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XII Всероссийская генеалогическая выставка продолжает работать в древней городе

Приезжайте в Кострому!
25 апреля 2015 года в рам-

ках Межрегионального форума 
по патриотическому воспита-
нию прошел семинар и мастер-
класс «Методика родослов-
ных исследований – семейная 
фотография», который прово-
дил Юрий Иванович Аруцев, 
член СВРТ, педагог-организа-
тор ГОУ Ярославской области 
«Центр детского и юношеско-
го туризма и экскурсий», член 
Ярославского историко-родос-
ловного общества.

В ходе мастер-класса участ-
никам была представлена ав-
торская методика описания 
семейных фотографий, и, в осо-
бенности, фотографий воен-
ных лет. Показаны подходы к 
использованию военных фото-
графий в качестве источников 
для выполнения исследова-
тельских работ.

* * *
18 августа 2015 года в Мин-

ске состоялась встреча Пре-
зидента СВРТ В. Бибикова с 
заместителем Министра куль-
туры республики Беларусь В. 
Черником и директором На-
ционального исторического 
музея Республики Беларусь 
О. Рыжковым.

На встрече обсуждалось 
проведение I Международной 
генеалогической выставки. По 
результатам встречи был под-
писан меморандум о сотрудни-
честве.

* * *
30 августа 2015 года вышел  

седьмой номер  электронного 
журнала  «Генеалогия для всей 
семьи». Автор и руководитель 
проекта  член СВРТ  Е. Дорогая 
живет и работает  в Магадане.

* * *
07 сентября 2015 года со-

стоялась телевизионная пре-
мьера  многосерийного филь-
ма о Матроне Московской 
«Чудотворица».

В фильме использованы ма-
териалы исследований членов 
СВРТ В. Бибикова и Г. Зайцева.

* * *
10 сентября 2015 года в 

Санкт-Петербурге Русское ге-
неалогическое общество и 
Институт генеалогических ис-
следований Российской наци-
ональной библиотеки провел 
очередной семинар «Генеало-
гия и история семей».   

* * *
20 сентября 2015 года за 

плодотворную работу и пропа-
ганду генеалогии медалью «За 
вклад в развитие генеалогии и 
прочих специальных историче-
ских дисциплин» II степени от 
имени Российской генеалоги-
ческой федерации награждены 
член СВРТ С. Ковалева, пред-
седатель комитета по делам 
архивов Костромской области 
В. Морозов,  директор Государ-
ственного архива Костромской 
области С. Попов.

10 лет СВРТ

21 сентября 2015 года в Ко-
стромской областной универ-
сальной научной библиотеке 
открылась XII Всероссийская 
генеалогическая выставка, орга-
низованная Союзом Возрожде-
ния Родословных Традиций при 
поддержке Комитета по делам 
архивов Костромской области 
и Государственного архива Ко-
стромской области. На ее от-
крытии присутствовали ведущие 
генеалоги, краеведы, професси-
ональные историки и простые 
люди, интересующиеся своей 
родословной и неравнодушные к 
семейной истории, а также пред-
ставители костромских СМИ. 
География проживания участни-
ков и гостей выставки обширна 
— Москва, Нижний Новгород, 

Ставрополь, Тверь, Воронеж, 
Ярославль, Кострома, Владимир, 
Иваново, Санкт-Петербург и дру-
гие. 

Стало хорошей традицией 
проводить выставки в городах, 
сохранивших богатую историю и 
традиции. Ранее выставки с успе-
хом прошли в Нижнем Новгоро-
де, Брянске, Ярославле, Угличе, 
Курске, Воронеже, Туле, Екате-
ринбурге. Кострома, трепетно от-
носящаяся к своей истории, со-
хранившая исторический облик 
и самобытность, долго ждала сво-
его часа. Предыдущие попытки 
организовать выставку в нашем 
городе не увенчались успехом. В 
2015 году проект СВРТ поддер-
жал Комитет по делам архивов 
Костромской области, и Костро-
ма получила почетное право 
принимать у себя XII Всероссий-
скую генеалогическую выстав-
ку. В конце сентября наш город 
встречал дорогих гостей: органи-
заторов выставки — представите-
лей СВРТ, а также участников и 
гостей предстоящего мероприя-
тия. Все они люди увлеченные и 
интересные, — настоящие энту-
зиасты своего дела. Генеалогия 
удивительным образом объеди-
няет людей разных профессий, 
возрастов, мест проживания. 
Подобные встречи — это, прежде 
всего, общение с близкими по 
духу людьми, новые знакомства, 
обмен опытом и накопленными 
знаниями. Встреча в Костроме не 
стала исключением.

Союзу Возрождения 
Родословных Традиций – 10 лет!
Извилиста история нашей 

Родины. Начало 2000-х годов 
ознаменовано не только пере-
ходом в новое тысячелетие и 
сменой президентов в России, 
но и всплеском интереса к ге-
неалогии. Практически полное 
отсутствие методической ли-
тературы, настороженное от-
ношение сотрудников архивов 
к любителям, слабое развитие 
интернета не могли остановить 
простых людей в стремлении 
узнать подлинную историю 
России через историю своих 
предков. Форум сайта «Всерос-
сийское генеалогическое дре-
во» позволил группе энтузиа-
стов не только подружиться, но 
и обмениваться опытом, почув-
ствовать свои силы для показа 
результатов работы широкой 
общественности. 

Так родилась идея проведе-
ния генеалого-геральдической 
выставки, которая открылась 
29 ноября 2005 года в Ниж-
нем Новгороде. Именно в этом 
городе нашлись люди в лице 
руководства Государственной 
областной детской библиотеки, 
которые на свой страх и риск 
выделили помещение на две не-
дели группе «странных товари-
щей», совершенно не представ-
ляя, что это будет за выставка. 

Не представляли этого и мы: 
Людмила Бирюкова, Татьяна 
Грачева, Ирина Фещенко, Ва-
лерий Бибиков, Евгений Кар-
пук, Юлия Стриганова, Галина 
Соколова и др. Каждый из нас 
привез с собой набор матери-
алов по генеалогии, которые в 
его представлении отвечали по-
нятию «экспонаты выставки». 
В результате экспозиция пер-
вой генеалогической выставки 
представляла собой смесь раз-
нокалиберных листочков, скле-
енных скотчем, фотографий в 
рамках, копий документов из 
архивов, хотя был и распеча-
танный плакат с древом М. Ре-
мезова в несколько метров, и 
картина «Древо Бибиковых», 
нарисованная Л. Бирюковой, 
и даже «гвоздь программы» — 
древо Б. Ельцина.

Несмотря на узкие коридо-
ры библиотеки, в которых раз-
мещалась экспозиция, нашу 
неопытность и явные ошибки 
в оформлении стендов, на от-
крытие пришло много жителей 
Нижнего, которым наша вы-
ставка пришлась явно по душе. 
Воодушевленные успехом и от-
метившие открытие выставки 
в кафе под названием «СССР», 
мы решили, что так выставки 
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Открытию выставки пред-
шествовала двухдневная работа 
по сборке и монтажу выставоч-
ных экспонатов. Оба дня в стенах 
библиотеки кипела слаженная 
работа коллектива энтузиастов, 
царила добрая атмосфера. Все 
это сопровождалось дружеским 
общением, шутками и хорошим 
настроением.

В свободное время гости на-
шего города совершили прогул-
ку на прогулочном теплоходе 
по Волге, прошлись по улицам 
Костромы. Посетили с экскурси-
ями Ипатьевский монастырь и 
архитектурно-этнографический и 
ландшафтный музей-заповедник 
«Костромская Слобода», ознако-
мились с центром Костромы. По-
бывали и на месте расположения 
бывшей Костромской духовной 

семинарии, в которой учился 
представитель рода Каллистовых 
— предок одного из участников 
выставки. 

В преддверии открытия вы-
ставки в государственном архи-
ве Костромской области прошел 
круглый стол с участием членов 
СВРТ, сотрудников ГАКО, кра-
еведов и любителей семейной 
истории, на котором обсуждались 
проблемы генеалогических ис-
следований. Интересной была и 
экскурсия по архиву, во время ко-
торой участники познакомились 
с деятельностью архива, работой 
его лаборатории и хранилищ. 

