
мер, в работе «Развитие ка-
питализма в России». Кстати, 
старшая сестра Ольга Никола-
евна преподавала для рабочих 
в воскресной школе, где также 
работала и Надежда Констан-
тиновна Крупская, впослед-
ствии супруга В.И. Ульянова. 
Когда Ульянову потребовалось 

выехать за границу, он обра-
тился за помощью к Ленину. 
Тот чуть подправил паспорт 
своего пожилого отца Нико-
лая Егоровича (в те времена 
документ был описательного 
характера, без фотографии) и 
передал его Владимиру Ильичу 
Ульянову, который затем стал 
публиковаться как Ленин.

С большими трудностями 
и потерями семья Лениных 
пережила Гражданскую войну. 
Они остались в России, стали 
работать с советской властью, 
прошли все испытания вместе 
с народом молодого государ-
ства, вписали свои страницы 
в ее историю. В XXI веке в се-
мье праправнука А.М. Досто-
евского две дочери – Алла и 
Татьяна, сын Александр, семь 
внуков – Георгий, Владимир, 
Норман, Марк, Николай, Бог-
дан и Софья.

Гордость за предков, ра-
дость за успешную семью – 
это сегодня большая редкость. 
Представители таких родов 
составляют интеллектуальный 
генофонд новой России. С них 
нужно брать пример патрио-
тичного служения государству 
и учиться на таком богатом 
опыте, стремиться создавать, 
сохранять и передавать свои 
достойные родовые традиции.

Опыт контактов библиоте-
ки с потомками выдающихся 
родов России ценен. Обще-
ству необходимы примеры для 
подражания, духовные маяки. 
Их можно взять в реальности 
и нужно черпать из истории. 
Это настоящий кладезь слав-
ных имен. У потомков Достоев-
ских-Рыкачевых-Лениных есть 
то, что не купишь за деньги 
– вклад в историю, искреннее 
уважение, способ сохранения 
себя в любой исторической 
реалии. Спасибо им за то, что 
они находят время и силы для 
контактов с провинцией, стоят 
на страже традиций земли Рос-
сийской.

Сможет ли внести в раз-
витие страны нынешняя рос-
сийская общественность хоть 
сотую часть того, что сделали 
предыдущие поколения, за-
помнят ли нас как граждан соб-
ственной страны, созидателей? 
Вопрос открыт.

А вот в обычных библиотеке 
и школе на окраине Ярославля 
представители интеллигенции 
решили, что будут имеющи-
мися ресурсами вносить свой 
посильный вклад в духовные 
перемены. Это симптом соци-
ального выздоровления обще-
ства. Чтобы формировать куль-
турную среду, не требуются 
миллиарды рублей. В условиях 
потребительского общества и 
главенствования капитала нуж-
ны понимание своего граждан-
ского долга, единомышленники 
и душевное отношение к делу.

Виктория Соцкова,
член Союза 

журналистов России

Уже седьмой раз приезжают в Ярославль по-
томки трех российских древних родов Достоевских, 
Рыкачевых и Лениных. Несколько лет назад по ли-

нии Достоевских им исполнилось 500 лет, по ветви 
Лениных – 400 лет, а по роду Рюриковичей, к кото-
рому они имеют отношение, 1200 лет.

Достоевские–Рыкачевы–Ленины 
в Ярославле

Галина Авенировна Фадеева, Лариса Дмитриевна Ленина, Андрей Сергеевич Ленин и Ирина Витальевна 
Блохина в краеведческом музее им. А.М. Достоевского МОУ СОШ № 21 им. А.М. Достоевского
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Михаил Ляхов
Продолжение следует...

«Кто, если не мы?» – реши-
ли двоюродные братья и сестры, 
которым уже всем за 50, а не-
которым и за 70 лет, и начали 
составлять родословное древо 
семьи. 

При обсуждении выясни-
лось, что в нашем роду встре-
чаются такие фамилии, как 
Петровские, Рахманиновы, Афа-
насьевы, Рудневы, Андреевы. 
Все это наши предки, о семьях 
которых мы практически ничего 
не знали. 

