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Колыбель Дома Романовых

Почти тысячелетняя исто-
рия Костромского края кров-
но связана с историей страны. 
Современные костромичи — 
наследники славной россий-
ской губернии, которую по 
праву называют колыбелью 
отечественной государствен-
ности.

Кострома — один из древ-
нейших российских городов 
— в XII веке был форпостом 
княжеской Руси в борьбе с 
татаро-монгольским наше-
ствием. Город множество раз 
подвергался разрушитель-
ным набегам. В 1264 году ко-
стромское воинство под пред-
водительством князя Василия 
Ярославовича одержало по-
беду на Святом озере. В 1271 
году князь Василий Костром-
ской занял великокняжеский 
престол и остался на житель-
ство в Костроме. Пять лет Ко-
строма была столицей Древ-
ней Руси.

В эпоху смутного времени 
костромская земля подвер-
глась нашествию поляков. 14 
марта 1613 года страна обрела 
покой после восшествия на 
престол Михаила Романова. 
400-летие этого события тор-
жественно отметили в 2013 
году.

Четыре века назад местом, 
откуда родоначальник но-
вой династии призывался на 
царство, стал Ипатьевский 
монастырь. Сюда явились по-

слы Московского Земского 
собора, чтобы вручить юно-
му царю разоренную Смутой 
державу. С этого момента 
Ипатьевский монастырь на-
всегда вошел в историю рос-
сийской государственности 
как колыбель Августейшего 
Дома Романовых. После из-
брания царя Михаила члены 
царской семьи стали почи-
тать Ипатьевский монастырь 
своей фамильной святыней и, 
вступая на престол, считали 
своим долгом побывать в нем.

В 1767 году Кострому по-
сетила Екатерина II. Галера 
«Тверь», на которой она при-
была в город, навеки запечат-
лена в гербе города, дарован-
ном Костроме императрицей. 
С посещением Костромской 
земли Александром II связа-
на реконструкция Палат бояр 
Романовых в Ипатьевском 
монастыре — стилизация под 
архитектуру XVII века по про-
екту Ф. Рихтера.

В 1913 году Кострома стала 
центром общегосударствен-
ных торжественных меропри-
ятий, посвященных 300-ле-
тию царствующего Дома 
Романовых. В 2012 году город 
отметил 860-летие.

Союз Возрождения Родос-
ловных Традиций уже давно 
планировал проведение Все-
российской генеалогической 
выставки в Костроме. В 2015 
году этот проект нашел под-

держку в Комитете по делам 
архивов Костромской обла-
сти. Местом проведения вы-
ставки выбрана Костромская 
областная универсальная на-
учная библиотека.

На выставке будут пред-
ставлены родословные древа 

и другие экспонаты, связан-
ные с жизнью и деятельно-
стью известных исторических 
персонажей, деятелей науки 
и культуры России, в том чис-
ле, знаменитых жителей Ко-
стромской земли.

Генеалогия, как никакая 
другая наука, демонстрирует 
связь поколений, связь про-
стого человека с важнейшими 
событиями в истории страны, 
которыми с избытком напол-

нена история Костромской 
губернии.

Сквозь призму генеало-
гических находок, на при-
мере вовлеченности пред-
ков в исторический процесс 
воспитание молодого поко-
ления наполняется особым 

смыслом. Уважительное от-
ношение к своим корням, 
культ семьи, воспитывае-
мый в процессе родослов-
ных исследований, имеет 
полное право стать тем ба-
зисом, на котором может 
быть сформулирована и по-
строена национальная идея 
России, столь необходимая 
для духовного и экономиче-
ского возрождения великой 
страны.

Ипатьевский монастырь

5 мая 2015 года в Волгогра-
де вышло в свет методическое 
пособие «Рабочая тетрадь по 
генеалогии. Родословие — путь 
к себе. Модуль 1: Начала генеа-
логии», разработанное членом 
Царицынского генеалогическо-
го общества С. Воротиловой.

* * *
6 мая 2015 года в Волгогра-

де состоялось совместное за-
седание официальных лиц Ца-
рицынского генеалогического 
общества и Царицынского Дво-
рянского собрания. 

* * *
6 мая 2015 года в Нижегород-

ской государственной областной 
детской библиотеке состоялась 
встреча с дочерью советского во-
енного летчика главного марша-
ла авиации А. Голованова. Один 
из организаторов встречи — Ни-
жегородское отделение СВРТ.

* * *
8 мая 2015 года Ю. Аруцев, 

член СВРТ и признанный ма-
стер монограммы, создал моно-
грамму основоположника рос-
сийской генеалогии Л. Савелова.

 * * *
12 мая 2015 года генеалоги-

ческая общественность отмети-
ла День родоведа. В этот день 
родился русский государствен-
ный и общественный деятель, 
последний Холмский губерна-
тор, археограф, прозаик, мемуа-
рист, коллекционер и основопо-
ложник российской генеалогии 
Л. Савелов. 

 * * *
14 мая 2015 года в Санкт-

Петербурге состоялся семинар 
Русского генеалогического обще-
ства (РГО) «Генеалогия и исто-
рия семей». Тема семинара «Моя 
семья в дни войны и победы». 

 * * *
16 мая 2015 года в Архан-

гельске в областной научной би-
блиотеке им. Н.А. Добролюбова 
состоялось заседание Северного 
историко-родословного обще-
ства, которое было посвящено 
70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. 

 * * *
16 мая 2015 года средней 

школе № 19 города Ставропо-
ля от имени СВРТ был подарен 
плакат с родословным древом 
Сергея Есенина. Древо, разра-
ботанное С. Ковалевой и оформ-
ленное О. Мокрушиной, вручи-
ла Е. Кравцова.

 * * *
17 мая 2015 года в Каменске-

Уральском Свердловской обла-
сти прошла III научно-практи-
ческая конференция «История. 
События. Судьбы», организо-
ванная Каменск-Уральским от-
делением УИРО. Выступили 
родоведы из Екатеринбурга, Ка-
менска-Уральского, г/о Рефтин-
ский и Далматово.

 * * *
18 мая 2015 года в Москве 

в «Библиотеке-читальне им. 
И. С. Тургенева» прошел се-
минар, посвященный 25-летию 
Историко-родословного обще-
ства в Москве. От СВРТ юбилярам 
преподнесли памятный подарок с 
монограммой Л. Савелова. 

Генеалогическая выставка в Костроме откроется 21 сентября 2015 года
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Километрах в 12 на северо-вос-

ток от Галича Костромской обла-
сти, рядом с деревней Мелешино, 
есть известное с 1628 года место. 
Раньше его называли селом или 
погостом Игнатово (иногда упо-
минался как Рождественский по 
названию Богородице-Рожде-
ственской церкви). 

Первое упоминание о священ-
нослужителях рода Каллистовых 
(еще без фамилии) найдено в ре-
визской сказке 1795 года. Ананий 
Ильич, родившийся около 1721 
года, служил дьячком в Рожде-
ственской церкви погоста Игнато-
во Галичской округи, умер в 1793 
году. Жена его, Авдотья Иванов-
на, родившаяся около 1722 года, 
умерла в 1794 году. В семье у них 
значился сын Семен, рожденный в 
1759 году, определен в штат той же 
церкви дьяконом. У Семена Ана-
ньина была жена Капитолина Ан-
дреевна, которая родилась около 
1761 года и их младший сын Яков, 
родившийся около 1794 года.

В ревизской сказке Рожде-
ственской церкви за 1816 год об-
наружено первое упоминание 
фамилии Каллистов: «Диакон 
Семен Ананьин. За болезнию от 
должности уволен в 1813 год, а 
на место его в том же году произ-
веден во диакона обучавшийся в 
Костромской семинарии сын его 
ученик риторики Яков Калли-
стов».

Яков Семенович обладал ред-
кими душевными качествами и 
пастырскими достоинствами, про-
явленными им еще в период уче-
бы, за что скорее всего и получил в 
семинарии такую фамилию [греч. 
Κάλλιστος — самый красивый]. 

Известный в XIX веке по все-
му Поволжью отец Иаков был не-
заурядной личностью. История 
его жизни и служения, наряду 
с обычными для священнослу-
жителей событиями, довольно 
интересна. Она изложена в био-
графическом очерке «Протоие-
рей Иаков Семенович Каллистов, 
настоятель Богородице-Рож-
дественской церкви, что в селе 
Игнатове Костромской губ. Га-
личского у.», написанном его 
духовным сыном, крестьянином 
деревни Мелешино Виктором До-
рофеевичем Мухиным. 

Спустя пять лет службы диа-
коном отец Иаков был рукопо-
ложен в сан священника, а 23 
апреля 1823 года определен бла-
гочинным. В 1824 году за исправ-
ное распоряжение по церквям 
его ведомства награжден набе-
дренником, чему предшествовала 
одна встреча.

Через села Игнатовского ве-
домства по пути из Кологрива в 
Галич проезжал Государь Импе-
ратор Александр I (посетил Галич 
14 октября 1824 года). Отец Иа-
ков, как благочинный, близ села 
Георгия на Мостищах, на высокой 
горе, ожидал Государя Императо-
ра в облачении и с крестом в ру-
ках. Государь, поравнявшись с от-
цом Иаковом, вышел из экипажа, 
приложился к кресту и попросил 
благословения. Состоялась не-
большая беседа, в которой отец 
Иаков отвечал на вопросы Госу-
даря. После того, как отец Иаков 
доложил в Костроме в подробно-
стях о встрече преосвященному 
Самуилу, тот, оценив произошед-
шее событие, произвел награжде-
ние и возложил набедренник.

4 ноября 1829 года за исправ-
ность в должности благочинного 
и особенное попечение в устрой-
стве и украшении вверенных смо-
трению его церквей объявлена 
полная Епархиальная началь-
ственная благодарность.

В 1841 году за особое попечение 
о пользе вдов и сирот духовного 
звания объявлена благодарность. 
С 1843 по 1860 год был пожалован 
скуфьей, камилавкой, а также на-

гражден орденом Св. Анны 3-й 
степени. 17 июля 1862 г. возведен в 
сан протоиерея. Более 50 лет Яков 
Семенович священствовал при од-
ной церкви и 40 лет был в долж-
ности благочинного.

В День Ангела (именины) отец 
Иаков приглашал к себе бедных и 
нищих. Перед праздниками Пас-
хи и Рождества Христова писал 
о бедных своим знакомым в Мо-
скву, получал оттуда какую-либо 
помощь и раздавал нуждающим-
ся. В 1854 году, во время Крым-
ской войны, его жена с младшей 
незамужней дочкой приготовили 
100 пар полотняных сорочек и пе-
ревязочного материала. Отправ-
лено все было через Московского 
генерал-губернатора, а жертвова-
телям объявлена благодарность. 