Церемония открытия выстав-
ки началась с приветственного 
слова статс-секретаря — замести-
теля губернатора Костромской 
области Елены Анатольевны Кар-
пенко. Затем всех участников и 
гостей выставки поприветствовал 
президент СВРТ Валерий Влади-

мирович Бибиков. Он рассказал 
присутствующим о деятельности 
СВРТ, об этапах подготовки к вы-
ставке, а также о целях и задачах 
разных проектов организации. 

После прошла небольшая 
конференция. В.П. Андроников 
выступил с докладом «Где, ука-
жите нам, отечества отцы…». 
В.В. Бибиков рассказал о первом 
спикере России — депутате от ко-
стромского дворянства А.И. Би-
бикове. Л.А. Ковалева поведала о 
происхождении рода первого кос-
монавта Ю.А. Гагарина. А.Н. Ко-
чешков представил «Родословное 
древо Романовых». Л.А. Поро-
сятковская прочитала «Письма 
генеалогов 1970-1980 гг. (из фон-
дов ГАКО)». Небольшие презен-
тации провели А.А. Бенедиктов, 
представивший написанную в 
соавторстве с А.С. Грамматиным 
монографию «Родственные 
поколения священнослужите-
лей Владимирской епархии», 
и В.С. Мартышин, рассказавший 
о своей книге «Лелею я память 
рода». Присутствующие слушали 
все выступления с нескрываемым 
интересом. Также студенты ин-
ститута физико-математических 
и естественных наук Костромско-
го государственного университе-
та имени Н.А. Некрасова показа-
ли фрагмент спектакля по пьесе 
А.Н. Островского «Не все коту 
масленица». 

Выставка удивляет разноо-
бразием экспонатов. Нашему 
вниманию предложены родос-
ловные древа героев ополче-
ния 1612 года (Козьмы Минина, 
Дмитрия Пожарского, Дмитрия 
Трубецкого), легендарных рус-
ских полководцев (А.В. Суворо-
ва, М.И. Кутузова), героев войны 
1812 года (А.П. Ермолова, Д.С. 
Дохтурова, Д.Г. Бибикова). В год 
литературы в России не могут 
остаться не замеченными родос-
ловные великих русских писате-
лей: М.Ю. Лермонтова, С.А. Есе-
нина, Н.В. Гоголя, А.С Пушкина, 
А.П. Чехова. Особый интерес 
вызывают родословия людей, 
связанных с костромским краем: 
народного героя Ивана Сусани-
на, основоположника русского 
театра А.Н. Островского, краеведа 
и историка А.А. Григорова, дво-
рян Сумароковых, священников, 
купцов и дворян Стрешневых, 
русского художника и академика 
Императорской академии худо-
жеств Г.А. Ладыженского и мно-
гих других. А многие ли посети-
тели выставки ранее знали о том, 
что корни известного космонавта 
Юрия Гагарина уходят в Костром-
скую губернию, где в Чухломском 
уезде родился дед Юрия Алексее-
вича? В Костроме родился и Ни-
колай Петрович Кампов — отец 
известного писателя Бориса По-
левого. Обо всем этом посетители 
выставки узнают, изучая пред-
ставленные экспонаты.

Восхищение и неподдельный 
интерес вызывает генеалогиче-
ское древо Романовых и их по-
томков, на котором отражена 
400-летняя история Император-
ской семьи. Длина полотна со-
ставляет 17 метров, площадь — 
более 30 кв. м. На сегодняшний 
день оно самое большое в мире. 
Этот экспонат — украшение вы-
ставки. 

Выставка поражает разноо-
бразием способов оформления 

генеалогической информации. С 
большим интересом посетители 
рассматривали красочные пла-
каты с родословными, выпол-
ненными в разных техниках и 
программах. 

В день открытия выставки 
была организована продажа те-
матической литературы. Также 
посетителям представили оче-
редной номер газеты «Память 
рода», посвященный проводи-
мой выставке. На страницах из-
дания читатель найдет интерес-
ные материалы о тех, кто был 
связан с Костромской губернией. 
Также все желающие получили 
от участников открытия выстав-
ки консультации на интересую-
щие темы.

Выставка стала дорогим по-
дарком костромичам и гостям 
города, а ее экспонаты вызвали 
неподдельный интерес у посети-
телей. В связи с этим срок дей-
ствия выставки в Костроме прод-
лили до конца декабря. Остался 
месяц для тех, кто не успел посе-
тить выставку. Впереди экскурсии 
для школьников и гостей библи-
отеки. Радует, что костромичи не 
остались равнодушными к этому 
событию. С уважением относятся 
к семейной истории, интересуют-
ся своим родословием. Возмож-
но, что после проведенной вы-
ставки пополнятся ряды людей, 
увлеченных поиском предков.

Со своей стороны, выражаю 
огромную благодарность орга-
низаторам выставки и всем при-
частным к данному событию за 
интересный и познавательный 
проект, бесценный опыт, пози-
тивное общение и полученные 
эмоции. Очень надеюсь, что 
данная выставка лишь начало 
дальнейшего сотрудничества, и 
ее участники обязательно вер-
нутся в Кострому. Во всяком 
случае мы уже с нетерпением 
ждем новой встречи с ними в 
нашем городе!

Светлана Баркова, 
г. Кострома

Приезжайте в Кострому!
Окончание.
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делать нельзя. Надо создавать 
организацию, целью которой 
являлась бы пропаганда гене-
алогии посредством организа-
ции выставок. Так мы и разъ-
ехались по своим «городам и 
весям» с мыслями о будущем. 

Не могу не упомянуть еще об 
одном событии. На следующий 
день, по дороге в Москву, прямо 
напротив Покровского монасты-
ря, нашу машину без видимых 
причин остановил гаишник. 
Именно тогда я впервые услы-
шал от Е. Солдатовой историю 
Матроны Московской, чья родос-
ловная нами теперь изучена до 
1650 года и которая, как мы счи-
таем, благословила всю дальней-

шую деятельность СВРТ. Летом 
2006 года мы зарегистрировали 
в Минюсте первую генеалогиче-
скую организацию – Союз Воз-
рождения Родословных Тради-
ций. Так мы начинали.

За прошедшие годы сфера 
нашей деятельности расшири-
лась. Мы не только провели 12 
Всероссийских генеалогических 
выставок и около десятка вы-
ставок «Обратись к истокам», 
но и выпускаем газету «Память 
рода», участвуем в региональ-
ных культурных программах, 
подготовили самое большое 
древо Романовых длиной 17 ме-

тров, выпускаем книги (как тут 
не упомянуть Ю. Аруцева с его 
феноменальной работоспособ-
ностью), реализуем такие инте-
ресные проекты, как «Гераль-
дика», «Фамильный навигатор» 
или социально значимый про-
ект «Первая мировая война», в 
базе которого более 1 млн. 200 
тыс. павших героев той войны.

Все это – дело рук членов 
нашей организации, которых на 
сегодняшний день насчитыва-
ется более 70 человек. Не могу 
представить наш коллектив без 
А. Исаева,       О. Мокрушиной, 
Н. Чернухина,    А. Кочешкова, 
С. Зарембо, Г. Зайцева, С. То-
нышева и других. Есть у нас и 
близкие друзья, без которых 
немыслима наша деятельность: 
В. Полянинов,       Ю. Вергасов, 

С. Сердюк, А. Хроленок, Д. Ка-
лёнов, Е. Комаровский, В. Алек-
сеев, Н. Воротилина и многие 
другие.

Выросли наши дети, у не-
которых уже появились внуки. 
Уверен, у них есть достойный 
пример для подражания. Боль-
шое спасибо, друзья, за первое 
десятилетие нашей совместной 
работы! Крепкого здоровья, 
успехов в жизни, любви и взаи-
мопонимания в семье. Всех нас 
с юбилеем!

Президент Союза Возрож-
дения Родословных Традиций 

В. В. Бибиков

Окончание.
Начало на стр. 1

Союзу Возрождения 
Родословных Традиций – 10 лет!

Участники юбилейных торжеств в Нижнем Новгороде
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История почти не сохранила 
сведений о человеке, который 
25 октября 1917 года командовал 
крейсером «Аврора». 