Из дела о дворянском досто-
инстве Михаила Петровского, 
которое находится в Государ-
ственном архиве Воронежской 
области, мы узнали, что он сын 
священника и родился в 1770 
году. В службу вступил в 1791 г. 
из студентов философии Бел-
городской семинарии в учреж-
денном при Елисаветградском 
госпитале медико-хирургиче-
ском факультете лекарским 
учеником. 

Из формулярного 
списка Михаила Федо-
ровича видно, что был 
он «обучен греческой, 
российской грамоте, 
риторике, филосо-
фии, истории, гео-
графии, арифметике, 
физике, химии и всем 
к медицинским при-
надлежащим наукам». 

После окончания 
факультета с 1797 г. 
Михаил Федорович 
служил подлекарем Таврическо-
го егерского корпуса, с 1800 года 
служил в Чугуевском казачьем 
полку старшим лекарем. В 1810 
«за труды и усердие по службе 
Михаилу Федоровичу жалован 
брамантовый перстень». Жена 
Михаила Федоровича Дарья 
Даниловна – дочь дворянина 
Острогожского уезда гвардии 
отставного фурьера Книжнико-
ва Даниила Андреевича. 

Наш прапрадед Ев-
гений Михайлович Пе-
тровский (1811 г.р.) был 
женат на Варваре Пав-
ловне Рахманиновой, 
брак совершен в 1836 г. 
в с.Козловка Бобровско-
го уезда Воронежской 
губернии в церкви Пре-
святой Богородицы. 

Нашлись докумен-
ты и о родителях Вар-
вары Павловны – Пав-
ле Ивановиче и Марии 
Ивановне (Докукиной) 
с указанием имен их 10 
детей, из них – 2 пары 
близнецов. 

В статье из Интерне-
та о Михаиле Павловиче 
Рахманинове нашлось 
подтверждение, что он 
родной брат Варвары 
Павловны, жены Евге-
ния Михайловича Пе-
тровского. Следующим 
открытием стало даль-
нее родство с русским 
композитором, выдаю-
щимся пианистом-вир-
туозом и дирижером 
Сергеем Рахманиновым и… ве-
ликим русским поэтом Алексан-
дром Сергеевичем Пушкиным!

Со слов старших сестер наша 
семья была в родстве с семьей 
собирателя сказок Александра 

Николаевича Афанасьева. Но в 
каком точно? В Воронежском ар-
хиве нашлись документы – про-
шение Ивана Семеновича Афа-
насьева о внесении в РКД жены 
Марфы Гавриловны, урожден-
ной Малыгиной, а также их сына 
– титулярного советника 
Николая с женою его 
Варварой Михайлов-
ной, урожденной 
Петровской. Это же 
родная сестра наше-
го прапрадеда Ев-
гения Михайловича 
Петровского! 

Прожив всего 27 
лет, Варвара Ми-
хайловна родила 
семерых детей. 
Почему-то в био-
графии Александра 
Николаевича Афа-
насьева имя его матери никог-
да не упоминалось. Про сестер 

он вскользь пишет, что отец 
«трех сестер воспитывал 
в одном из московских 
институтов».

Удалось восстано-
вить ветвь младшего 
брата Александра Ни-
колаевича – Николая 
Николаевича Афана-
сьева. Он венчался в 
Валуйках, во Владимир-
ском соборе 31 октября 
1856 года с Елизаветой 
Кондратьевной Ма-
клецовой, обучался в 
Горыгорецком земле-

дельческом институте. 
В 1869 году Николай Ни-

колаевич стал управляющим 
Государственных имуществ Ки-
евской губернии. Имел сына 
– полного тезку своего знаме-
нитого брата Александра и трех 
дочерей – Варвару, Елизавету и 
Надежду, имена которых гово-
рили сами за себя (имя матери, 
жены и «надежды»). Александр 

Николаевич Афанасьев (1861 
г.р.) стал врачом, закончив с от-
личием университет в Киеве. 