Общался отец Иаков и с ино-
верцами — со старообрядцами, лю-
теранами и т.д., и пользовался сре-
ди них уважением и вниманием. 
По свидетельству современников 
был прозорливцем (скорее всего, 
имел дар предвидения), что отме-
чено в очерке на ряде примеров. 

Приход Игнатово был одним 
из беднейших приходов в Ко-

стромской епархии. Отец Иаков 
за свои заслуги, известные епар-
хиальным архиереям, мог бы за-
нять лучшее место в одном из 
храмов даже в губернском городе, 
были ему и предложения в этом 
роде, но о перемене места никог-
да не думал. Кто-то объяснял тем, 
что Игнатово — его родина и ему 
не хочется с ней расставаться. Не 
то говорил он сам: «Место мое 
было некогда обителью иноков. 
Здесь преподобный отец наш 
Григорий Пелмшский, Вологод-
ский чудотворец, был послушни-
ком и принял пострижение, здесь 
святое место. Где мне пустыннику 
быть гражданином? Не по душе 
мне жизнь городская».

Нестяжательный, благодуш-
ный и всегда готовый прийти на 
помощь духовным детям своим, 
просвещенный человек своего 
времени, — таким запомнился 
Яков Семенович.

Уже в почтенном возрасте он 
старался заниматься и полевыми 
работами, и в лес ходил за дрова-
ми сам. В 1865 году, в связи с ухуд-
шением здоровья, написал про-
шение о выходе за штат. Получил 
согласие, но с условием оставать-
ся сверхштатным настоятелем 
церкви в Игнатово. Около 1867 
года вышел за штат по состоянию 
здоровья. Умер 21 апреля 1875 г., 
прожив около 81 года. 

В семействе у Якова Семе-
новича Каллистова была жена 
Мария Алексеевна, родившаяся 
около 1798 года, прожившая 65 
лет, а также три дочери и пять 
сыновей: Александр (1819) (мой 
прапрадед), Олимпиада (1817), 
Платон (1820), Аполлон (1821), 
Иван (1825), Никанор (1827), 
Флена (1829), Анфиса (1831) и 
Марья (1832). Все сыновья стали 
священнослужителями в других 
приходах. Две дочери вышли за-
муж, а третья осталась девицей и 
всю жизнь прожила при отце. Все 
дети умели читать и писать.

Александр Каллистов после 
домашней подготовки начал об-
разование в Галичском духовном 
училище, а окончил в Костром-

ской духовной семинарии. Слу-
жил уже в селе Верховье Соли-
галичского уезда Костромской 
губернии. Возможно, не был изве-
стен как отец его, но оставил слав-
ный след в истории и памяти люд-
ской. Прослужив долгое время 
протоиерем и благочинным, на-
гражден церковными и светски-
ми наградами. 9 июля 1891 г. за 
выслугу 50 лет в священном сане 
сопричислен к ордену Св. Влади-
мира 4-й степени, а 1893 году при-
знан был в дворянском достоин-
стве с женой и детьми своими.

В июле 2015 года я решил по-
сетить Игнатово и Верховье. Ко-
стромские земли встретили дож-
дями. В Игнатово пустые окна 
Рождественской церкви с печа-
лью, но тепло и всепрощающе 
смотрели на окружающий мир. С 
остатков нескольких фресок вну-

три храма проглядывали лики 
святых. В Верховье Николаевскую 
церковь стараниями местных жи-
телей восстанавливали.

Несмотря на все признаки со-
временности, города Галич и Со-
лигалич медленно, с чувством соб-
ственного достоинства и каким-то 
внутренним светом, выходили для 
меня из века XIX в век XXI. Встре-

тились люди, чьи предки были 
прихожанами Игнатово и Верхо-
вья, удивили знания простых жи-
телей об истории здешних мест, 
завязались новые знакомства. 
Посетил краеведческий музей Га-
лича. А в краеведческом музее им. 
Г.И. Невельского в Солигаличе на-
шлась информация о Каллистове 
Флавиане Александровиче, пом-
нят там еще и о много сделавшем 
для увековечивания памяти об 
адмирале Невельском Каллистове 
Льве Леонидовиче. Обрадовали 
труды краеведов и Солигалич-
ского благочиния, на сайте ко-
торого есть статьи, где упомянут 
Александр Яковлевич Каллистов. 
Огромное спасибо всем хранящим 
историю своей земли!

В конце поездки я любовался 
окрестностями Галича и Галич-
ским озером с горы Балчуг. Так, 

наверное, когда-то видел свою Ро-
дину Яков Семенович Каллистов. 
Теперь мне это все роднее, понят-
нее и ближе.

Покидая гостеприимные ме-
ста, я не прощался, я сказал: «До 
свидания!».

Всеволод Каллистов,
г. Электросталь, 

Московская область

Род Каллистовых из Игнатово
«Стоит Игнатово близь реки, на крутом берегу, в полугоре, с вершины которой открывается вид 

на далекое пространство. Галич и Галичское озеро, несмотря на 15-верстное расстояние, видны 
как на ладони, до 15 сел можно насчитать отсюда. Есть на что посмотреть! И какая тишина при 
этом! Кроме четырех домов священно-церковно-служительских в Игнатово ничего нет...»

Иаков Семенович Каллистов

В настоящее время в Игнатово сохранилось кладбище и остов 
Богородице-Рождественской церкви
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Борис Полевой: легенды и быль родословной
Генеалогия — наука точная, 

основанная на изложении до-
кументально подтвержденных 
фактов. Однако в популярной 
литературе иногда появляются 
приукрашенные «исторические 
обзоры», не отражающие ре-
альных событий. Подобные пу-
бликации вводят в заблуждение 
читателя, незнакомого с перво-
источниками, порождая новые 
легенды.

В 2008 году журнал «Юность» 
опубликовал исторический об-
зор «Поцелуй царя Ивана», по-
священный столетнему юбилею 
Бориса Николаевича Полевого 
— главного редактора этого жур-
нала с 1961 по 1981 гг., человека 
всемирно известного и заслужен-
ного. Статья затрагивала тему 
влияния на судьбу Полевого за-
гадочного погоста Спас — Же-
лезный Посох (он же Спасский 
погост), что во Владимирской 
области. Это, несомненно, пере-
кликалось с книгой Петра Вайля 
«Гений места», изданной в 2007 
году. Пересказывая предания о 
происхождении названия пого-
ста и ссылаясь на «публикацию 
А.С. Грамматина» (без конкрет-
ного указания источника), автор 
выводил связь Бориса Полевого 
с этим местом через его предков-
священников.

Процитируем его: «Сила 
того места, откуда происходили 
предки Бориса Полевого, оказа-
лась так велика, что ее хватило 
на многих…» (далее указывается 
целый список известных людей, 
служивших или живших на по-
госте и в его ближайших окрест-
ностях). Но так ли все на самом 
деле? 

Для начала оговоримся: отец 
Бориса Николаевича происхо-
дил из Костромской губернии и 
имел фамилию Кампов, а Поле-
вой — литературный псевдоним, 
являющийся прямым переводом 
его фамилии с латыни. Не станем 
повторять, чем знаменит погост: 
легенды об Иване Грозном и его 
посохе неоднократно перепеча-

таны в интернете. Скажем лишь, 
что в середине XIX века здесь, в 
Преображенской церкви, более 
40 лет (с 1826 по 1867 гг.) слу-
жил священник Парфений Фо-
мин Казневский (прапрапрадед 
одного из авторов этой статьи), а 
погост стал родовым гнездом его 
детей, дав фамилию целой ди-
настии известных персон Спас-
ских. Именно они, по мнению 
журналиста «Юности», были 
«родственниками» Полевого. 
Родственных связей с Борисом 
Николаевичем других священни-
ков, служивших на погосте, нами 
не установлено.

Единственное совместное 
упоминание погоста Спас — Же-
лезный Посох и имени Полевого 
сделано в генеалогическом ис-
следовании Андрея Грамматина 
(Грамматин А.С. Грамматины. 
История рода священнослужи-
телей Владимирской епархии / 
Ред. А.А. Бовкало. Сер.: «Свод 
поколенных росписей». СПб.: 
ВИРД. 1999. — 48 с.). В нем автор 
показывает, что не только Каз-
невские-Грамматины-Спасские 
— единый род, представители 
которого получили разные фа-
милии во Владимирской семина-
рии, но и что в семье протоиерея 
М.В. Миловского (до самой его 
смерти), а после в семье его зятя 
протоиерея Д.В. Грамматина, 
воспитывался Николай Петро-
вич Кампов, отец Бориса Полево-
го. Эта информация приведена в 
качестве дополнения в одной из 
сносок, но ни о какой взаимосвя-
зи между погостом и Полевым в 
тексте не говорилось.

Чуть позже родословную По-
левого детально проследили 
(Грамматин А.С. История трех 
известных родов духовенства 
Владимирской епархии / Ред. 
А.А. Бенедиктов. М.: «У Никит-
ских ворот». 2009. — 104 с.) по 
линии рода священников Вла-
димирской епархии Миловских, 
предки которых носили фами-
лию Лыковы. Об их связи с по-
гостом Спас — Железный Посох 

история умалчивает. Нет ника-
ких данных и о том, чтобы Поле-
вой рассказывал или писал о сво-
их предках-священниках, а также 
об этом погосте. Скорее всего, он 
просто не знал о существовании 
такого места, поскольку родился 

через 50 лет после смерти Пар-
фения Казневского, с которым в 
кровном родстве не был. Таким 
образом, ни в официальных до-
кументах, ни в архивных данных, 
ни по воспоминаниям самого 
Бориса Полевого, никаких сви-
детельств о его связи с погостом 
Спасский не обнаруживается.

В некрологе Николая Петро-
вича Кампова, опубликованном 
Д.В. Грамматиным во Владимир-
ских епархиальных ведомостях 
(1915, № 14), мы находим сведе-
ния, что его отец, Петр Никола-

евич Кампов (1849—1879), был 
учителем Костромского духовно-
го училища. От его брака с Алек-
сандрой Михайловной (урожден-
ной Миловской) (1852—1907) он 
имел сыновей Николая (1877—
1915) и Михаила (1878—1895), ко-

торые также родились в Костро-
ме. Оба брата окончили Шуйское 
духовное училище, а после по-
ступили во Владимирскую ду-
ховную семинарию. Оба прожи-
ли недолгую жизнь и умерли от 
туберкулеза. Похоронены, как и 
их отец, в Шуе. Никаких других 
Камповых-священнослужителей 
на тот период и ранее во Влади-
мирской епархии не значилось.