После присоединения Фин-
ляндского княжества в 1809 году 
в Россию потянулись служивые 
люди. В их числе и потомствен-
ный моряк Юстус Эриксон из 
Стокгольма. Женился на швед-
ке, жил в Финляндии, служил в 
управлении лоций. Служил ис-
правно и дослужился до вице-
адмирала, получил российское 
потомственное дворянство. 

Его младший сын Адольф 
море не любил, женился на доче-
ри курского помещика Наталье 
Евгеньевне Новиковой — сестре 
прабабки составителя настояще-
го очерка. Жил в своем имении 
в Смоленской губернии. У них 
родились два сына — Николай и 
Евгений, и дочь. Гены шведских 
шкиперов у Николая и Евгения 
взяли верх над просторами и 
лесами Смоленщины. Сначала 
Николай, а затем и Евгений по-
ступили в Морской кадетский 
корпус в Санкт-Петербурге. 

В 1906 году Николай был 
приведен к присяге. Единствен-
ная сохранившаяся в России 
фотография Николая Эриксона 
— по случаю произведения его в 
1909 году в корабельные гарде-
марины — подарена невесте мо-
его деда, моей бабушке. Учебные 
плавания были на многих кора-
блях. В годы учебы он познако-
мился и с крейсером «Аврора».

С 1910 года началась служба 
на миноносце «Молодецкий», 
канонерской лодке «Грозя-
щий», линкоре «Цесаревич». 
Перед началом Первой Мировой 
войны окончил штурманские 
курсы. Участвовал на Балтике 
в боевых охранениях и поста-
новке минных заграждений на 
канонерской лодке «Сивуч» и с 
10 апреля 1915 года на крейсере 
«Аврора». Награжден четырьмя 
боевыми орденами с мечами. 
С марта 1916 года — старший 
штурманский офицер крейсера 
«Аврора». Его команда — более 
600 нижних чинов и матросов, 
23 офицера.

6 сентября 1916 года крейсер 
встал на ремонт у достроечной 
стенки Балтийского завода. В 
ремонте активно участвовала 
команда, так как не хватало за-
водских рабочих рук и специ-
алистов.

Долгие годы крейсер про-
вел в плаваниях и был в значи-
тельной степени изолирован от 
революционной работы, кото-
рая велась на других кораблях 
флота. Кроме того, сказывался 
и строгий отбор личного соста-
ва под контролем жандармских 
властей. На «Авроре» в 1916 
г. старослужащие составляли 
больший процент. Были даже 
такие, кто служил на ней по 15 
лет и участвовал в Русско-Япон-
ской войне. До середины 1916 
года на крейсере политических 
выступлений и неповиновения 
не было, хотя подпольная раз-
рушительная работа велась. 
Командир крейсера капитан 1 
ранга Никольский, торопя за-
вершение ремонта, докладывал 
в штаб Балтийского флота о ко-
манде – «благодаря своей спло-
ченности из самой надежной во 
время войны она станет самой 

ненадежной». Командир уже-
сточил дисциплину до предела. 
Ждать долго не пришлось. 27 
февраля в Петрограде солдаты 
захватили Арсенал, на «Авро-
ре» матросы подняли бунт, мно-
гие офицеры бездействовали. 

Никольский, защищая себя и 
офицеров, ранил из пистолета 
матроса. На следующий день 
матросы застрелили Николь-
ского, ранили штыком старшего 
офицера и влились в ряды мани-
фестантов. 

1 марта был опубликован 
Приказ №1 Петроградского 
Совета рабочих и солдатских 
депутатов, адресованный сто-
личному гарнизону и предписы-
вающий немедленно создать из 
нижних чинов выборные коми-
теты, что окончательно закрепи-
ло разложение армии. Тайным 
голосованием выбрали нового 

командира крейсера «Аврора» 
— старшего минного офицера 
лейтенанта Н.К. Никонова, а 
старшим офицером крейсера — 
лейтенанта Н.А. Эриксона.

2 марта Николай II отрекся 
от престола. В это время влия-
ние большевиков на крейсере 
было незначительно, команда, 
в основном, придерживалась 
меньшевистско -эсеровских 
взглядов. Но эти оценки даны 
много позже, в то время ни о ка-
ких взглядах матросы не знали, 
в головах была каша, превали-
ровали митинговые страсти и 
желание что-то изменить в Рос-
сии к лучшему. В то же время 
команда, сплоченная войной, 
органически понимала необхо-
димость дисциплины, чему спо-

собствовал и судовой комитет. 
Но управлять кораблем, когда 
все основные решения принима-
лись голосованием, было крайне 
сложно.

Командир крейсера Н.К. Ни-
конов продержался недолго: то 

ли был откомандиро-
ван, то ли сбежал (ин-
формация противоре-
чива). 17 сентября 1917 
года согласно теле-
грамме командующего 
флотом командиром 
крейсера «Аврора» 
был назначен Николай 
Эриксон.

Ремонт корабля 
заканчивался, на ко-
нец октября были за-
планированы ходовые 
испытания. Командо-
вание флота и Эрик-
сон планировали как 
можно скорее вывести 
крейсер в открытое 
море подальше от Пе-
трограда.

Был переизбран 
судовой комитет, ко-
торый стал выполнять 
решения большевиков. 
На корабле продол-
жалось двоевластие. 

Комитет контролировал даже 
секретную переписку командира 
с командованием флота. Одна-
ко Эриксон нашел приемлемую 
форму общения с председателем 
комитета матросом машинного 
отделения Александром Белы-
шевым, которая не мешала вы-
полнению служебных задач. Но 
терпение командира было уже 
на исходе.

Приближалось 25 октября 
1917 года. Двоевластие на кора-
бле поддерживалось с берега. 
Центробалт, возглавляемый 
Дыбенко, направлял свои ди-
рективы в судовые комитеты ко-

раблей, военное командование 
— своим командирам.

Наступил вечер 24 октября. 
Белышев направился к коман-
диру. На легкий разговор он 
не рассчитывал. Чувствовал: за 
сдержанностью Эриксона таит-
ся несогласие с двоевластием 
на корабле. Предписание Во-
енно-Революционного комите-
та Эриксон читал неестествен-
но долго. Его лицо все гуще и 
гуще багровело. Он поднялся из 
кресла:

— Крейсер в Неву выводить 
не буду!

— Выводить не буду, — повто-
рил он. — Фарватер не проверен.

Команда, узнав, что Эриксон 
отказался вести корабль, забур-
лила.

— Довольно нянчиться! За 
борт контру!

Белышев, не мешкая ни се-
кунды, поставил у офицерского 
салона часовых… «Аврора» со-
дрогалась. Работали мощные 
машины. Белышев и Захаров 
стояли в ходовой рубке.

Согласен! — услышал Белы-
шев. Командир согласен! Бе-
лышев потеснился — командир 
встал у машинного телеграфа. 
Возглас сигнальщика: 

— Мост! Вижу мост! 
— Отдать якорь!
— Мост, — сказал Эриксон 

Белышеву. — Моя миссия завер-
шена. 

Трудно сказать, чем руко-
водствовался Эриксон. Скорее 
всего, это высокое чувство от-
ветственности офицера за вве-
ренный ему боевой корабль во 
время войны.

28 октября крейсер возвра-
тился к заводской стенке Адми-
ралтейского завода, через месяц 
взял курс на Гельсингфорс для 
проведения ходовых испыта-
ний. Разруха, забастовки не по-
зволили провести качественно 
ремонт. В конце декабря «Ав-
рора» пришла с помощью ле-
докола в Петроград и встала на 
прежнее место у Адмиралтей-
ского завода. Ремонтные рабо-
ты продолжились. В июне 1918 
года было принято решение о 
консервации крейсера, Эриксон 
был списан с «Авроры» в рас-
поряжение штаба флота. Там он 
прослужил два года начальни-
ком общего отдела оперативной 
части.

Дальнейшая судьба Николая 
Адольфовича Эриксона таит в 
себе много неясностей и вос-
становлена по воспоминаниям 
родственников и редким публи-
кациям, достоверность которых 
неоднозначна. В начале 1920-х 
годов он приехал в Москву, где 
уже жила его мать Наталья Ев-
геньевна вместе с дочерью, дво-
юродные брат и сестры. Нико-
лай Адольфович не посвящал в 
свои дела родственников, никто 
из них не знал, что он был ко-
мандиром крейсера «Аврора» в 
октябрьские дни 1917 года. Воз-
можно, это была его душевная 
рана. 