Интересно то, что во всех вет-
вях наших фамилий в каждом из 
6-ти поколений были медики! 

Николай Иванович Рахма-
нинов (1859 г.р.) – врач; Иван 
Михайлович Рахманинов (1854 
г.р.) – доктор медицины, его 
сын Иван Иванович Рахмани-
нов (1888-1963) – заслуженный 
врач РСФСР. 

Александр Николаевич 
Афанасьев (1861 г.р.) – 
вольнопрактикующий в 
Воронеже врач.

Михаил Федорович 
Петровский (1770 г.р.) – 
штаб-лекарь, уездный 
врач Богучарского уез-
да; его правнучка Та-
тьяна Николаевна Пе-
тровская (1885-1962) 
– фельдшер-акушер; 
его праправнук Фе-
ликс Иосифович Байле 
(1918 г.р.) – терапевт, 
подполковник меди-

цинской службы, кандидат ме-
дицинских наук.

Среди наших современ-
ников, потомков Петровских 
– хирург-анастезиолог и врач-
реабилитолог. 

Открываем имена из семей-
ных фотоальбомов, смотрим 
фотографии людей прошедших 
годов… Какие события скрыва-
ются за этими фото? 

Вот фотография женщины с 
четырьмя детьми. Это наша пра-
бабушка Марфа Семеновна Пе-
тровская, урожденная Руднева. 
Наша бабушка еще не родилась, 
но на фото она уже присутству-
ет... Снимок сделан в 1885 году 
по печальному поводу – умер 
муж, Николай Евгеньевич Пе-
тровский. У его вдовы средств 
к существованию нет. Старших 
детей определили за казенный 
счет в гимназию и кадетский 
корпус в Воронеже, младшую 
дочь Варю забирают родствен-
ники в Острогожск. Больше об-
щих семейных фотографий у 
Петровских не будет… 

А вот фото родствен-
ников из Острогожска. 
Красовицкий Николай 
Васильевич был женат 
на Раисе, родной сестре 
Николая Евгеньевича 
Петровского – отца на-
шей бабушки Татьяны. 
Малолетние Красовиц-
кие Николай, Иван и 
Анна рано остались без 
родителей. Николай 
Васильевич прошел все 
ступени воинской служ-
бы – от учащегося Во-
ронежского кадетского 
корпуса до помощника 
Валуйского уездного 
исправника. Детей он 
назвал именами своих 
родителей – Василием и 
Варварой. 

В семье сохранилась 
легенда о том, что ху-
дожник Иван Никола-
евич Крамской плани-
ровал написать портрет 
Софьи Евгеньевны Пе-
тровской, но ее родители 
не разрешили. Вполне 
возможно, что художник 
воплотил черты Софьи в 

картине «Неизвестная». 
В поиске еще не поставлена 

точка – продолжение, я очень 
надеюсь, последует... 

Людмила Байле
г.Воронеж

«О, сколько нам 
открытий чудных…» 

готовят поиски в архиве…

Правда, ужин далеко не 
из первосортных – какой-то 
красный рисовый суп, обиль-
но уснащенный перцем и с 
твердым, как подошва, мясом 
и подозрительное жаркое под 
таким же красным рисовым 
соусом, еще более пряным. Но 
это пустяки.

Ложимся спать. Кажется, в 
первый раз после вагона разо-
блачаюсь, как следует. Как 
приятно вытянуться на мягкой 
кровати после моего походного 
«Демента» от которого у меня 
уже давно болят бока.

За стеной в соседнем номере 
слышится голос нашего офице-
ра, поручика Р., прерываемый 
женским смехом.

Припоминаю, что в кори-
доре нам встретились какие-то 
женские фигуры в коротеньких 
юбках и откровенных кофточ-
ках. Однако скоро Р. свел зна-
комство…

Наутро, наскоро напившись 
чаю, спешим взглянуть на Сам-
бор.