Николай Петрович же по 
выпуску из семинарии окончил 
юридический факультет Юрьев-
ского (Дерптского) университета 

и пять лет работал в Москве се-
кретарем Окружного суда. По-
сле этого был городским судьей 
в Тверской губернии, в городах 
Ржев и Тверь. От его брака с Ли-
дией Васильевной (урожденной 
Митюшиной) в Москве родился 
Борис Кампов, взявший себе впо-
следствии псевдоним Полевой.

Первичный анализ доступ-
ной информации (форум ВГД, 
справочные, памятные книжки 
и адрес-календари) показывает, 
что в Костромской губернии фа-
милия Кампов встречается среди 
разных сословий, хотя и не часто. 
Изучение родственных отноше-
ний Камповых из Костромской 
губернии требует отдельных ис-
следований.

Практически в одно время 
со статьей «Поцелуй царя Ива-
на» была опубликована наша 
монография, переизданная в 
2015 году в расширенном вари-
анте (Грамматин А.С., Бенедик-
тов А.А. Родственные поколения 
священнослужителей Влади-
мирской епархии / М.: «Старая 
Басманная». 2015. — 175 с.). В 
последней книге рассматривался 
уже не только один род Казнев-
ских-Грамматиных-Спасских, но 
и родственные ему рода Казан-
ских, Миловских, Субботиных, 
Уводских, Щегловых, Бенедикто-
вых, Нарбековых. Погост Спас — 
Железный Посох в истории более 
нигде не упоминался.

Никакой, даже опосредован-
ной, связи истории уничтожен-
ного Спасского погоста и жизни 
писателя-патриота Бориса Нико-
лаевича Полевого не обнаружи-
вается. Красивая новая легенда 
«Поцелуй царя Ивана» — только 
вымысел журналиста, опублико-
ванный к столетнему юбилею из-
вестной персоны.

А.А. Бенедиктов,
Москва, 

МГУ им. М.В. Ломоносова,
А.С. Грамматин,

Павлово, 
Нижегородская область

Летом 1767 года в Гранови-
той палате в московском Кремле 
прошел съезд народных предста-
вителей от всех сословий. Съезд 
созвали по указу Екатерины II и 
назвали Уложенной комиссией. 
Целью съезда являлось создание 
нового свода законов на основе 
Соборного уложения 1649 года. 
Почти половину депутатов съез-
да тогда составляли дворяне. 

31 июня впервые в России со-
стоялись выборы должностного 
лица общегосударственного мас-
штаба: комиссия избирала пред-
седателя — маршала. Из трех 
представленных кандидатов Ека-
терина утвердила депутата от ко-
стромского дворянства — Алек-
сандра Ильича Бибикова. Был 
избран первый спикер России. 
В силу разных причин, в первую 
очередь из-за войны с Турцией, 
работу комиссии остановили. К 
сожалению, практических ре-
зультатов она не принесла.

Александр Ильич Бибиков 
родился 30 мая 1729 года в Мо-
скве, в старинной дворянской 
семье. Военная служба Бибико-
ва началась с 17 лет. В 1751 году, 
будучи поручиком, он женился 
на княжне Анастасии Семеновне 
Козловской, за которой полу-
чил в приданое имение Стрелка 
в селе Борщевка Нерехтского 
стана Костромского уезда (ныне 

Вичугский район Ивановской 
области). 

В дальнейшем Александр 
Ильич успешно продвигался 
по службе, участвуя в битвах 
и выполняя ответственные по-
ручения императрицы. Поль-

зовался заслуженным ува-
жением Екатерины II, о чем 
свидетельствует тот факт, что 
во время своего знаменитого 
путешествия по Волге импе-
ратрица соизволила посетить 
Бибикова в его усадьбе. 16 мая 
1767 года, после отплытия из 
Костромы, флотилия с импе-

ратрицей причалила к берегу у 
села Борщевка. 

На следующее утро импера-
трица слушала литургию в мест-
ной церкви, а затем отобедала в 
доме генерала Бибикова. После 
окончания работы Уложенной 
комиссии Александр Ильич ко-
мандовал армией в Польше, был 
награжден орденом св. Алексан-
дра Невского и произведен в ге-
нерал-аншефы. 

В ноябре 1773 года его назна-
чили главнокомандующим во-
йсками для усмирения пугачев-
ского мятежа. За пять месяцев 
он разгромил мятежников, был 
пожалован званием сенатора и 
орденом св. Андрея Первозван-
ного, но неожиданно скончался 
9 апреля 1774 года в Бугульме 
(по одной из версий, был отрав-
лен агентом польских конфе-
дератов, которые были заинте-
ресованы в нарастании смуты в 
стране). 

Казанское дворянство в бла-
годарность за освобождение 
Казани от войск Пугачева пред-
ложило похоронить Бибикова в 
своем городе и установить ему 
памятник. Но по настоянию 
жены тело генерала перевезли 
в Костромскую губернию и захо-
ронили в склепе Петропавлов-
ской церкви в имении Стрелка, 
которую посещала Екатерина. В 

1840 году старую церковь разо-
брали, а на другом конце де-
ревни внук Бибикова построил 
каменный храм, который стоит 
и поныне. Над местом захоро-
нения возвели деревянную ча-
совню, разобранную в советское 
время. Место захоронения было 
утеряно. 

К счастью, сохранилась фо-
тография часовни, сделанная 
Прокудиным-Горским в 1910 
году. В 70-е годы XX столетия 
благодарные потомки установи-
ли памятную доску и построили 
небольшую часовню на предпо-
лагаемом месте захоронения. 

В 2009 году, по случаю празд-
нования 280-летия со дня рож-
дения А. И. Бибикова, я с млад-
шим сыном Олегом побывал 
на месте захоронения и сделал 
много фотографий. На одной из 
них есть старый дом, запечат-
ленный и на фотографии Проку-
дина-Горского, на фоне которо-
го тот фотографировал часовню. 
Сличение этих двух фотографий 
позволило уточнить место за-
хоронения «первого спикера 
России», которое находится в 
нескольких метрах от стоящей 
ныне часовни.

Поэт Державин, который 
был многим обязан Бибикову, 
написал оду на его смерть. Там 
есть такие строки: 

Блюститель веры, 
                                   правде друг,
Екатериной 
                        чтим за службу,
За здравый ум, 
                            за добродетель,
За искренность души его.
Он умер, трон обороняя:
Стой, путник! 
                    стой благоговейно!
Здесь Бибикова прах 
                                         сокрыт!

Валерий Бибиков,
г. Москва

Первый спикер России

А.И. Бибиков

Автор с сыном у часовни
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Мой дед Юзеф Миронович 
Злотник, всегда оставался для 
меня загадочным и не совсем род-
ным человеком. С бабушкой он 
развелся, когда маме было лет 10. 
Жил он в Одессе, и я видела его 
раз в год, когда мы летом приез-
жали к нему погостить. 

Прекрасно помню те наши по-
ездки. Дед был женат уже в тре-
тий раз, преподавал в мореходном 
училище, носил военную форму и 
выглядел молодцевато для своих 
лет. Каждое утро он начинал с за-
рядки, а за обедом выпивал ма-
ленькую рюмочку красного вина. 
У деда было превосходное чувство 
юмора, и он очень нравился жен-
щинам. Родившийся в Одессе и 
всю жизнь отдавший морю, дед 
превосходно плавал. Помню, как 
я, маленькая, бежала по пирсу, а 
дед плыл рядом, обгоняя меня. Я 
никак не могла его догнать. 

Вообще с морем и дедом свя-
зано много смешных историй. 
Однажды он решил научить 
меня плавать старым «дедовским 
методом», опробованным еще на 
моей маме. Он посадил меня на 
плечи, зашел в воду так, чтобы 
вода была ему по шею, и присел. 
Мама после такой экзерциции 
поплыла и прекрасно плавает по 
сей день. Я же пошла топориком 
ко дну. Как дед вылавливал меня 
в мутной воде Черного моря – от-
дельная история.

Юзеф Миронович никогда не 
рассказывал мне ни о своей семье, 
ни о войне. На мои расспросы он 
обычно отшучивался. Только по-
сле его смерти я начала понемно-
гу узнавать о нем из его автобио-
графий, заметок в газетах и книг.

Войну дед начал начальником 
одной из боевых частей ледокола 
«Анастас Микоян», только что 
сошедшего с доков в Николае-
ве и срочно переоборудованного 

в крейсер. На этом корабле дед 
участвовал в обороне Одессы и 
Севастополя. Кстати, «Микоян» 
стал первым на флоте, кто начал 
отражать огнем налеты самоле-
тов противника. Произошло это 
благодаря моему деду, предло-
жившему увеличить для этого ам-
бразуры в щитах орудий. Об этом 
я прочла в одной из статей о «Ми-
кояне» уже после смерти деда. 

Когда стало ясно, что Севасто-
поль удержать не удастся, коман-
дование приняло решение отпра-
вить корабль деда на Северный 
флот, благо он являлся ледоколом 
и мог принести там много пользы. 
Здесь и началась история, хорошо 
известная узкому кругу военных 
историков, и которую я хочу рас-
сказать вам. 

Ближайший путь на север 
пролегал вокруг Европы и мимо 
северной Африки, захваченных 
фашистами. Поэтому корабль 
решили вести окружным путем — 

вдоль Африки на юг, через Атлан-
тический Океан, дальше вдоль 
обеих Америк и через Дальний 
Восток обойти с севера Азию и Ев-
ропу, прибыв в Северодвинск. То 
есть «Анастас Микоян» и его ко-
манда отправлялись в кругосвет-
ное путешествие во время войны! 

Это сейчас «кругосветное пу-
тешествие» звучит романтично, 
а тогда кораблю предстояло про-
рваться через Эгейское и Среди-
земное моря, захваченные фа-
шистами. А потом пересечь два 
океана, по которым рыскали вра-
жеские суда и подводные лодки. 

Но это бы еще полбеды. Все 
это страшное путешествие кора-
блю надо было пройти… безоруж-
ным. Чтобы выйти из Черного 
моря в Средиземное, надо было 
пройти Босфор, принадлежащий 
Турции, в то время нейтральной 
стране. А поскольку страна была 
нейтральная, то через свои воды 
она пропускала только мирные, 
невооруженные суда. 