Вскоре он уехал за границу. 
Называются разные причины 
— от репатриации до доброволь-
ной эмиграции. Наталья Евге-
ньевна в 1930-х годах втайне 
переписывалась с Николаем, у 
него уже был сын.

В начале этого века крей-
сер «Аврора» посетила внучка 
Эриксона, которая показыва-
ла фотографию могилы деда в 
Монреале. Однако работники 
музея проявили поразительное 
равнодушие, не записав ни ее 
имени, ни адреса, ни контактов. 
Разыскать ее пока не удалось.

Возможно, у потомков Н.А. 
Эриксона сохранились его вос-
поминания, которые представ-
ляют большой интерес. Его 
судьба не отличается от судеб 
десятков тысяч русских офице-
ров, оказавшихся в изгнании. 
Он не историческая личность, 
но на короткое время оказался 
в эпицентре глобальных истори-
ческих потрясений. 

Андрей Уборский,
г. Москва

Капитан крейсера «Аврора»

Николай Эриксон, 1909 г.

Лента 
генеалогических 

новостей

Крейсер «Аврора»

10 лет СВРТ

20 сентября 2015 года за ак-
тивную работу над проектом «XII 
Всероссийская генеалогическая 
выставка» награждены знаком 
«Участник проекта СВРТ» III 
степени: заместитель директора 
Государственного архива Ко-
стромской области Л. Ковалева; 
знаком I степени Президент 
СВРТ В. Бибиков, члены СВРТ  
А. Кочешков и И. Фещенко.

* * *
20 сентября 2015 года за 

активную помощь в организа-
ции и проведении XII Всерос-
сийской генеалогической вы-
ставки в Костроме награждены 
грамотами СВРТ: С. Баркова, 
А. Бенедиктов, О. Бибиков, 
И.Вариошкина, О. Волгушева, 
Г. Зыкова, А. Клещев, Л. Кова-
лева, Г. Кочешкова, А. Митин, 
В. Морозов, С. Попов, Е. Сави-
на, С. Ситников, В. Смирнов, 
руководство Церковного исто-
рико-археологического музея 
Костромской епархии.

* * *
21 сентября 2015 года в Ко-

стромской областной универ-
сальной научной библиотеке 
состоялось открытие XII Все-
российской генеалогической 
выставки, организованной Сою-
зом  Возрождения Родословных 
Традиций совместно с Комите-
том по делам архивов Костром-
ской области, Государственным 
архивом Костромской области, 
Костромской областной универ-
сальной научной библиотекой. 

В связи с популярностью 
выставки у жителей Костромы, 
по просьбе библиотеки срок ра-
боты выставки продлен до 31 
декабря 2015 года.

* * *
08 октября 2015 года в 

Санкт-Петербурге Русское ге-
неалогическое общество и 
Институт генеалогических ис-
следований Российской наци-
ональной библиотеки провели 
очередной семинар «Генеало-
гия и история семей». Высту-
пили В. Одгурский, М. Доммес, 
А. Патракова. 

* * *
22 октября 2015 года в Москве 

состоялось очередное заседание 
Общественного совета при Феде-
ральном архивном агентстве. В 
ходе заседания впервые велась 
видеозапись. С сообщением «О 
доступе граждан Российской 
Федерации к генеалогическим 
документам из архивов Россий-
ской Федерации на междуна-
родном генеалогическом пор-
тале familysearch.org выступил 
Президент  СВРТ В. Бибиков.

* * *
17 октября 2015 года в Ново-

уральске Свердловской области 
в филиале «Детская библио-
тека» МБУК «Публичная би-
блиотека» состоялись Вторые 
Новоуральские краеведческие 
чтения под общим названием 
«И мужество Уралом назовут». 
Чтения были посвящены 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

* * *
30 октября 2015 года в Тю-

мени состоялась очередная Ро-
дословная гостиная. Ведущая  
А. Баикина. С докладами и со-
общениями выступили Р. Федо-
ров, З. Бехтерева, Н. Моторина, 
О. Ососова.

* * *
6 ноября 2015 года в Костро-

ме в Государственном архиве 
Костромской области прошло  
ежегодное награждение Григо-
ровскими премиями работ по 
костромской генеалогии, затем  
состоялась небольшая конфе-
ренция «Нетрадиционные ис-
точники генеалогических ис-
следований».
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10 лет деятельности СВРТ. Фотолетопись
10 лет СВРТ
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Продолжение. Начало 
в предыдущих номерах газеты

Михаил Ляхов
Продолжение следует...

Поздно ночью приходим в 
Н. Самбор, останавливаемся в 
каких-то казармах на окраине и 
на утро трогаемся дальше на вос-
ток, так как командир корпуса 
решил не загружать нашим гро-
моздким обозом Н. Самбора, в ко-
тором должен был обосноваться 
штаб корпуса, двинувшийся сюда 
вслед за нами.

Теперь уже я еду квартирье-
ром с нелегкой задачей отыскать 
пристанище в отвратительных 
Рудках, которые, увы, назначены 
нам для стоянки.

Захватываю с собой трех вер-
ховых солдат, и трогаюсь в путь по 
тому же скверному шоссе, пред-
ставляющему из себя подлинную 
реку. Правда, на нем теперь нет 
тех ужасных выбоин, на котором 
моталась моя санитарная двукол-
ка три недели назад, их заровня-
ла одна из наших саперных рот, 
остававшихся здесь все это время 
на дорожных работах, но с грязью 
она ничего не могла поделать и 
теперь наши лошади тонут в ней 
чуть не по колено.

Шоссе теперь пустынно: до 
него еще не успела докатиться 
волна наших отходящих на восток 
обозов, и лишь трупы несчастных 
лошадей, которые попадаются 
довольно часто, придают еще бо-
лее зловещий колорит и без того 
невеселому пейзажу, расстилав-
шемуся передо мною.

Вот еще лошадь. Она, по-
видимому, еще жива – судорож-
ная дрожь время от времени про-
бегает по ее мокрому, залитому 
грязью телу, да изредка подер-
гивается морда, уткнувшаяся в 
лужу. Один солдат вынимает свой 
«Наган», вставляет дуло в ухо не-
счастного животного, раздается 
сухой, отрывистый выстрел, бед-
ный конь вздрагивает последний 
раз и успокаивается навеки.

В Рудках я прихожу в совер-
шенное отчаяние. Грязь, грязь 
и грязь… И, в довершение всего, 
чуть не на каждом доме зловещая 
надпись мелом или известкой: 
«ХОЛЕРА».

Пробую сунуться за помощью 
к этапному коменданту, занима-
ющему роскошный замок в по-
луверсте от местечка, но слышу 
хладнокровный ответ: -«Ничего 
дать не могу. Ищите сами. Все 
забито еще раньше вас, пришед-
шими сюда дивизионными обо-
зами и подвижными госпиталя-
ми. Лучше всего искать квартир в 
окрестных селах».

XII
Весь октябрь мы прожили 

в Рудках и, в конце концов, так 
сжились с этим гаденьким ме-
стечком, что когда пришло время 
из него выбираться, то нам уже не 
хотелось менять его на что-либо 
другое.

Все это время у подошвы 
Карпат шли ожесточенные бои с 
перевалившими через горы ав-
стрийцами, которые, не имея сил 
продвинуться дальше, не пуска-
ли, однако и нас ни на шаг впе-
ред.

Уже вернувшись в Россию и 
проглядывая старые газеты 
за октябрь 1914 года, я чуть 
не в каждом нашем офи-

циальном сообщении находил 
неизменную фразу: «к югу от 
Перемышля упорные бои про-
должаются». Всего только семь 
коротких слов говорили о герои-
ческой работе войск 24 и 8 корпу-
сов, вынесших главную тяжесть 
этих боев в продолжении более 
чем трех недель…

Жизнь в Рудках тянулась еще 
однообразнее и монотоннее, чем 
в С. Самборе. Слава Богу, что хоть 
газеты нам удавалось доставать 
на вокзале, куда их привозили 
офицеры и солдаты железнодо-
рожного батальона, обслужива-
ющие линию. Довольствоваться 
приходилось большей частью 
«Киевлянином» и «Киевской 
мыслью», получавшимися на 3-4 
день, за неимением же их читали 
и Львовскую «Прикарпатскую 
Русь», небольшую газетку, не-
симпатичного, слишком уж офи-
циального пошиба. Столичные 
газеты попадали в наши руки 
лишь иногда, почему и считались 
большой редкостью.