Приличный городок. До во-
йны в нем было, тысяч двадцать 
пять жителей, теперь, конечно, 
меньше, но на улицах все же 
людно, а на окаймленной буль-
варом центральной площади, 
по местному, «рынке», даже 
настоящая толкотня. Посреди 
площади большая трехэтажная 
ратуша с высокой восьмиуголь-
ной башней. Почти все магази-
ны открыты и полны покупа-
телей, как своих, так и наших. 
Много «кавярен» (кофеен), 
битком набитых офицерами.

По улицам идут какие-то 
наши обозы, громыхая по ка-
менной мостовой, мчатся ар-
тиллерийские парки.

Идем по узким Самборским 
улицам, застроенным двух и 
трехэтажными домами, боль-
шей частью новейшей, модер-
низированной архитектуры. 
Впрочем, между таких домов, 
которые сделали бы честь лю-
бой Казанской улице, довольно 
часто встречаются маленькие, 
жалкие хибарки и это указы-
вает на то, что обстраиваться 
Самбор стал сравнительно не-
давно.

Вот еще площадь, но зна-
чительно меньше «рынка». 
Посредине небольшой, но из-
ящный памятник Костюшке, 
этому польскому национально-
му герою, статую которого мы 
потом встречали почти в каж-
дом Галицийском городке Сам-
борского масштаба.

Это, по-видимому, лучшая 
часть города.

Дома здесь изящнее, чем на 
других улицах, все больше особ-
нячки с чистенькими, холены-
ми садиками за красивыми же-
лезными решетками.

Разыскиваю район, где раз-
местились наши саперы. По-
видимому, они, так же как и 
мы, приятно удивлены Самбо-
ром, но, кажется, уже освоились 
в новой обстановке.

С нашим вольноопределя-
ющимся захожу в одну из бро-
шенных квартир второго эта-
жа дома, низ которого занят 
солдатами. Судя по карточке 
на двери, здесь жил какой-то 
«адвокат крайевый», утекший 
за Карпаты, как и большинство 
Самборской интеллигенции.

Небольшая, но чрезвычайно 
уютная, милая квартирка, в ко-
торой, кажется, еще не похозяй-
ничала ни одна чужая рука. Все 
на своем месте, до безделушек на 
туалете включительно, даже на 
столике между кроватями – рас-
крытая книга и недопитый ста-
кан воды. Открываю гардероб 
– полон платьев, на письмен-
ном столе – бумаги, письма… 
Создается полное впечатление, 
что хозяева этого гнездышка не 
сидят теперь где-то на Венском 
вокзале, что они здесь, в Самбо-
ре: пан – адвокат в ратуше, или 
в суде, а молодая, хорошенькая 
панна (по-видимому ее портрет 
висит в гостиной) пошла на ры-
нок или к портнихе…

Каждый шаг в этой квартире 
указывал на внезапное, вероят-
но даже паническое бегство ее 
обитателей, не успевших даже 
собраться, как следует. Навер-
ное, они были «австрофилы», 
потому что, как потом выясни-
лось, «русофилы» и поляки, и 
галичане, почти все остались на 
своих местах.

Об этом я узнал час спустя 
в ближайшем магазине, куда 
зашел купить карту Галиции, 
вывешенную на витрине. Здесь 
какой-то не то русин, не то по-
ляк, высокий худощавый брю-
нет с черными живыми глаза-
ми (он оказался инженером) 
на сравнительно правильном 
русском языке рассказал мне, 
как австрийцы перед нашим 
приходом арестовали массу 
«русофилов» из среды местной 
славянской интеллигенции и 
посадили их в тюрьму, предва-
рительно выпустив из нее всех 
уголовных.

Рассказчик был в числе их 
и довольно картинно передал 
переживания и свои, и своих 
товарищей по заключению, 
просидевших под замком око-
ло двух суток, пока их не осво-
бодил генерал Павлов, первый 
вступивший в Самбор со своим 
кавалерийским отрядом.

X
Однако недолго наслаж-

дались мы пребыванием в Н. 
Самборе, – только два дня при-
велось нам пожить в гостинице 
«Империал», ибо вечером 11 
сентября уже получен приказ, 
выступать в С. Самбор. Хорошо 
еще, что погода побаловала нас: 
в эти два дня разошлись низкие 
облака, выглянуло солнце и 
даже начала подсыхать назой-
ливая галицийская грязь. Но 
утро 13-го опять началось тума-
ном и мелким осенним дождем.