«Анастас Микоян» полностью 
разоружили в Батуми. Из оружия 
на корабле разрешили оставить 
несколько пистолетов — личное 
оружие старших офицеров. При 
этом верховное главнокомандо-
вание приказало корабль врагу 
не сдавать, а в случае безвыход-
ной ситуации потопить его. И 
вот началась срочная подготовка 
к прорыву. Боцманская команда 
пилила, строгала и прибивала до-
ски, с помощью которых кораблю 
придавался вид торгового судна. 
Парторг отрабатывал с матро-
сами приемы абордажного боя. 
Противника надлежало встретить 
пожарным инвентарем, само-
дельными топорами и ножами. 
Еще одна команда, состоящая из 
одних коммунистов, под руковод-
ством моего деда отрабатывала 
сигнализацию на случай, если 

придется взрывать котлы и от-
крывать кингстоны. 

Страшно подумать, что чув-
ствовали эти мужественные 
люди в те дни. Я читала об этом 
во многих статьях и содрогалась 
от ужаса. Моему деду тогда не 
было и 25 лет. 

Конечно, корабль не мог прой-
ти незамеченным перед носом 
у фашистов. Его обнаружили у 
острова Родос и начали расстре-
ливать из автоматических пушек, 
выпускать торпеды. На корабле 
случился пожар, были раненые. 
Только наступление темноты, да 
вовремя начавшийся дождь спасли 
его. А затем дед ступил на Землю 
Обетованную в Хайфе, где корабль 
серьезно чинили. Египет, Йемен, 

Кения, Южная Африка, Уругвай, 
Чили, Перу, Коста-Рика, США… 

Безоружный «Микоян» дваж-
ды атаковали подводные лодки. 
Одна из них выпустила торпеду 

и скрылась на глубине. Корабль 
спасся только маневрированием. 
Второй раз ему помог британский 
крейсер. Уже около Архангельска 
корабль подорвался на мине. Но 
деда на нем в тот момент уже не 
было. Его сняли с корабля в пер-
вом же советском порту Дальнего 
Востока и отправили во Владиво-
сток для прохождения дальней-
шей службы. 

За этот беспрецедентный пе-
реход деда наградили… значком 
«За дальний поход». Видимо, ко-
мандование не сочло этот подвиг 
достойным медали.

После этого дед воевал на под-
водной лодке, участвовал в еще 
одном полукругосветном перехо-
де подводных лодок с Дальнего 

Востока на Северный флот. Но это 
уже совсем другая история...

Светлана Токарева
штат Нью Джерси, 

США

Капитан 2-го ранга 
Юзеф Злотник

Кругосветное путешествие во время войны

Крейсер «Анастас Микоян»

Уважаемая редакция, хочу через 
вас выразить благодарность удиви-
тельным людям — Татьяне Львов-
не Грачевой (г. Нижний Новгород, 
Россия) и Татьяне Дуве (г. Терно-
поль, Украина), которые помогли 
нам найти могилу и отдать дань па-
мяти нашему отцу, деду и прадеду 
Михайлову Григорию Михайлови-
чу, погибшему в годы войны. 

В 2009 году я обратился к 
Татьяне Грачевой с просьбой по-
мочь найти любые данные о моем 
деде, погибшем в 1944 году. Дру-
гих сведений о нем, как и фото-
графий, мы не имели. 

Моя мама Белоусова (Михай-
лова) Галина Григорьевна роди-
лась, когда отец уже был на фрон-
те. В 1944 году пришла похоронка 
на отца, а в 1950 году не стало и 
мамы. После ее смерти воспита-
нием детей занималась родная 
тетя, которая одна поднимала пя-
терых ребятишек — двоих своих и 
троих приемных.

Мама выросла, уехала из де-
ревни, вышла замуж, родила двух 
сыновей, но мысли об отце не по-
кидали ее. Детская память цепко 
хранила, что в сельском клубе на 
стене висели портреты жителей 
деревни, отдавших свои жизни 
в Великой Отечественной войне. 
Среди погибших героев ее отца 
почему-то не было. Желание уз-
нать о нем больше подавляла бо-
язнь, которая появилась в детские 
годы и сопровождала всю жизнь. 

Поиски мы начали в 1991 году, 
отправив запросы в райвоенкомат 
и в архивы. Информация прихо-
дила разная. Из райвоенкомата 
сообщили, что Михайлов Г.М. по-
гиб и похоронен западнее деревни 
Покражевск Тернопольской обла-
сти. В архиве военно-медицинских 
документов г. Санкт-Петербурга 
он не значился, а письмо из Цен-

трального архива Министерства 
обороны нас обескуражило — нам 
сообщили о том, что Михайлов 
Григорий Михайлович ЖИВ!

Все это порождало бурю эмо-
ций, и мы приняли решение об-
ратиться к специалистам, которые 
помогут разобраться в большом 
количестве документов и найти 
точный ответ — погиб или жив 
Григорий Михайлович. Нам по-
везло: Татьяна Грачева, заинтере-
совавшись нашим «делом», сразу 
приступила к поиску. Не прошло 
и месяца, как пришло письмо из 
сельсовета села Покропивна Тер-
нопольской области. В нем гово-
рилось, что Михайлов Григорий 
Михайлович погиб 11 апреля 1944 
года и похоронен в братской моги-
ле в поселке Козлов. Мама плака-
ла. Неужели это правда? 

Татьяна Львовна предложила 
нам съездить на могилу отца. Со-
мнений было много. И не столько 
по поводу материальной стороны 
поездки, сколько относительно си-
туации в Западной Украине. Мы с 
мамой решились и не пожалели. 

В Тернополе нас встретила Та-
тьяна Дуве, с которой мы списались 
по рекомендации Татьяны Граче-
вой. До нашей поездки она про-
верила все документы, связалась с 
администрациями района, сел. В 
общем, вложила уйму своих сил, 
свое сердце. Она заехала за нами 
в гостиницу, и мы вместе поехали 
в поселок Козлов на мероприятия, 
посвященные Дню Победы. Оказы-
вается, нас тут уже ждали.

Когда в 1952 году проводилось 
перезахоронение из разбросанных 
повсюду одиночных солдатских 
могил в братское захоронение, на 

нем были установлены памятник 
солдату-победителю и плиты с 
высеченными на них именами по-
гибших. В этой братской могиле 
покоятся 137 человек. 

Когда мама подошла к плите, 
она нашла фамилию своего отца 
и заплакала. Достала из сумочки 
пакетик с землей, которую еще 
давно набрала во дворе бывшего 
родительского дома, и высыпала 
возле плиты. Положив сверху жи-

вые цветы, она долго еще сидела 
на корточках и о чем-то думала...

Вскоре мы поехали в поселок 
Козлов, где были накрыты празд-
ничные столы. Все произносящие 
тосты говорили стоя. И все слова 
были за солдат, отдавших свои 
жизни за живущих. 

Затем снова переезд в село По-
кропивна. То самое село, где про-
ходили бои и где погиб отец мамы. 
В селе нас ждали, как говорится, 
и стар, и млад. Перед нами высту-
пили школьники. Было приятно 
видеть девочек в вышитых укра-
инских блузках, которые, кстати, 
каждая вышивает сама — свой 
рисунок, свой узор, своя радуга 
красок. А затем начали говорить о 
войне бывшие мальчишки и дев-

чонки, а ныне украшенные седи-
ной пожилые селяне. 

Баба Стеша ребенком бегала в 
окопы к русским солдатам, кото-
рые подкармливали оголодавших 
ребятишек то кашей, то хлебом. 
А какая была радость, когда од-
нажды дали сахар! Всю жизнь она 

помнит об этом, благодарна тем 
солдатам и об этом рассказывала 
своим детям, а теперь уже внукам 
и правнукам. Нам показали при-
мерное место, где были окопы и 
были бои за это село. Мы молча 
стояли и смотрели на поле. А ввер-
ху кружили два аиста…

Время летело быстро. Проща-
ясь, нас позвали всей семьей пого-
стить хоть на все лето. В душе ек-
нуло сердце, как тепло отнеслись 
к нам люди. Западная Украина. А 
как много общего между нами и 
ими: радушие, хлебосольство. Все 
прошло без политики, без лозун-
гов. Люди были наполнены одним 
желанием — отдать дань уважения 
всем погибшим, невзирая на на-
циональность, вероисповедание и 
взгляды на жизнь.

На будущий год, на 9 мая, мы 
отправились туда с сыном. Мама 
уже не могла поехать с нами. А я 
хотел показать сыну могилу пра-
деда, гостеприимство тернополь-
чан, о котором много рассказывал. 
Нас встретили также тепло, как и 
в первый раз. Уже не было телеви-
дения, не было корреспондентов, 
но были простые люди, которые 
помнили нас и были нам рады. 
Большое спасибо вам, тернополь-
чане, за сохранение воинской мо-
гилы, за радушие, за тепло души!

Прошло несколько лет, а мно-
гое вспоминается как вчера. Ско-
рее от того, что люди вложили 
частичку своей души и зажгли ис-
корки радости в нас. 

Уважаемые Татьяна Грачева и 
Татьяна Дуве! Мы вспоминаем с 
мамой о вас. Мы благодарны вам. 
Низкий поклон и крепкого сибир-
ского здоровья вам, вашим род-
ным и близким. Спасибо за то, что 
вы делаете. 

Евгений Белоусов, 
г. Новокузнецк

Спасибо неравнодушным людям!

2009 год. Галина Белоусова у могилы отца.
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В XIX веке в Сибири прожи-
вала купеческая семья Сабаш-
никовых. Точных данных о про-
исхождении купцы не имели, но 
знали, что их предки прибыли в 
Сибирь откуда-то из Вологодской 
губернии. Это и звучание фами-
лии, очень напоминающее рас-
пространенную в Вилегодской 
волости Сольвычегодского уезда 
фамилию Собашниковых, под-
толкнуло к проведению исследо-
вания, результатом которого ста-
ло подтверждение вилегодских 
корней этого рода.

Первопредком будущей се-
мьи Собашниковых можно счи-
тать Илью Жуланова, который 
жил в конце XVI века. По тогдаш-
ней традиции он имел еще и се-
мейное имя Ждан. Учитывая, что 
постоянных фамилий у вилежан 
в XVII веке еще не было, к 1640-м 
годам трех сыновей Ильи-Ждана 
все чаще называли Ждановыми. 
Фамилия Собашников, или как 
тогда произносили Собачников, 
впервые возникает в этой семье в 
следующем поколении, в писцо-
вой книге 1678 года.

Еще через несколько десяти-
летий один из членов семьи Со-
башниковых Иван Михайлович, 
примерно 1667 года рождения, 
перебрался из родной деревни 
в погост при Ильинском храме. 
Основной причиной, вероятно, 
послужила его хромота и невоз-
можность заниматься сельским 
хозяйством. Иван и его супруга 
Марфа поселились в одной из 
келий. У них родилось несколько 
детей, в том числе сын Тимофей. 
Тимофей Иванович Собашников 
вырос в том же погосте, женился 
на девушке Ульяне и в 1737 году 
стал отцом. У него родился сын 
Филипп.