От нечего делать ездили мы 
раза два в соседние леса на охоту за 
дикими козами, этими грациозны-
ми животными, совсем неизвест-
ными в наших краях. Галицийские 
помещики их очень берегут и еще 
раньше мы не раз встречали на 
лесных полянах невысокие навесы 
с кормушками для подкармлива-
ния коз по зимам.

В одну из таких поездок на-
гнали мы на шоссе белокурую, 
голубоглазую польку, хорошень-
кую девушку лет 16-17, на вид 
интеллигентную, с которой у нас 
завязался интересный разговор, - 
она недурно говорила по-русски. 
Львовская гимназистка послед-
них классов, она зимовала в Руд-
ках и в этот момент несла обед 
своим домашним, рывшим кар-
тошку где-то в поле.

«Что же, паненка, разве вы 
так недовольны приходом рус-
ских?» – спросили мы ее, нако-
нец, заметив, что наша собесед-
ница смотрит на нас что-то не 
особенно приветливо.

Ответ получился и скорее и 
категоричнее, чем мы этого ожи-
дали:

«Нет! За что мне их любить?… 
Они здесь все попалили, все по-
грабили, нарыли в полях окопов, 
так что не пройдешь… А потом в 
России нет конституции для по-
ляков», - неожиданно закончила 
девица.

В первую минуту мы были 
даже озадачены, ибо никак не 
ожидали такого финала.

«Ну, что ж такого, что нет… 
Ведь и в Галиции сейм не для 
одних поляков – там и русины, и 
евреи…»

«Это ничего, все-таки хоть ка-
кой-нибудь сейм, да есть, а вас нет 
ничего…»

«Зато наши хлопы (крестья-
не) живут гораздо лучше ваших», 
- пробуем мы побить хоть этим 
юную оппонентку, - «у них и зем-
ли больше и халупы у них лучше, 
и живут они богаче ваших»…

«А что ж такого… На то ж они 
хлопы!…» – резко бросила она и 
свернула на межу, решительно трях-
нув своими белокурыми косами.

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 опу-
бликованы в одной из казанских газет в 1917 
году. Материал любезно предоставлен его вну-
ком  Юрием Борисовичем Ляховым* .

* Юрий Борисович Ляхов скончался 3 августа 2015 г.

Полвека назад американцы 
Стэнли Милгрэм и Джеффри 
Трэверс предложили гипотезу, по 
которой два человека на планете 
разделены шестью рукопожатия-
ми. Не оспаривая гипотезу, пред-
лагаю сюжет, доказывающий, 
что два столетия можно разме-
стить в трех объятиях рук.

Изучая собственные корни с 
помощью архивистов РГИА, То-
больска, Тюмени, я выяснил, что 
мой прадед, бывший губернатор 
Могилевской и Тобольской гу-
берний Дмитрий Федорович фон 
Гагман после отставки жил в соб-
ственном имении в Тверской гу-
бернии. Обратился в архив Крас-
нохолмского района за копиями 
некоторых документов. Там ока-
зались две случайно попавшие 
туда фотографии семейства Гаг-
ман. И неслучайно записанный в 
1993 году учащимися сельхозтех-
никума рассказ по фотографии к 
уроку истории. Рассказ заслужи-
вает быть опубликованным с не-
которыми комментариями.

«Поляны — моя родная де-
ревня», — говорит Паленова 
Анна Алексеевна. Сейчас ей 78 
лет, и она вспоминает расска-
зы своей матери. «Недалеко от 
Полян находилась деревня Кру-
тые. Именно в этой деревне 
жил барин Гахман (правильно 
— Гагман), немец по националь-
ности (в действительности 
отец Дмитрия Федоровича – 
обрусевший прибалтийский не-
мец, мать — потомок древнего 
рода Головиных). У барина была 
жена и пять (в действительно-
сти шесть) дочерей. Младшую 
из них звали Леночка. Для ра-
бот по дому имелась прислуга. 
Нанимал работников и следил 
за их работой приказчик. Луч-
шие земли принадлежали по-
мещику и церкви. Убирать, па-
хать, сеять — для всего этого 
нанимали крестьян, которые 
жили неплохо, на жизнь не жа-
ловались. Одевались крестьяне 
в самый дешевый ситец, но пи-
тание было неплохим. Барин 
был добрый, за работу платил 
хорошо, всегда мог договорить-
ся с крестьянами. А вот жена у 
него была строгая. Барин имел 

огромный дом, окруженный са-
дом. После революции Гахман 
семью отправил в Германию, 
а сам остался жить в своей 
усадьбе (семья не уезжала, две 
дочери вышли замуж и жили 
недалеко от отца, остальные 
разъехались по России). В годы 
раскулачивания барина выгнали 
из своего дома, землю отобрали. 
Барин дошел до того, что в кон-
це концов пошел собирать мило-
стыню. В доме после него была 

больница, там долго жил врач 
Кузнецов, а потом дом разобра-
ли и увезли. Теперь этот дом — 
сельский совет. А вот сад так 
и называют до сих пор — «бар-
ский». Сохранилось место, где 
стоял дом, кирпичи от печей, 
находили там разную посуду. 
Теперь весь сад — это деревья, 
которых там великое множе-
ство. Кто-то из родных, а мо-
жет и сам Гахман, похоронены 
на нашем кладбище».

К большому сожалению со-
ставителя этого очерка, судьба 
моего прадеда Гагмана Д.Ф. и 
моей прабабушки Ольги Нико-
лаевны не выяснены. К моменту 
начала генеалогических поисков 
спросить уже было не у кого. За-
писей бабушка по вполне объяс-
нимым причинам не оставила, 
документы пока не обнаружены.

Хочется сказать слова бла-
годарности всем архивным ра-
ботникам и низкий поклон за-
ведующей Краснохолмским 
архивным отделом Веселовой 
Елене Сергеевне, учителю исто-
рии и учащимся сельхозтехнику-
ма за сохраненную малую толику 
безмерной исторической памяти 
Отечества.

А теперь об объятиях. На 
фотографии сидит генерал Дри-
зен Николай Федорович, сын 

героя Отечественной войны 
1812 года, чей портрет украша-
ет военную галерею Эрмитажа. 
Отец любил младшего сына и, 
наверное, не скупился на объ-
ятия. За спиной у Николая Фе-
доровича стоит его любимая 
внучка — Ольга Дмитриевна 
Гагман, которая также не была 
обделена объятиями деда. А у 
Ольги Дмитриевны в 1941 году 
на руках в эвакуацию ехал ново-
рожденный внук — составитель 
настоящего очерка и участник 
мероприятий по празднованию 
200-летия победы над Наполе-
оном. Всего три прикосновения 
рук — и 200-летняя история в 
твоих руках. 

Андрей Уборский, 
член Общества 

потомков участников От-
ечественной войны 1812 года

Три объятия, охватившие 200-летнюю историю

Семья Дризен

Уважаемые коллеги, наши 
добрые партнеры и друзья!

30 апреля 2015 г., накануне 
празднования 70-летия Победы 
советского народа над герман-
ским фашизмом в Великой От-
ечественной войне, в гимназии 
№3 г. Ярославля, при поддерж-
ке директора гимназии Татья-
ны Александровны Табуновой, 
открылась полномасштабная 
постоянно действующая экспо-
зиция «Наша Победа!», которая 
является фрагментом уникаль-
ного культурно-исторического 
комплекса гимназии, включа-
ющего в себя главные составля-
ющие: «Учительская», «Выста-
вочный зал», «Музей истории 
гимназического образования в 
Ярославле», «Ярославль тысяче-
летний», «Кабинет-музей геогра-
фии», «Кабинет-музей ,,Леонид 
Собинов“» (в стадии реконструк-
ции), «,,Кухня” Второй мировой 
войны», «Галерея Славы» (в ста-
дии реконструкции).