Вот наш обоз вытянулся по 
Самборским улицам, извиваясь 
по ним длинной змеей, вот гро-
мыхают тяжелые, неповорот-
ливые повозки с полупонтона-
ми, запряженные четверками 
лошадей, вот шествуют наши 
прожекторы, и Самборские 
жители с удивлением взирают 
на громадную, выкрашенную в 
черное вышку 75-сантиметро-
вого прожектора, которую мы 
прозвали «Эшафотом».

Наш выезд из «Империа-
ла» не обошелся без инциден-
та. Один из денщиков счел за 
благо забрать с собой номерную 
отдельную наволочку, но был 
уличен и похищенное водвори-
ли на место.

По Галiцiи, 
три года назадъ

К юбилею забытой войны
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Варвара Николаевна

Марфа Семеновна Петровская  (Руднева) 
с детьми. 1885 г.
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Наши партнеры

Нижегородская государ-
ственная областная 
детская библиотека 
(г. Нижний Новгород, 
ул. Звездинка, 5. Http://
www.ngodb.sandy.ru)

Ярославский истори-
ко-архитектурный и 
художественный му-

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

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

Историко-Родослов-
ное Общество в Мо-
скве (г. Москва, http://
iro.newmail.ru).

Брянский государ-
ственный объединен-
ный краеведческий 
музей (Брянск, http:// 

bryansk-museum.ru).

Воронежско е 
областное от-

деление Российского обще-
ства историков-архивистов 
(394018, г.Воронеж, ул. Плеха-
новская, 7. Телефон: (473) 222-69-
75 E-mail: vorotilina@mail.ru

Общество потом-
ков участников От-
ечественной вой-

ны 1812 года. (г.Москва, http://
www.potomky1812.ru).

Тульское историко-ро-
дословное общество (г. 
Тула, Председатель - Ку-

баткин Василий Александрович).

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

Государственный вы-
ставочный зал «На-
следие» (г. Москва, ул. 

Лебедянская, д. 24, корпус 2).

Международный культур-
но-исторический проект 
«Смейный альбом: вре-
мя и люди в фотографии» 

(http://www.family-album.ru)

Объединение «Диа-
л о г - к о н в е р с и я » 
(http://www.dialcon.ru)

ООО «МБ Эскорт»
(Московская обл., г. Жу-
ковский, ул. Моло-

дежная, 29. Тел.: (499) 424-11-04. 
E-mail: buhuchet@progtech.ru).

Поисковый отряд 
«Высота-76» Ярославль. 
(http:/высота76.рф)

Попечительский совет

ДУМИН СТАНИСЛАВ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
– Президент Российской Генеа-

логической федерации.

КОБЗОН 
ИОСИФ ДАВЫДОВИЧ, 
– депутат Государственной 

Думы ФС РФ.

МАРТЫШИН 
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
– директор Ивановской школы 

Борисоглебского района Ярослав-
ской области.

НЕЛАВИЦКИЙ 
ВЛАДИСЛАВ ЯНОВИЧ 
– председатель Ассоциации су-

доверфей Греции.

САФОНОВ АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ 
– художник.

ТЯГУНОВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
– депутат Законодательного Со-

брания Тверской области.

ПРОТОИЕРЕЙ 
АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ
– настоятель храма Сретенья 

Господня в г. Балахна Нижегород-
ской области.
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Лента 
генеалогических 

новостей

Поздравляем
наших юбиляров
уходящего года!

* * *
3 декабря 2013 года в Санкт-

Петербурге в Юсуповском 
дворце открылась выставка 
«Мир русского дворянства. 
Под фамильным гербом и им-
ператорским орлом», посвя-
щенная русскому титулован-
ному дворянству, его истории, 
государственному служению 
Родине, церемониалам, на-
градам, знакам отличия. В экс-
позиции представлено более 
300 уникальных предметов, 
связанных с отечественной ге-
ральдикой – государственной, 
военной и родовой.  