Воспитывать сына Ульяне 
пришлось в одиночку, так как 
свекор Иван Михайлович скон-
чался, а мужа Тимофея призвали 
в армию, служба в которой тогда 
была практически пожизненной. 
Семья в то время уже проживала 
не в келье, а в собственном доме, 
который Тимофей с отцом по-
строили в погосте. 

Подросший Филипп Собаш-
ников, скорее всего, помогал 
матери вести хозяйство, однако 
семья имела очень низкий доста-

ток. Все чаще Филипп задумы-
вался, не отправиться ли ему на 
заработки в Сибирь.

Вилежане сначала в оди-
ночку, а затем и целыми груп-
пами, уезжали в Сибирь еще с 
начала XVII века. Первыми точ-
ками притяжения вилежан стали 
окрестности Тюмени и террито-
рия будущего Шадринского рай-
она Курганской области. В сере-
дине XVIII века основная масса 
отправлявшихся в путь вилежан 
нацеливалась на прибайкаль-
ский город Кяхта. Через него шла 
торговля с Китаем. Город стал 
средоточием купеческой и ре-
месленной деятельности. И если 
необходимых для купеческой де-
ятельности финансов у вилежан 
не было, то ремесленные способ-
ности у них были развиты. Виле-
жан с удовольствием принимали 
в цеха, занимавшиеся изготов-
лением кож, неводов и многого 
другого. 

В 1761 году Филипп Собашни-
ков отправился в Сибирь и в том 
же году прибыл в Иркутск, как 
раз получивший статус губерн-

ского города. 
Шесть лет Фи-
липпу пришлось 
работать на ос-
новании времен-
ных документов. 
Все это время он 
оставался при-
крепленным к 
прежней кре-
стьянской общи-
не на Виледи. 
Наконец в 1768 
году 31-летнего 
Филиппа Тимо-
феевича включи-
ли в число жите-
лей Иркутска и 
соответственно 
исключили из 
подушного окла-
да на Виледи. 
Где-то в 1770-х 
годах он женил-
ся. В 1781 году у 
Филиппа Собаш-
никова родился 
сын Никита, которому предстоит 
значительно поднять авторитет 
и достаток рода. Однако во всех 
документах Никита был записан 
под несколько измененной фа-
милией — Сабашников. 

Повзрослев, Никита устро-
ился на работу в Российско-Аме-

риканскую компанию. Проявив 
отличные торговые и админи-
страторские таланты, он стал до-
веренным лицом компании в 
Кяхте, а затем занялся собствен-
ными торговыми операциями. 
В 1824 году Никита Сабашников 
получает в Иркутске статус купца 
1-й гильдии и почетного потом-
ственного гражданина. Его сын 
Василий Никитич организовал 
оптовую торговлю чаем, а также 
золотопромышленную компа-
нию. В 1870-х годах он переехал 
в Москву, а его сыновья Михаил 
и Сергей основали книгоизда-
тельство братьев Сабашнико-
вых, выросшее в одно из лучших 
в России. Так потомки бедных 
вилегодских крестьян преврати-
лись в сибирских купцов и мо-
сковских книгоиздателей, чье 
имя помнят до сих пор. Правда, 
большинство ныне живущих Со-
башниковых и Сабашниковых 
даже не подозревают о своем 
родстве и старинных корнях.

Анатолий Арсеев, 
г. Котлас, 

Архангельская область

История зарождения и становления 
сибирского рода Сабашниковых

Иркутск и Кяхта в 18 векеМихаил Васильевич 
Сабашников

Сергей Васильевич 
Сабашников

В ярославском издательстве 
«Филигрань» (директор – Евге-
ния Викторовна Ховрина) вы-
шла из печати новая книга члена 
СВРТ Юрия Ивановича Аруцева 
«Моим детям. И не только…», в 
которой автор делится своими 
размышлениями о прожитой ча-
сти жизни с сыном и дочерью.

Вот как сам автор пишет о 
своей работе в предисловии к из-
данию:

«Наверное, на определенном 
этапе жизни, у многих людей воз-
никает необходимость ее осмыс-
ления, оценки и переоценки неко-
торых событий и фактов с целью  
оставить нравственное достоя-
ние своим детям. Некий «золотой 
запас», который облегчил бы им 
существование в человеческом 
сообществе. Мудрость, выска-
занная неизвестным человеком в 
книге,  несравнима с мудростью, 
высказанной в книге отцом. 

Приступая к работе над 
этой небольшой книгой, я от-
давал себе полный отчет в том, 
что многое, что  изложу на ее 
страницах, уже было написано 
моими предшественниками и 
даже современниками. Тем не 
менее,  хочу поделиться с вами 
моими личными наблюдениями 
и выводами из них.

Главное для меня на этом 
этапе жизни – оставить вам 
свои мысли как частичку само-
го себя – вашего отца, которого, 
очень может быть, вы узнаете с 
новой, совершенно иной стороны. 
Я о многом размышлял, проводил 
экспертизу событий, явлений, 
характеров, ситуаций. Причины, 
а не следствие интересовали и 
интересуют меня. Мысли, изло-
женные здесь, проверены жизнью 
и являются результатом про-
житой части жизни. Вы выросли 
и стали моими  достойнейшими  
учениками, и в этом мое самое 
главное достижение. Значит, все 
сделано правильно. 

В качестве обложки для этой 
книги я выбрал обложку нашего 
старинного семейного альбома 
с бронзовым филином, который 

стал символом нашей семьи и 
атрибутом родового герба. Он 
символизирует мудрость и его 
янтарные глаза смотрят при-
стально и строго.  Знайте, что 
наш род прославился и в ратных 
делах, и в гражданской жизни. 
Это признание было добыто тя-
желым, кропотливым, зачастую 
бескорыстным трудом, а не 
праздностью и угодничеством. 

Книга раскрыта, ее страни-
цы чисты и готовы для записей. 
Какими они будут, эти записи 
Жизни? Каллиграфическими 
текстами или безобразными ка-
ракулями – зависит только от 
вас. Всегда помните – ни одной 
записи невозможно будет уда-
лить или исправить. Все, что 
записано в книге Жизни – все 
ваше. Думайте над каждой чи-
стой страницей. И никогда ни-
чего не бойтесь. Плохой почерк 
благодаря упорству и трудо-
любию со временем становится 
красивым. Это и есть ЖИЗНЬ. 
Очень надеюсь, что мой скром-
ный труд пойдет вам на пользу. 
И не только вам. Старайтесь и 
все получится! Не сомневаюсь в 
вас ни секунды! 

Мой главный вывод из про-
житой жизни я могу сформули-
ровать так:

 ИГРАТЬСЯ И ОТКРЫВАТЬ 
МИР НУЖНО В ДЕТСТВЕ. МЕЧ-
ТАТЬ, ОБРЕТАТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЛЮБИТЬ ВСЕ И ВСЕХ НУЖНО 
В ЮНОСТИ. СОЗДАВАТЬ СЕ-
МЬЮ И ОЧЕНЬ МНОГО РАБО-
ТАТЬ НУЖНО В ЗРЕЛОСТИ. А 
В СТАРОСТИ МОЖНО ПИТЬ 
ВИНО, ЛЮБОВАТЬСЯ СОЗДАН-
НЫМ ТОБОЙ МИРОМ И ГОТО-
ВИТЬСЯ ВСЕ ОТДАТЬ. 

НЫНЧЕ Я ЛЮБУЮСЬ СОЗ-
ДАННЫМ МНОЙ МИРОМ И 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ РАБОТАЮ – 
ХОЧУ БОЛЬШЕ ОТДАТЬ. А 
ВИНО ПОКА ПОДОЖДЕТ.

Мне всего 64 года. Горизонт 
чист и за ним должен быть па-
рус – я это точно знаю!»

Издание подготовлено к XII 
Всероссийской генеалогиче-
ской выставке, которая будет 
проводиться в городе Костроме 
в сентябре 2015 г. К этому же 
событию приурочено второе, 
дополненное издание книги 
«Философские аспекты генеа-
логии».

«Моим детям. И не только...»

20 мая 2015 года в Ярослав-
ле вышла в свет книга члена 
СВРТ Ю. Аруцева «Моим де-
тям и не только...». Автор по-
пытался донести суть своей 
жизни и взглядов на многие 
процессы, происходящие в че-
ловеческом обществе. 

 * * *
27 мая 2015 года за участие 

в проекте «Популяризация де-
ятельности СВРТ» награжден 
знаком 1-й степени «Участник 
проекта СВРТ» Н. Чернухин. 

 * * *
30 мая 2015 года в Санкт-

Петербурге прошла встреча 
членов Русского генеалогиче-
ского общества (РГО), на ко-
торой состоялась презентация 
новых книг А. Краско, Д. Ми-
хайлова, В. Рыхлякова.

 * * *
2 июня 2015 года в Москве в 

Торгово-промышленной пала-
те РФ прошло собрание неком-
мерческого партнерства содей-
ствия сохранению и развитию 
лучших традиций московской 
молодежи МГК. В собрании 
приняли участие президент 
СВРТ В. Бибиков и член СВРТ 
Т. Каракозова. 

 * * *
18 июня 2015 года в Санкт-

Петербурге вышел в свет 
сборник Российской генеало-
гической федерации «Гене-
алогический вестник» № 51. 
Издание выходит два раза в 
год, тираж 200-300 экземпля-
ров.

* * *
19 июня 2015 года в Санкт-

Петербурге Русское генеалоги-
ческое общество и Российская 
национальная библиотека 
провели конференцию «XIX 
Петербургские генеалогиче-
ские чтения». Тема чтений 
этого года — «Деятели литера-
туры в семейном окружении».

 * * *
20 июня 2015 года в Санкт-

Петербурге состоялся IX съезд 
Русского генеалогического 
общества.

 * * *
30 июня 2015 года за ак-

тивную работу над сайтом 
«Нижегородский некрополь» 
награждены грамотами 
СВРТ: С. Баев, С. Кузоватов, 
музей истории ОАО ВМЗ, Уса-
дебно-промышленный ком-
плекс Баташевых-Шепелевых 
города Выксы и его сотрудни-
ки Е. Столярова, Н. Голубева, 
Е. Плетнева, Е. Чулина.

 * * *
30 июня 2015 года за ак-

тивную работу над проектами 
награждены знаком «Участ-
ник проекта СВРТ» 3-й степе-
ни М. Мирзоян (проект «Пер-
вая мировая война. 1914 - 1918 
гг.»), 2-й степени Д. Каленов, 
А. Хроленок (проект «Популя-
ризация деятельности СВРТ»). 