Уникальность экспозиции 
«Наша Победа!» заключает-
ся в том, что впервые для уча-
щихся представлены темы: 
«Зарождение фашизма», «Тыл 
– фронту», «Наука – фронту», 

«Ярославцы – фронту», «Пар-
тизанское движение», «Блока-
да Ленинграда», «Женщины и 
война», «Медицина и война», 
«Дети и война», «В.С. Дябин – 
автор первого в СССР мемориа-
ла ,,Вечный Огонь”», «Марша-
лы Победы» и др. 

Всего же в экспозиции пред-
ставлено 20 больших стендов, 
дополненных витринами с уни-
кальными экспонатами, предо-
ставленными членами поиско-
вого отряда «Высота – 76» А.Н. 
Кочешковым, Е.Е. Ворониным, 

директором архивной службы 
Ярославской области Е.Л. Гу-
зановым, гражданами нашего 
города. На открытии выставки 
присутствовали руководители 
департамента образования, мэ-
рии г. Ярославля, представители 
общественных организаций. В 
середине сентября выставку по-
сетили преподаватели и учащие-
ся из Польши и Австрии.

Авторы экспозиции — член 
СВРТ, основатель Ярославского 
историко-родословного обще-
ства Ю.И. Аруцев и член Совета, 
создатель форума и сайта ЯрИРО 
Е.Е. Воронин. Корректуру исто-
рических справок, текстов к стен-
дам проводили преподаватели 
истории Н.Б. Крашенинникова 
и Г.В. Данилова, монтаж стендов 
и установка конструкций — А.А. 
Шулак.

Приглашаем вас посетить 
культурно-исторический ком-
плекс гимназии №3 как в ор-
ганизованной экскурсии, так и 
в индивидуальном порядке по 
адресу: гор. Ярославль, ул. Сау-
кова д. 5. Телефон для справок: 
24–66–07.

Юрий Аруцев,
г. Ярославль

Гимназия № 3 приглашает...

10 лет СВРТ
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Сын турецкоподданного
Осип Вениаминович Шор ро-

дился 30 мая 1899 года в Нико-
поле (ныне — Днепропетровская 
область, Украина) в семье Бенья-
мина Хаимовича Шора и Екате-
рины (Куни) Бергер. Мать была 
дочерью одесского банкира, отец 
— владельцем магазина колони-
альных товаров, что приносило 
семье большую прибыль. У Оси-
па был старший брат Натан.

В семье Осипа часто на-
зывали Остапом. В 1901 году 
Беньямин умер от сердечного 
приступа, и Екатерина вместе с 
детьми переехала в Одессу. Там 
они жили в доме №78 по улице 
Полтавской победы (ныне это ул. 
Канатная). Через несколько лет 
Екатерина Бергер вышла замуж 
за купца Раппопорта из Санкт-
Петербурга, родила дочь Эльзу 
(впоследствии известную худож-
ницу), а Осип и Натан остались 
жить у дедушки.

Братья читали приключенче-
скую литературу и грезили кру-
госветным плаванием. Их деду 
это не слишком нравилось, поэто-
му он устроил их на работу к себе 
в лавку, где они должны были по-
могать ему в торговле, хозяйстве 
и даже в контрабанде. У деда дома 
часто собирались тогдашние кри-
минальные авторитеты, бандиты 
и мошенники, что сильно повли-
яло на развитие Осипа. 

В 1906 году Осип поступил 
на учебу в мужскую гимназию 
Илиади (частная гимназия И. Р. 
Раппопорта, сегодня Одесская 
школа №68). Через много лет 
Ильф и Петров «определили» 
сюда Остапа Бендера, который, 
как утверждают авторы «Золо-
того теленка», на всю жизнь за-
помнил «латинские исключения, 
зазубренные в третьем классе 
частной гимназии Илиади». 

Любимым предметом было 
правоведение, и в будущем 
именно знания юриспруденции 
не раз помогали Осипу. Также он 
любил заниматься спортом и хо-
рошо играл в футбол (при росте 
в 1 м 90 см Осип был одним из 
лучших нападающих), благодаря 
которому познакомился с буду-
щим писателем Юрием Олешей, 
занимался классической борьбой 
и гиревым спортом. Спортивные 
достижения Осипа Шора высо-
ко оценил известный тогда рус-
ский футболист и авиатор Сергей 
Уточкин, который предсказывал 
парню большое будущее.

Большой мечтой Осипа было 
уехать в Бразилию или Аргенти-
ну, поэтому он даже начал по-
особому одеваться: носил свет-
лую одежду, белую капитанскую 
фуражку и, конечно же, шарф. 
Поступив на физико-матема-
тический факультет Новорос-
сийского университета, вскоре 
бросил его. В 1916 году Осип, 
решив переехать к матери в Пе-
троград, собственноручно на-
писал заявление о поступлении 
на механический факультет Тех-
нологического института имени 
императора Николая I, но граж-
данская война в России сделала 
учебу невозможной. В городе на-
чался голод, а сам Осип заболел 
бронхитом.

В 1918—1919 годах, возвра-
щаясь в Одессу, с целью добычи 
средств к существованию пред-
ставлялся то художником, то 
шахматным гроссмейстером, то 
представителем подпольной ан-
тисоветской организации. Ради 
выживания он женился на тол-
стушке. Времена были голодные, 
а она держала лавку. Так и пере-
жил зиму.

Рассказывают, что он уже 
тогда искал курицу, несущую 
золотые яйца. И нашел. Однаж-
ды ему на глаза попалась кури-
ца без единого перышка. Лысая 
курица стала знаменитостью. 
Одесские газеты разнесли весть 
об удивительном открытии от-
ечественных селекционеров 
— мечте поваров и домохозя-
ек — курице, которую не надо 
ощипывать! На это сообщение 
тут же отреагировала мясная 
промышленность.

Крупнейшие мясозаводчики 
прислали в Одессу своих аген-
тов, которые были приглаше-
ны в местное научное общество, 
где седой профессор прочел им 
длинную лекцию о революции 
в области птицеводства. В роли 
профессора выступил переоде-
тый Шор.

Фирма «Идеальная курица» 
заключила контракты с крупней-
шими птицефабриками юга Рос-
сии. Однако в назначенный срок 
курицы заказчикам не поступи-
ли. Заводчики забили тревогу, 
но профессора и фирму найти не 
удалось. Нашли только курицу, у 
которой на шее болталась запи-
ска: «Мы одесские селекционеры 
вывели еще курицу без головы и 
костей».

В друзьях у Осипа были очень 
уважаемые в то время люди: са-
харозаводчик Евлампий Кутя-
кин, бандит Васька Косой и рав-
вин местной синагоги Берштейн. 
Купец Кутякин был обязан Осипу 
по гроб жизни за то, что тот по-
мог избавиться ему от конкурен-
та купца Розенбаума. Оба они 
консервировали вино сахаром, 
и у обоих оно прокисало, не до-
ехав и до Самары. Шор нашептал 
купцу Розенбауму тайный рецепт 
— если в вино добавить борной 
кислоты, то оно не превратится в 
уксус, даже доехав до Хабаровска. 
В результате Розенбаум разорил-
ся — у вина оказался такой насы-
щенный букет, что его не стали 
пить даже горькие пьяницы.

Банда Васьки Косого давно 
присмотрела для грабежа банк, 
но там была огромная дверь в 
200 кг с кодовыми замками. К 
ней было не подступиться. Толь-
ко взглянув на здание банка, 
Осип понял, что дверь открывать 
не потребуется, нужно только 
переодеться трубочистами и по-
пасть в банк через печные трубы.

Берштейн хотел лучшей жиз-
ни для своих прихожан и по сове-
ту Осипа начал продавать места 
в раю. Для наглядности на стене 
синагоги был вывешена схема 
рая, представленная как дорогой 
пансионат. Внизу был прейску-
рант, где каждый мог выбрать 

себе местечко в раю по вкусу и по 
карману. На взносы желающих 
раввин отреставрировал синаго-
гу и собственный дом.

Шор вернулся в Одессу в са-
мое тяжелое время. На улицах 
вовсю орудовали банды Мишки 
Япончика. Город утопал в банди-
тизме. Молодые одесситы начали 
объединяться в народные дружи-
ны под эгидой местной милиции. 
Осип Шор был физически разви-
тым человеком. Жить ему в Одес-
се было не на что. Поэтому Осип 
Шор устроился в одну из таких 
дружин и вскоре стал ведущим 
оперуполномоченным по борьбе 
с бандитизмом Одесского уго-
ловного розыска. Бандитов он не 
щадил, и они решили отмстить 
ему.