* * *
6 декабря 2013 года в Ка-

лязине Тверской области в 
рамках музейного образова-
тельного проекта «По пути 
времени…» прошла науч-
но-исследовательская меж-
региональная конференция 
«Возвращение к истокам». 
Предметом исследования 
явился широкий круг вопро-
сов, связанных с историей, 
географией, литературой Ка-
лязинской земли и ближай-
ших регионов в прошлом и 
настоящем.

* * * 
28 ноября 2013 года во 

Владивостоке состоялась 
II Международная научно-
практическая конференция 
любителей-генеалогов Даль-
него Востока «Историко-ге-
неалогические исследования 
на Дальнем Востоке: резуль-
таты, перспективы, пробле-
мы», посвящённая 20-летию 
клуба «Родовед», действую-
щего на базе Приморского го-
сударственного музея имени 
В.К. Арсеньева.

Именно с ноября 2005 года 
мы ведем историю деятельности 
СВРТ. В июне 2006 года Миню-
стом РФ было выдано свидетель-
ство на некоммерческое партнер-
ство «СОЮЗ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
РОДОСЛОВНЫХ ТРАДИЦИЙ» 
- появилась первая зарегистри-
рованная генеалогическая орга-
низация.

За прошедшие годы сложил-
ся спаянный дееспособный кол-
лектив. Мы сработались, сдружи-
лись, подросли наши дети, а кое 
у кого появились даже внуки. Все 
идет своим чередом. 

Подошел к концу пятилетний 
срок полномочий действующего 
Правления СВРТ и Президента. 
Можно подвести очередные ито-
ги. Основной целью существова-
ния СВРТ, записанной в уставе, 
является «популяризация генеа-
логии» и именно с позиции вы-
полнения этой задачи и следует 
оценивать итоги работы за все 8 
лет. Итак, проведено:

– 11 Всероссийских генеало-
гических выставок,

– 8 региональных выставок 
«Обратись к истокам»,

– 4 тематических выставки,
– 7 генеалогических конкурсов.
Это, так сказать, «видимая 

часть айсберга» - события, о ко-
торых можно было прочитать в 
газетах или посмотреть сюжеты 
по новостным каналам ТВ.

Повседневная деятельность ор-
ганизации координировалась по-
средством сайта WWW.SVRT.RU 
и соответствующего форума. На 
сегодняшний день число заре-
гистрированных пользователей 
нашего интернет-ресурса при-
ближается к 10 тыс. человек, а 
ежедневно сайт посещают более 
900 человек, интересующихся 
генеалогией. Такая работоспо-
собность сайта целиком поддер-
живается Андреем Кочешковым, 
а форум возглавляет Ирина Фе-
щенко. 

Важные события в жизни 
СВРТ отражаются на главной 
странице сайта посредством но-
востной ленты, генеалогические 
новости можно посмотреть в ко-
лонке, которую ведет Сергей То-
нышев. С первой страницы сайта 
также можно попасть на наши 
главные проекты, которые кури-
руют их руководители.

«Фамильный на-
вигатор»

На страницах на-
вигатора опубликова-
ны тысячи фамилий, по 

которым члены СВРТ и другие 
исследователи ведут родослов-
ные поиски (Сергей Сердюк).

«Московское 
купечество»

База данных по-
строена на основе 

сведений из ревизских сказок 
купцов I-X ревизий (1745-1857 
г.г.) из книги Н. А. Найденова 
«Материалы для истории мо-
сковского купечества» (Татьяна 
Митюшина). 

«Геральдика»
В Гербовнике СВРТ 

собраны не только 
старинные дворян-
ские гербы, но и со-
временные личные 
и фамильные гербы с 

описаниями и хорошими иллю-
страциями (Николай Чернухин).

«Генеалогиче-
ский торрент-тре-
кер»

Содержит генеа-
логическую литературу, адрес-
календари, описи, списки и мно-
гое другое (Сергей Сердюк).