 * * *
1-4 июля 2015 года в Санкт-

Петербурге прошла XIX Все-
российская научная конферен-
ция «Писцовые книги».

 * * *
9 июля 2015 года в Санкт-

Петербурге Русское гене-
алогическое общество и 
Российская национальная 
библиотека при участии 
Генерального консульства 
Франции в Санкт-Петербурге 
провели в 18-й раз традици-
онную ежегодную междуна-
родную научную конферен-
цию «Выходцы из Франции и 
их российские потомки».
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Продолжение. Начало 
в предыдущих номерах газеты

Михаил Ляхов
Продолжение следует...

Наши саперы торопились окончить 
укрепление прохода у села Горный Лу-
жок, в 10 верстах от Самбора. Ездившие 
туда наши офицеры говорили, что там, 
на почти отвесных скалах, совершен-
но гарантированных от обхода, нами 
оборудованы поистине неприступные 
позиции, оплетенных целой паутиной 
колючей проволоки.

Увы… Мы и не предполагали, что 
эти дивные позиции через неделю бу-
дут нами оставлены без боя… 

Жили мы в Самборе в доме местно-
го мирового судьи, который, несмотря 
на то, что, по-видимому, был и «австро-
филом» и «мазепинцем»6, не эвакуи-
ровался, а остался на месте со своей ста-
рушкой матерью. Он довольно сносно 
объяснялся по-русски, но от разговоров 
на политические темы всякий раз осто-
рожно уклонялся, чем собственно и вы-
давал свое «австрофильство».

Зашел я однажды в Самборский ко-
стел. Несмотря на праздничный день, 
он был наполнен лишь наполовину. С 
тяжелым чувством смотрел я на моля-
щихся, подавляющее большинство ко-
торых было женщины. Сколько веры, 
сколько трепетной мольбы было на 
их изнуренных лицах, носящих явные 
следы безысходной тревоги и за своих 
отцов, мужей, братьев и сыновей, деру-
щихся кто в Перемышле, кто на Кар-
патских высотах, а кто и в Сербии, на 
берегах Саввы, и за своих ребят, остав-
шихся с ними здесь, для которых каж-
дый завтрашний день был страшной и 
темной загадкой. С каким вниманием 
вслушивались они в непонятные для 
меня тягучие возгласы бритого, пол-
ного ксендза, как напряженно следили 
они за каждым словом его проповеди.

«Проклятая война», - думал я, вы-
ходя из костела, - «во имя каких иде-
алов может переполняться до краев 
чаша людского горя…»

И долго после этого стояли в моих 
глазах скорбные, коленопреклоненные 
фигуры Самборских женщин с молит-
венниками в руках.

* * *
Каждый день мы слышим отдален-

ную пушечную пальбу, глухой рокот, 
который доносится к нам откуда-то с 
севера. Это гремит и наша и австрий-
ская артиллерия под Перемышлем, 
обложенным нами после отступления 
австрийцев, которым закончилась в 
конце августа известная «Великая Га-
лицийская битва».

Под большим секретом мы узнали, 
что 21 сентября должен быть общий 
штурм его фортов.

Однажды на Самборском вокзале 
я встретил нашего Казанского вра-
ча-гинеколога Р., служившего тогда в 
дивизионном лазарете 49-й дивизии. 
Так приятно было увидеть знакомое 
лицо, напомнившее мне о родных 
краях. Узнал от него курьезнейшую 
вещь: в Миколаеве австрийцы оста-
вили нам несколько военных складов 
и артиллерийских и интендантских и 
санитарных. И вот, разбирая один ижз 
последних складов, доктор Рю нашел 
несколько полных наборов гинеколо-
гических инструментов, которым, каза-
лось бы, совсем не место, хотя и в сани-
тарном, но все-таки военном складе... 
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Уже кончается вторая неделя, как 
мы стоим в С. Самборе.

Осень с каждым днем все больше и 
больше входит в свои права. Все также 
моросит мелкий дождь, все также об-
дувает нас горный сквозняк. Вершины 
Карпат все еще скрываются от нас за 
низко ползущими облаками.

Из перевала идут вести об упорных 
боях в районе Турки. Еще один полк от-
правился туда в помощь злополучным 
Очаковцам, которые еще в августов-
ских боях понесли тяжелые потери.

Вот закружились в воздухе первые 
снежинки, верные предвестницы ско-
рой зимы… Слава Богу!… Скорее бы… 
Очень уже надоела эта постоянная сы-
рость, эта невылазная грязь. Пора бы 
наступить и заморозкам – сентябрь уже 
подходит к концу.

Однажды утром получаю от коман-
дира батальона приказание срочно до-
нести о всех, имеющихся среди моих 
солдат, подрывниках, т.е. тех, которые 
обучались обращению с взрывчатыми 
веществами и знакомы с взрыванием. 
Начинаем гадать, чтобы это значило, 
но не успели мы, как следует обсу-
дить это распоряжение и доискаться 
его причин, как к вечеру этого же дня 
приходит еще более срочное распоря-
жение немедленно собраться и идти в 
Новый Самбор.

Суматоха, спешные сборы…
Наводим справки у адъютанта, в 

чем дело и под великим секретом узна-
ем, что назревает глубокий обход, что 
австрийцы прорвались через какой-то 
из более южных проходов, кажется, в 
районе Дрогобыча и теснят нас опять-
таки подавляющими силами. Да и в 
нашем, Ужокском проходе что-то не 
совсем благополучно. Одним словом, 
создавалось очень тревожное положе-
ние, чреватое самыми нежелательны-
ми последствиями.

По Галiцiи, 
три года назадъ

К юбилею забытой войны

Полный вариант книги можно найти на сайте www.svrt.ru

Мы продолжаем публикацию воспоминаний Михаила 
Николаевича Ляхова. Они были опубликованы в одной 
из казанских газет в 1917 году. Материал любезно предо-
ставлен его внуком  Юрием Борисовичем Ляховым* .

Есть в нашем семейном 
альбоме несколько фотогра-
фий, с которых сквозь десяти-
летия смотрят на нас предста-
вители некогда большого рода 
Осьмининых. Их корни ведут 
в Красносельский район Ко-
стромской области, деревню 
Степурино, входившую когда-
то в состав Плесского стана 
Костромского уезда, а позднее 
— Сидоровскую волость Не-
рехтского уезда Костромской 
губернии. Там в начале 18 
века, после свадьбы, поселил-
ся Яков Степанов Осьминин 
1790 г.р., уроженец деревни 
Худынское Сидоровской во-
лости Нерехтского уезда, став-
ший родоначальником всех 
степуринских Осьмининых. 

27 января 1891 года в церк-
ви Николая Чудотворца во-
лостного села Сидоровское 
Нерехтского уезда венчались 
23-летний Петр Константинов 
Осьминин, правнук Якова, и 
21-летняя Екатерина Флегон-
товна — уроженка деревни 
Даниловское Красносельской 
волости Костромского уезда. 
Жили они с верой в Бога, рас-
тили детей, пахали землю, 
разводили скот. Но суглини-
стые, болотные и полуболот-
ные почвы Костромского края 
неблагоприятны для сельско-
го хозяйства, поэтому здесь 
развивались ремесла и про-
мыслы. Так, в Сидоровской 
волости Нерехтского уезда 
широкое развитие получил 
ювелирный промысел, став-
ший семейным ремеслом 
и крестьян Осьмининых. В 
«Указателе клейм на издели-
ях из драгоценных металлов», 
опубликованном в книге М.М. 
Постниковой-Лосевой «Золо-
тое и серебряное дело XV-XX 
вв.», есть имя Петра Констан-
тиновича Осьминина, зани-
мавшегося ювелирным про-
мыслом с конца XIX века. 

Этому же ремеслу с ранне-
го детства он обучал и своих 
сыновей: Федора, Николая и 
Александра. В семье сохрани-
лись воспоминания о том, как 
малолетний Александр вместе 
с местными мужиками ездил 
в село Красное, в пробирное 
управление, куда его отправ-
лял отец. После регистрации и 
уплаты пошлины мальчик сам 
клеймил там свои ложки. А в 
«Книге о регистрации торго-
во-промышленных заведений 
на 1914 год» в Костромском 
окружном пробирном управ-
лении записан старший сын 
Петра Константиновича Фе-
дор, где в графе опробирован-
ных изделий указаны брошки.

К сожалению, судьба семьи 
Осьмининых, как и многих 
других семей того времени, 
была трагической. В марте 
1918 года от воспаления легких 
умер глава семьи. А летом 1919 
года погиб средний сын Петра 
Константиновича — 22-лет-
ний Николай. Пройдя в годы 
ПМВ службу в царской армии, 
в 1918 году его призвали уже 
в Красную армию. Что слу-
чилось позже — выяснить не 
удалось. Вероятно, Николай 
бежал из армии и скрывался. 
19 июля его расстреляли в Си-
доровском, на глазах у матери, 
которая сама потом везла его 
тело домой на тележке. 

В те дни в соседней Красно-
сельской волости Костромско-
го уезда вспыхнуло восстание, 

которое охватило и несколько 
волостей Нерехтского уезда. 
В основе всех мятежей, про-
катившихся по Костромской 
губернии, лежали одни и те же 
мотивы — недовольство кре-

стьян политикой новой власти, 
и прежде всего реквизицией 
хлеба в связи с введением де-
крета о хлебной монополии, 
реквизицией лошадей и скота 
для армии, а также мобилиза-
циями в армию. Разруха и разо-
рение крестьянского хозяйства, 
голод и недостаток жизненно 
необходимых товаров вызыва-
ли недовольство властью. В дни 
Красносельского восстания дот-
ла сожгли деревню Данилов-
ское, откуда родом была мать 
братьев Осьмининых Екатери-
на. Вскоре старший сын Федор 
вместе с семьей уехал жить в 
Ленинград. Так Екатерина Фле-
гонтовна осталась одна с 12-лет-
ним сыном Александром.

К 20 годам Александр 
Петрович создал свою се-
мью с Александрой, дочерью 
местного крестьянина и по-
томственного ювелира Алек-
сандра Ивановича Балдина. 
Вскоре у них родился перве-
нец — сын Николай, а через 
три года дочь Тамара. Моло-
дая семья жила в доме, постро-
енном еще Петром Константи-
новичем для своих старших 
сыновей — Федора и Николая. 
По воспоминаниям родствен-
ников, огромный дом постави-
ли на каменный фундамент, а 
крышу покрыли железом. Это 
отличало его от других дере-
венских домов. 

Отцовский дом должен 
был остаться Александру, но 
жизнь внесла свои корректи-
вы. В одной половине дома 
жила семья Александра Пе-
тровича, во второй распола-
гался сельсовет, а в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
— детский сад. 