Подручные Япончика по 
ошибке (одна из версий, кото-
рую, в частности, отстаивал Ка-
таев) вместо Осипа убили его 
брата, поэта и также сотрудни-
ка уголовного розыска Натана 
Шора (Фиолетова). Катаев писал, 
что Осип быстро нашел убийц, но 
вместо мести всю ночь читал им 
стихи убитого поэта.

Осип Шор уволился из уголов-
ного розыска и в 1922 году пере-
ехал в Москву, где продолжал 
знакомства с одесскими литера-
торами, к тому времени также пе-
реехавшими в столицу. Он появ-
лялся на литературных вечерах, 
был близок к кругу одесситов, ра-
ботавших в газете «Гудок».

Шор был занятным рассказ-
чиком с большим опытом аван-
тюрных приключений, и рас-
сказывал о своих похождениях 
известному писателю Валентину 
Катаеву, у которого зародилась 
идея описать его приключения. 

Своей идеей и рассказами о 
похождениях Шора Катаев по-
делился с неизвестными тогда 
журналистами Ильей Ильфом и 
своим младшим братом Евгени-
ем Петровым. Он предложил им 
написать книгу совместно — в ка-
честве «литературных негров», 
готовящих за гонорар чернови-
ки и варианты. Однако Ильф и 
Петров решили написать книгу 
самостоятельно по подсказанно-
му Катаевым сюжету. Так появи-
лись знаменитые «Двенадцать 
стульев» совместно роман, в зна-
чительной мере основанный на 
изложении похождений Осипа 
Шора.

После встречи в 1934 году с 
Ильфом и Петровым Осип Шор 
испугался навалившейся из-
вестности и почувствовал, что 
пора «переквалифицироваться 
в управдомы». По объявлению в 
газете он нашел работу на пер-
вом в стране тракторном заводе в 
Челябинске, куда и уехал из Мо-
сквы. Там он устроился рабочим. 
Директором завода оказался 
одессит Ильичев, и вскоре Осип 
стал снабженцем.

Когда в 1937 г. работники 
НКВД пришли арестовывать ди-
ректора прямо в его рабочем ка-
бинете, Осип вступился за него 
и затеял с чекистами драку. Его 
арестовали, дали пять лет лаге-
рей. Началась война и он, как и 
многие, попросился на фронт, в 
основном с целью бежать из-под 
стражи. Долго скрывался, пыта-
ясь проникнуть в осажденный 
Ленинград, где, как он узнал, 
остались его мать и сводная се-
стра. Затем переехал в Москву, 
где жил у своего друга детства 
писателя Юрия Олеши. После 
снятия блокады оказалось, что 
мать умерла от голода, а сестра 
эвакуирована в Ташкент.

Вскоре Осип заболел. У него 
обнаружилась экзема, которая 
переросла со временем в рак 
кожи. Его отправили лечиться на 
юг. Так он тоже оказался в Таш-
кенте.

После войны Осип с сестрой 
возвратился в Москву. Эльза 
Раппопорт (кстати, первая жена 
Леонида Утесова) устроилась 
на «Мосфильм» костюмером-
гримером, участвовала в созда-
нии множества фильмов, среди 
которых такие известные, как 
«Два бойца», «Дом, в котором я 
живу», «Герой нашего времени», 
«Доживем до понедельника», «А 
зори здесь тихие».

Осип тоже не сидел без дела. 
Двоюродная племянница «ве-
ликого комбинатора» Наталья 
Камышникова-Первухина вспо-
минает: 

«Остап был нашим «богатым 
родственником». Только у него 
можно было одолжить крупную 
сумму для найма летней дачи 
или просто чтобы дотянуть до 
получки. 

В те годы денег у него, каза-
лось, было много. Сразу после 
войны он освоил шелкографию, 
организовал артель и стал моно-
полистом этого подпольного биз-
неса. В течение нескольких лет 
Остап Шор изготовлял методом 
шелкографии иконы для Трои-
це-Сергиевского монастыря в За-
горске. Во многих окраинных и 
пригородных домах можно было 
видеть эти дешевые иконки на 
месте старых, уничтоженных в 
послереволюционные годы. Ког-
да патриарх узнал, что иконопи-
сец оказался евреем с сомнитель-
ной репутацией подпольного 
артельщика, этот источник дохо-
да для Остапа закрылся».

В 60-х годах Шор вышел из 
бизнеса и 15 лет работал прово-
дником поезда Москва — Таш-
кент.

С первой женой Полиной 
Осип жил в комнате на Воздви-
женке (в доме, где когда-то была 
квартира художника Леонида 
Осиповича Пастернака). Сына 
назвали Анатолием. А внук Оси-
па, когда вырос, стал художни-
ком-иконописцем.

Полина умерла достаточ-
но молодой, и Осип женился 
вторично. Новая жена Тамара 
была удивительно похожей на 
описанную Ильфом и Петровым 
мадам Грицацуеву. Осип подо-
брал супруге хорошее место в 
торговле, но спустя десять лет 
совместной жизни она обменя-
ла комнату мужа на отдельную 
квартиру, выселив его в кому-
налку на окраине.

Осип Шор перенес два ин-
фаркта и ослеп на один глаз. Вы-
шел на пенсию по инвалидности. 
Умер в Москве 6 ноября 1978 
года, похоронен на Востряков-
ском кладбище.

По материалам сайтов
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Шор,_Осип_Беньяминович

http://magazines.russ.ru/
slovo/2009/64/ka8.html 

Осип Шор

У великого комбинатора был реальный прототип

10 лет СВРТ

Лента 
генеалогических 

новостей

12 ноября 2015 года в Санкт-
Петербурге Русское генеало-
гическое общество и Институт 
генеалогических исследований 
Российской национальной би-
блиотеки провели очередной 
семинар «Генеалогия и история 
семей». 

* * *
13-14 ноября 2015 года в Ека-

теринбурге в Свердловской об-
ластной универсальной научной 
библиотеке им. В. Г. Белинского 
состоялась XIV Уральская родо-
ведческая научно-практическая 
конференция, посвященная 
20-летию Уральского историко-
родословного общества.

* * *
14 ноября 2015 года в Москве 

в Музее имени Андрея Рублева 
состоялась встреча с А. Кузьми-
ным, специалистом по генеа-
логии военно-служилой знати 
Восточной Европы и генеалогии 
русских святых и подвижников 
благочестия XIII–XVI веков.

* * *
18 ноября 2015 года в Донец-

ке спасены и вывезены из раз-
рушенного боевыми действия-
ми здания архивные документы 
предприятия «Международный 
аэропорт Донецк» и фирмы 
«Донбассаэро», в том числе до-
кументы по личному составу и 
личные дела.

* * *
 28 ноября 2015 года в Санкт-

Петербурге в главном здании 
Российской национальной би-
блиотеки, состоялась очередная 
научная конференция «Выход-
цы из Германии и их россий-
ские потомки». Организаторы 
мероприятия Институт генеа-
логических исследований РНБ 
и Русское генеалогическое об-
щество при участии Междуна-
родной Академии Генеалогии и 
Генерального консульства Феде-
ративной Республики Германия 
в Санкт-Петербурге.

* * *
27 ноября 2015 года в Тюме-

ни состоялась Всероссийская на-
учно-практическая конферен-
ция «Двенадцатые Тюменские 
Родословные чтения». Тема чте-
ний «Генеалогическая культура 
в системе человековедения».

* * *
28 ноября 2015 года в Ниж-

нем Новгороде в областной 
детской библиотеке состоялись 
торжественные мероприятия по 
случаю 10-летия Союза Возрож-
дения Родословных Традиций 
и 10-летия со дня проведения 
Первой Всероссийской генеало-
го-геральдической выставки.

 Медалями РГФ «За вклад в 
развитие генеалогии и прочих 
исторических дисциплин» I сте-
пени были награждены Ю. Ко-
кашинский, Ю. Стриганова, II 
степени - А. Исаев, Т. Каракозо-
ва, О. Мокрушина, С. Тонышев.