«Первая Ми-
ровая война 1914-
1918 гг. Алфавит-
ные списки потерь 
нижних чинов»

В основе проекта система-
тизация имеющихся данных и 
подготовка к удобному поис-
ку сведений из так называемых 
«царскосельских» списков по-
терь нижних чинов (Николай 
Чернухин).

«Память рода» 
– газета СВРТ

Союз с 2008 года 
выпускает  свою газе-

ту. Газета выходит 4 раза в год ти-
ражом 999 экземпляров. Вышло 
уже 22 номера, электронные вер-
сии которых можно посмотреть 
на сайте (Андрей Кочешков).

За прошедшие годы, наша ор-
ганизация выросла численно и 

изменилась структурно. Так, под 
руководством Татьяны Грачевой 
сложилось полноценное Нижего-
родское региональное отделение 
СВРТ. В перспективе создание 
еще нескольких отделений. В 
Центральном архиве обществен-
но-политической истории Мо-
сквы (ЦАОПИМ) создан специ-
альный фонд СВРТ, где каждый 
желающий может ознакомиться 
с документами о нашей деятель-
ности. За время существования 
организации у нас сложились до-
брые партнерские отношения с 
региональными ИРО, музеями, 
общественными объединениями. 
Появились последователи в ор-
ганизации генеалогических вы-
ставок и регистрации генеалоги-
ческих сообществ. Многие члены 
СВРТ активно пишут и издают 
книги по генеалогии, награждены 
медалями и почетными знаками, 
некоторые из нас стали професси-
оналами. 

Статус организации – «неком-
мерческое партнерство» – полно-
стью отражает стиль деятельности 
Союза. Отсутствие финансирова-
ния и государственной поддержки 
компенсируется самоотвержен-
ной работой энтузиастов и членов 
их семей, личными материальны-
ми средствами. Не у всех из нас 
хватило сил пройти путь длиной 
в восемь лет, зато основной состав 
организации (Геннадий Зайцев, 
Сергей Зарембо, Александр Исаев, 
Ольга Мокрушина, Юлия Стрига-
нова, Татьяна Каракозова, Юрий 
Кокашинский, Надежда Лободи-
на и др.) пополнился новыми ак-
тивными членами (Юрий Аруцев, 
Михаил Мороховец, Ольга Бары-
кина, Ирина Заленская, Елена 
Кравцова и др.). Большую, бес-
корыстную помощь мы получаем 
от наших друзей, не состоящих в 
организации, но разделяющих с 
нами общее дело (Вячеслав По-
лянинов, Сергей Сердюк, Рустам 
Ахмадулин и др.). Люди – главное 
богатство организации, и имен-
но от них зависит дальнейшая 
жизнь, планы и реализация заду-
манного. Всем большое спасибо за 
совместный труд, за понимание, 
за дружбу и взаимовыручку. 

С надеждой на дальнейшую 
совместную работу,

Президент СВРТ 
Валерий Бибиков

С надеждой на дальнейшую 
совместную работу

На XI Всероссийской генеалогической выставке Союза Возрождения Родословных Традиций. Брянск, 2013

В ноябре этого года исполнилось восемь лет
со дня проведения нашей первой выставки в Нижнем Новгороде
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в

С 65-летем
Машкову

Наталию Петровну
С 65-летем
Соколова

Владимира Андреевича
С 60-летем
Яковлеву

Ирину Михайловну
С 55-летем
Бибикова

Валерия Владимировича
С 55-летем
Быковскую

Наталью Васильевну
С 55-летем

Ванд
Галину Васильевну

С 55-летем
Выборнову

Веронику Юрьевну
С 50-летем
Заленскую

Ирину Олеговну
С 50-летем
Кочешкова

Андрея Николаевича
С 50-летем
Рыбалкину

Наталию Викторовну
С 45-летем
Горбунова

Виктора Юрьевича
С 30-летем
Ковалеву

Светлану Сергеевну
С 30-летем

Лебедеву (Грачеву)
Екатерину Владимировну

С 30-летем
Смыслова

Павла Александровича