Дочь Александра Тамара 
вспоминала, что у них была 

счастливая и дружная семья. 
Жили в достатке. Александр 
Петрович много работал, про-
должая дело отца. Был он ра-
ботником ювелирного цеха 
деревни Степурино — печатал 

камни. Имел свою маленькую 
мастерскую и дома.

С началом Великой Отече-
ственной войны Александра 
Осьминина призвали в ряды 
Красной Армии и отправи-
ли на фронт. Воевал в составе 
475-го стрелкового полка 53-й 
стрелковой дивизии. 3 октября 
1941 года 43-ю армию, частью 
которой являлась 53-я диви-
зия, включили в состав Запад-
ного фронта. Принимала уча-
стие в контрнаступлении под 
Москвой и в боях на 130-кило-
метровом фронте от железной 
дороги Москва-Можайск до 
Тарусы. Участвовала и в Ржев-
ско-Вяземской наступательной 
операции. Весной 1942 года ди-
визия вела ожесточенные бои 
на западном берегу реки Угра 
за овладение районами Боль-
шое Устье, Красная горка, раз-
вивая наступление в сторону 
Городца. 18 апреля 1942 года 
красноармеец Осьминин погиб 
и был похоронен в братской 
могиле, 500 метров восточнее 
деревни Большое Устье Изно-
сковского района Смоленской 
области. Позднее Александра 
Александровна, вдова бойца, 
получила письмо от сослу-
живца мужа — уроженца со-
седней Ивановской губернии, 
кинешемца, считавшего Алек-
сандра Петровича своим зем-
ляком. Он счел своим долгом 
написать письмо семье погиб-
шего товарища и рассказать, 
как воевал и погиб, защищая 
Родину, их муж и отец.

Много лет прошло с тех 
пор. Уже нет с нами и детей 
Александра Петровича. Но 
внуки и правнуки свято хранят 
память о славных предках.

Светлана Баркова, 
г. Кострома 

По страницам 
семейной памяти

* Юрий Борисович Ляхов скончался 3 августа 2015 г.
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Островские: костромское происхождение фамилии

Воскресенская церковь села Остров. Фото 2011 года

Александр Николаевич
Островский

Фрагмент Ревизской сказки 1795 года

Знаменитый российский дра-
матург Александр Николаевич 
Островский, хотя и родился в Мо-
скве, тесно связан с Костромой. 
Отсюда происходил его дед Федор 
Иванович, который служил в Бла-
говещенской церкви Костромы. 
Сам А.Н. Островский приехал в ку-
пленное отцом сельцо Щелыково 
Кинешемского уезда в солидном 
возрасте. 

Исследовать родословие свя-
щенно- и церковнослужителей 
довольно трудно. Поколенные ро-
списи они не составляли, к месту 
жительства привязаны не были, 
даже фамилии родственники мог-
ли носить разные. Информацию 
о них и членах их семей содержат 
клировые ведомости и ревизские 
сказки. Ведомости и сказки в ГАКО 
сохранились плохо. Многое утра-
чено в пожарах конца XIX века и 
1982 г.

Однако в ревизских сказках 
Костромы за 1795 г. было найде-
но: «1795 года мая дня в 
Костромской преосвя-
щеннейшаго Павла 
епископа Костром-
ского и Галичского 
духовной консисто-
рии города Костро-
мы одноприходной 
Благовещенской 
церкви священно 
и церковнослужи-
тели по силе со-
стоявшегося 1794 
года июня 23 дня ея 
императорского ве-
личества и в наро-
де публикованного 
указа, дали сию 
скаску о написан-
ных по последней 
1782 года ревизии 
при оной церкви священно и цер-
ковнослужителях, семействах и де-
тях их с показанием из того числа 
разными случаями убылых и после 
ревизии вновь рожденных и при-
былых...». 

Семья бывшего священника 
Александра Петрова, родившегося 
около 1749 г. и умершего в 1794 г., 
состояла из вдовы Евдокии Ивано-
вой 44 лет. Сын Иван умер в 1789 
г. в 17 лет, Петра 12 лет отдали в 
Костромскую казенную палату «к 
письменным делам». С матерью 
проживали дети: Александра 17, 
Анна 15, Александр 10, Феоктиста 
6, Николай 4 лет. Старшей доче-
ри Ольге исполнилось 19. Семью, 
оставшуюся без единственного 
кормильца, необходимо было как-
то содержать. Ольгу нужно было 
выдать замуж, а на доходы супруга 
растить братьев и сестер.

Сведения об освободившемся 
месте священника или церковнос-
лужителя духовная консистория 
сообщала в семинарию, где могли 
появиться желающие поступить 
на вакансию. Если у умершего 
священника оставалась дочь на 
выданье, претенденту предлагали 
на ней жениться. Так охраняли от 
нищеты семейства, лишившиеся 
отца. 

В 1795 г. Ольга Александров-
на вышла замуж за 25-летнего 
ученика богословия Костромской 
семинарии Федора Островского, 
«который в последнюю пред сим 
(ревизию 1782 г.) писан при отце, 
Нерехтского уезда села Острова 
попе Иоанне Дмитриеве». Под до-
кументом подписи Федора Остров-
ского и других членов причта. Это 
самый ранний из выявленных 
автограф представителя семьи 
Островских.

В конце XVIII – начале XIX 
века не у всех священнослужите-
лей имелись фамилии. Мальчики 
нередко получали их при поступле-
нии в духовные училища или семи-
нарию. В конце XVIII – начале XIX 
века духовного училища в Нерехте 
не было. Духовенство Нерехтского 

духовного правления высказыва-
лось против его учреждения, так 
как в Костроме работала духовная 
семинария, где их сыновья могли 
получить образование. 

Очевидно, фамилию Федору 
придумали в Костроме. Из Остро-
ва — стало быть, Островский. Воз-
можно, первоначально фамилия 
могла звучать как О́стровский. В 
Костромской губернии были: село 
Остров в Нерехтском уезде, по-
гост Остров — в Чухломском, село 
Воскресение, что в Остром конце 
— в Костромском. Выходцы из се-
мейств духовенства, служащего в 
этих селах, могли иметь фамилию 
Островские, и не приходиться друг 
другу родней.

К сожалению, ревизская сказка 
Воскресенской церкви села Остров 
за 1795 год не обнаружена. Но име-
ется документ, составленный в мае 
1792 г., во время проведения след-
ствия по поводу избиения дьякона 
Николаевской церкви села Барда-

кова Василия Семенова. Проводил-
ся опрос жителей окрестных сел, 
в том числе и села Остров. В доку-
менте перечислен причт Воскре-
сенской церкви: священник Иван 
Дмитриев, диакон Петр Федоров, 
дьячок Григорий Савин, пономарь 
Алексей Федоров. В приход церкви 
входили деревни, которыми владе-
ла генеральша вдовствующая кня-
гиня Наталья Ивановна Щербато-
ва: Гришино, Слобода, Мякишево, 
Насакино, Михалково.

Каменную, с такой же коло-
кольней, Воскресенскую церковь в 
Острове построили в 1782 г. Дума-
ется, что часть средств выделила 
Щербатова, так как один из престо-
лов посвящен мученикам Адриану 
и Наталии. Церковь была обнесена 
каменной оградой, внутри которой 
находилось приходское кладбище. 
Возможно, строилась она при тща-
тельном наблюдении свя-
щенника Ивана 
Дмитриеви-
ча, хотя 

подтверждений тому мы не имеем. 
Кстати, каменная Благовещенская 
церковь Костромы была построе-
на в 1804 г., когда ее священником 
был Федор Иванович Островский.

Неудача в поиске ревизских 
сказок за 1795 год не остановила 
поиски. Но в документах за 1811 год 
сведения тоже не обнаружились. 
Лишь 1815 год принес данные о 
причте Воскресенской церкви с. 
Остров. Впрочем, об Иване Дми-
триевиче или его детях в докумен-
те информации не содержится: 
либо священник умер раньше и его 
сыновья (если таковые имелись) на 
место не претендовали, либо Ива-
на Дмитриевича перевели на служ-
бу в другую церковь.

Чтобы найти более точную 
дату смерти или перевода Ивана 
Дмитриевича, мы просмотрели 
документы Нерехтского духовного 
правления за 1782–1803 гг. Увы, 
точных указаний обнаружено не 
было. 

Имеются лишь косвенные сви-
детельства. Под указами из Нерехт-
ского духовного правления, кото-
рые писали для общего сведения 
местного духовенства, ставились 
подписи этого самого духовенства. 
Поскольку подписи часто сделаны 
разными чернилами, предположу, 
что какой-то служитель канцеля-
рии обходил церкви и знакомил с 
указом церковный причт. Неред-
ко под указом стояли подписи не-
скольких членов причта, начиная 
со священника. 

На сохранившихся документах, 
где имеются подписи церковнослу-
жителей Воскресенской церкви с. 
Остров, подписи священника этой 
церкви нет. В 1801 году под указом 
о подаче метрических ведомостей 
и брачных обысков в консисторию 
к определенному числу оставил 
свою подпись дьякон Алексей Фе-
доров. На предписании 1802 г. о 
необходимости сообщать о жела-
ющих вступить в брак, исповеду-
ющих римско-католическую веру 
с православными, стоит подпись 
дьячка Андрея Степанова. На дру-
гом предписании — подпись Алек-
сея Федорова, на третьем — тоже 
Федорова и пономаря Алексея 
Степанова. В 1803 г. в причте Вос-
кресенской церкви с. Остров со-
стояли священнослужитель и три 
церковнослужителя. Имена их не 
указаны. Мы пока так и не узнали, 
когда Иван Дмитриевич перестал 
служить в Воскресенской церкви.

Состояли ли другие члены при-
чта в родстве с ним? Можно лишь 
строить гипотезы, но думается, что 
нет, хотя в 1834 году часть причта 

значится под фамилией Остров-
ских. Степан Андреевич Остров-
ский, определенный в 1817 году (в 
возрасте 16 лет) на место дьячка 
Воскресенской церкви с. Писцо-
во, Иван Степанович Островский, 
ставший в 1826 году после смерти 
отца священником Воскресенской 
церкви, его сын Федор. Сын 
дьячка Глеба Яковлева 
Федор Островский, 
поступивший в 
1827 году на 
службу в Ко-
с т р ом с к ую 
д у х о в н у ю 
к о н с и -
с т о р и ю . 
Дмитрий 
Глебович 
О с т р о в -
ский 12-ти 
лет учил-
ся в Ко-
стромском 
у е з д н о м 
д у х о в н о м 
училище. Ми-
хаил и Василий 
за малолетством 
фамилиями удо-
стоены не были.

Вернемся в 
XVIII век. Ревиз-
ские сказки 1782 года обгорели по 
краям, часть информации утра-
чена, однако они дали некоторые 
сведения к истории села Остров. 
Выяснилось, что в это время вот-
чиной, в которую входило село, 
владела уже упомянутая супруга 
действительного камергера и кава-
лера князя М.М. Щербатова Ната-
лья Ивановна. Вотчина досталась 
ей от отца, сенатора, действитель-
ного тайного советника и кавале-
ра Ивана Андреевича Щербатова, 
умершего в 1761 г. Супруги Михаил 
Михайлович и Наталья Ивановна 
были дальними родственниками.

Интересна запись о наимено-
вании села: Воскресенское, Новый 
Остров тож (либо Воскресенское 
Новое, Остров тож — текст чита-
ется неясно). В середине–конце 
XVIII века было много населенных 
пунктов, имеющих двойное наиме-
нование. Постепенно одно из них 
побеждало и закреплялось. Село 
располагалось в Лахотском стане 
(так в документе) Нерехтского уез-
да Костромского наместничества.

Ревизская сказка начинается 
с перечисления церковнослужи-
телей. Именно в это время в клир 
Воскресенской церкви должен был 
входить священник Иван Дми-
триевич с семьей. Но священник 
не был крепостным Щербатовых, 
а церковнослужители, вероятно, 

были. Поскольку часть тек-
ста утрачена, слож-

но что-либо 
утверж -

дать наверняка. От первого имени 
остался лишь патроним Иванов, да 
год смерти — 1769, супруга (безы-
мянная) была моложе на пять лет, 
но к 1782 году также умерла (дата 
утрачена). Известно, что она была 
«попова дочь» из села Высоцкого 
Закоторожского стана Ярослав-
ской губернии. Их сын Лев умер 

в 1768 году в возрасте 22 лет.
Григория Савина 

определили на церков-
ную службу «по от-
пускной господина 
моего», т.е. И.А. 
Щербатова. Жена 
Григория Марья 
Лаврентьевна 
была «понома-
рева дочь» из с. 
Шендоры Ро-
стовского уезда 
(«отпущена с му-
жем»). Их дети: 
Алексей, Иван, 
Василий и Петр, 
дочь Аксинью вы-
дали замуж в вот-

чину Щербатовых в с. 
Демьянское «Ярослав-
ского уезда ко кресту». 
Далее идет перечисле-
ние дворовых людей. 
Это говорит о том, что 

имелась усадьба.
Несколько слов об учебе сы-

новей Федора Ивановича Остров-
ского. Первенец Николай окончил 
Костромскую духовную семина-
рию в 1814 году. В 1818 году сре-
ди учеников высшего отделения 
Костромского уездного духовно-
го училища значится 15-летний 
Александр Федоров Островский. В 
училище поступил 23 декабря 1814 
году «Поведения доброго, способ-
ностей счастливых, прилежания 
достодолжного, успехов весьма хо-
роших». Во время учебы находился 
«на своем» содержании, проживал 
в доме отца. В июле 1818 года «вы-
пущен для продолжения наук в се-
минарии». Младший — Павел Фе-
дорович Островский — в 1818 году 
обучался на низшем отделении 
того же училища, куда поступил в 
сентябре 1816 года. Ему исполни-
лось 11 лет, и он был одним из са-
мых молодых учеников (среди его 
соучеников дети от 10 до 16 лет). 

Федора Ивановича Островско-
го назначили протоиереем, затем 
вывели за штат, а в 1833 году по 
его прошению перевели в Москов-
скую епархию. На место священ-
ника Благовещенской церкви на-
значен дьякон Успенского собора 
Федор Протопопов. Его место в 
Успенском соборе занял Павел 
Федорович Островский (дядя А.Н. 
Островского), выпущенный из се-
минарии в 1826 году. Другие дядья: 
Геннадий Федорович Островский 
окончил Московскую духовную 
академию в 1822 году и стал про-
фессором Уфимской духовной се-
минарии; Александр Федорович в 
1822 году отчислен из низшего от-
деления Костромской семинарии и 
поступил на светскую службу. 

Дед Александра Островского 
Федор Иванович получил фами-
лию при поступлении на учебу. 
Она была напрямую связана с на-
званием села, где служил его отец: 
Остров. Во второй половине XIX 
века с. Остров входило в состав 
Митинской волости Нерехтского 
уезда. После ликвидации Костром-
ской губернии — в состав Иванов-
ской промышленной области, а 
затем Ярославской области. В на-
стоящее время с. Остров распола-
гается в Митинском сельском по-
селении Гаврилов-Ямского района 
Ярославской области.

Лариса Ковалева,
заместитель диретора по ос-

новной деятельности ОГКУ «Го-
сударственный архив Костром-
ской области»
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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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Один из тринадцати плакатов СВРТ

С.С. Торгало, Н.А. Дранец, А.А. Дранец, А.М. Вовк, В.В. Бибиков

Гости праздника

Памятник адмиралу Ушакову

Во славу российского флота
Событие

лии прославленных адмиралов, 
а для детей красочно оформлен-
ный плакат – это возможность 
впервые узнать о славе русского 
военно-морского флота. По-
сле завершения меропри-
ятия плакаты будут экс-
понироваться в местном 
музее и послужат осно-
вой для планирующей-
ся генеалогической вы-
ставки в Севастополе. 

С наших плакатов, 
установленных вдоль 
молодой липовой ал-
леи, и начиналось зна-
комство со всем мемо-
риальным комплексом. 
Посетители с интересом 
вчитывались в биографии 
адмиралов, рассматривали 
их родословные древа, от-
крывая для себя много но-
вого. «Подкованные» гости, 
пройдя вперед, попадали 
на площадь с рукотворным 
«морем» — больших раз-
меров бассейном, в центре 
которого возвышается по-
стамент с трехметровой 
скульптурой Федора 
Ушакова. Чашу с водой 
обрамляет колонна-
да с 12 бюстами адми-
ралов: таким образом 
автор проекта ассоци-
ирует композицию с 
Иисусом и его апо-
столами. С правой 
стороны от водоема 
возведена стела с 
мозаичной иконой 
Святого Федора Ушакова. Позд-
нее на ней разместят отлитые 
из бронзы плиты с именами 
адмиралов — кавалеров ордена 
Святого Георгия. С левой сто-
роны от памятника Ушакову в 
этот день зажгли вечный огонь, 
рядом с которым возвышается 
часовня иконы Святых муче-
ниц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии. Чуть поодаль 
расположен четырехметровый 
бронзовый Крест с распятием 
Христа, от которого открывает-
ся вид на памятник герою Рос-
сии – адмиралу Г. Угрюмову. 

Этот памятник, установлен-
ный в октябре 2013 года, и по-
ложил начало всему комплексу. 
Адмирал Герман Угрюмов — за-
меститель директора ФСБ, ру-
ководитель регионального опе-
ративного штаба на Северном 
Кавказе, легендарный «горный 
адмирал». Звание полного ад-
мирала Герман Алексеевич 
получил 30 мая 2001 года, за 
день до своей смерти на боевом 
посту. Памятник — это дань 
уважения своему начальнику, 
другу и соратнику от почетного 

сотрудника органов контрраз-
ведки, гвардии полковника 
запаса и создателя проекта 
«Меценаты — детям» Аркадия 
Дранца, ныне бизнесмена, бла-

готворителя, сменившего 
военную форму на де-
ловой костюм. «После 
Бесланской трагедии 
пришло понимание, 
что самое ценное в жиз-
ни — дети. Если сейчас 
мы для них не будем ни-
чего делать, то в будущем 
все наши достижения ока-
жутся никому не нужны-
ми», — говорит Аркадий 
Аркадьевич. Трудами это-
го человека возведен весь 
мемориальный комплекс, 
открыт православный дет-
ский сад с установленной 
перед ним колонной с ар-
хангелом Михаилом, стро-
ится медицинский центр 
и другая инфраструктура 
микрорайона, который 
теперь будет называться 
«Адмирал».

На церемонии от-
крытия присутство-
вали первые лица 
Ставропольского края, 
включая губернатора 
Владимира Владими-
рова и митрополита 
Ставропольского и 
Невинномысского 
Кирилла, делегации 
от Минкультуры, 
Минобороны России, 
ФСБ, представитель 

Следственного комитета РФ, из-
вестная телеведущая Ангелина 
Вовк, потомки адмиралов Уша-
кова, Нахимова, Истомина, Ла-
зарева. Среди гостей было много 
генералов, «людей в штатском» 
с военной выправкой, шесть ге-
роев России. Делегация от СВРТ 
состояла из В. Бибикова, Н. Чер-
нухина и Е. Кравцовой.

Гости мероприятия ча-
сто задавали Аркадию Дран-
цу вопрос: «Какое отношение 
Михайловск имеет к морю? 
Почему такой грандиозный 
комплекс появился именно 
здесь?». Почти всегда следовал 
ответ «с хитринкой»: «Наш го-
род находится между трех мо-
рей». Думаю, не в географии 
дело: как говорится, «не место 
красит человека…». Дело в лю-
дях — уважающих своих вели-
ких предков, желающих вос-
питывать молодое поколение 
на подвигах отцов и собствен-
ном примере, любящих свою 
Родину и готовых отдать за нее 
жизнь, если понадобится.

Валерий Бибиков,
г. Москва

18 июля в Михайловске 
(спутник Ставрополя) произо-
шло событие, не упомянутое 
центральными СМИ и отмечен-
ное только на местном уровне, 
хотя подобное мероприятие, по 
моему мнению, было значимым 
для всей страны. Состоялось 
открытие скульптурной компо-
зиции «Слава российским ад-
миралам», в котором принимал 
участие и Союз возрождения 
родословных традиций. 

К этому мероприятию члены 
СВРТ (В. Бибиков, О. Мокруши-
на, А. Кочешков, Н. Чернухин, 

С. Тонышев, В. Полянинов) под-
готовили 13 красочных плакатов, 
посвященных лучшим сынам 
нашего Отечества, гордости Рос-
сийского флота. На них пред-
ставлены адмиралы: Д. Сенявин, 
Ф. Апраксин, Ф. Головин, М. Ла-
зарев, С. Грейг, Л.Серебряков, 
Г. Бутаков, Н. Кузнецов, С. Мака-
ров, П. Нахимов, В. Истомин, 
Ф. Ушаков и В. Корнилов. Все 
плакаты выполнены в едином 
стиле, рассказывают о жизнен-
ном пути и содержат родослов-
ные флотоводцев. Взрослые со 
школьной скамьи помнят фами-

А.П. Нахимов, Н.И. Чернухин., О.И. Филимонов
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