* * *
4-5 декабря 2015 года в Верх-

ней Салде Свердловской об-
ласти прошли XII Грумовские 
чтения, посвященные 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, Году  
литературы в России, 20-летию 
Верхнесалдинского краеведче-
ского музея и 10-летию Клуба 
«Родовое гнездо».

* * *
5 декабря 2015 года в Мо-

скве в лекционно-концерт-
ном зале Музея имени Андрея 
Рублева состоялась встреча 
с председателем Общества 
потомков участников От-
ечественной войны 1812 года, 
Общества потомков участни-
ков Первой мировой войны, 
президентом Национального 
фонда «Возрождение русской 
усадьбы» В. Алявдиным.
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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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Сентябрьский день перевалил 
на вторую половину и утренняя 
прохлада давно ушла. Пусть солн-
це уже не летнее, но прогретая 
земля еще хранит и отдает тепло. В 
степи стоит запах высохшей, выго-
ревшей от солнца травы. Ветер ко-
лышет белесый ковыль и разносит 
по степи звуки: поют птицы, стре-
кочут кузнечики, где-то свистит 
суслик. А вот и он сам, резко встав 
серым столбиком, осматривается 
по сторонам. В стороне еще один 
столбик, чуть дальше поднимается 
третий зверек. Вдруг один из них 
резко свистит, и все разом прячут-
ся в норы: что-то их напугало.

А-а! По дороге движется повоз-
ка. Медленно шагают быки и плав-
но катится бричка.

— Цоб-цобэ, — кричит возница, 
подгоняя быков.

В бричке на постеленной соло-
ме полулежит мужчина, с трудом 
борясь со сном. Сегодня он воз-
вращается с мельницы, где удачно 
продал зерно. Все хорошо, да уж 
больно медленно идут волы. Ко-
нечно, можно было запрячь коней 
и обернуться быстрее, но на быках 
больше увезешь. Вот и пришлось 
ему предыдущую ночь провести в 
дороге. Да и коням отдохнуть надо 
было, накануне целину пахали, а 
завтра опять в борозду.

— Цоб-цобэ! — мерно вышаги-
вают быки, медленно катится теле-
га. Сон берет свое, и мужик засы-
пает. Снятся ему те, о ком он много 
думает и вспоминает: родители. А 
еще родная хата на Харьковщине, 
стоящая в тенистом саду. Ночью 
слышно, как за окном в палисад-
нике падают на землю спелые 
яблоки. Их, нарезав, днем сушат на 
солнце, на ночь убирают, и яблоч-
ный запах стоит в хате. Красота! 
Эх, этого яблочка бы сейчас! Да где 
ж его взять, если тут только ветер 
завывает вокруг хаты. Степь! Но 
дайте время, и здесь у моего дома 
будет сад, обязательно будет!

Не слыша голоса быки останав-
ливаются, возница просыпается.

— А ну, пийшлы! Цоб-цобэ! Так 
мы до дому николы нэ дойдэмо! 
Цоб-цобэ!

А дома, в Звонарях, в саманной 
беленой хатенке ждет его жена Ка-
терина, старшие дочери Елена и 
Явдоха, четырехлетний сынок Сем-
ка. Ждут, небось, какие гостинцы 
привезет папка. Он проверяет узе-
лок, лежащий рядом — вот они, по-
купки. Малы еще детки, не помощ-
ники пока, но, даст Бог, вырастут.

Цоб-цобэ! Снова покачиваются 
перед глазами бычьи зады.

Сзади появляется и все громче 
становится топот копыт, кто-то до-
гоняет на дрожках.

— Здорово, Митрий!
— Здорово, Степан, — да это ж 

Приб.
— Тру-у! Стой, давай покурим.
Повозки останавливаются, 

мужики спрыгивают, разминают 
затекшие ноги. Из картуза появ-
ляется плотно сложенная газета, 
ногтем мизинца поддевается ее 
краешек и отрывается кусочек бу-
мажки. Бумажка сжимается между 
пальцами левой руки, образуя 
желобок, затем правой рукой он 
насыпает табак из кисета и отдает 
его попутчику. Тот набивает таба-
чок себе в «козью ножку». Языком 
смачивается краешек газеты, ак-
куратно сворачивается в трубоч-
ку, стараясь не просыпать табак, 
и несколько раз самокрутка про-
глаживается пальцами вдоль. Ци-
гарка готова. Из кисета достается 
кресало: чирк, чирк, чирк. Искра, 
первый дымок. Затяжка, другая, 
задымили.

— Хорош табачок! Свой?
— Свий, прошлогодний. Новый 

ще на горище сохнэ.
— А доски для чего везешь? — 

Степан кивает на бричку.
— Пчел хочу завести. Улики за 

зиму сделаю, а весной куплю пару 
семей для начала.

— Дело хорошее.
— Хорошее. Дети сладкого про-

сят, да и самим хочется.
Пока курили, успели упряжь 

проверить.
— Ну что, пора трогать.
— Пойихали.
— Слушай, Дмитрий, а ты ко-

ней подковать сможешь?

— Так приезжай на следующей 
неделе.

— Договорились.
Цоб-цобэ! Снова то ли лениво, 

то ли важно идут быки, ложится 
дорога под колеса брички. Хоро-
шие мужики Прибы, из немцев. 
Своим хутором живут, скота много 
держат, мясом и маслом торгуют. 
Крепко живут. Ничего, будет и 
у нас с Катрей не хуже стадо, ко-
нюшня, только бы урожай продать 
выгодно. А руки на месте, все сде-
лаем.

Цоб-цобэ! Похрустывают ка-
мешки под колесами, поскрипы-
вает телега. Вдалеке на дороге по-
является маленькая черная точка, 
постепенно растет, и уже видно, 
что это скачет верховой. Мужик 
настораживается и уже подумыва-
ет о том, чтобы свернуть с дороги. 
Мало ли кто это может быть. Вон 
на днях сосед Рубан вернулся до-
мой с рубцом от нагайки вдоль 
спины. Не понравился он проез-
жему казаку, или дороги тому по-
казалось мало, но маханул со всей 
дури. Хорошо, по лицу не попал. 
Встречаются и такие непутевые, 
скаженные.

 Цоб, цоб! Быки поворачивают 
вправо, освобождая одну колею.

— Здравствуй, Дмитрий!
О, да это знакомый казак Ста-

родымов со Страховского, нор-
мальный мужик.

— Здравствуй, Николай! Куда 
путь держишь?

— К сватам, на Бурнацкий. А ты 
откуда?

— На мельницу зерно возил.
— Слушай, Дмитрий, а ты мне 

сани не сделаешь?
— Сделаю, только если матери-

альцом поможешь.
— Помогу.
— Ну, тогда привози поближе к 

холодам.

Цоб-цобэ! Идут быки неторо-
пливо, так же неторопливо и мыс-
ли в голове текут. Хороший конь 
у Стародыма. Когда приедет, надо 
будет насчет жеребчика на про-
дажу поинтересоваться. Рабочие 
лошадки есть, а вот жеребец для 
выездов тоже нужен. Ну а двукол-
ку сам сделаю, дело знакомое.

Цоб-Цобэ! Что ж вы такие ле-
нивые, мы ж до дому так не доедем 
сегодня, а у нас дел столько!

Мой дед, Дмитрий Афанасье-
вич Лембик, торопится домой, ему 
столько нужно успеть! Впрочем, 
какой он дед? Сейчас он просто 
молодой мужик, ему лет тридцать 
с небольшим, и почти вся жизнь у 
него впереди.

Цоб-цобэ! Он спешит, он еще 
не знает, что у него многое в этой 
жизни получится. Не знает, что бу-
дет у него с Катериной две дочери 
и пять сыновей. Что много позже 
увидят свет 28 его внуков, 34 прав-
нука, и что через век с лишним 
будут ходить по земле его много-
численные потомки, включая и 
прапраправнуков. Станет для них 
малой родиной эта донская степь, 
раскинувшаяся между Хопром и 
Медведицей. Но мало кто оста-
нется в этих местах, разбросает их 
жизнь по другим областям и даже 
странам.

Цоб-цобэ! Он едет и не зна-
ет, что успеет построить большой 
квадратный дом на берегу голова-
товского пруда, и что рядом, как 
мечтал, посадит большой сад, в 
котором будут ему помогать под-
растающие дети. Будет у него своя 
пасека, небольшой табун лошадей, 
коровы, овцы, птица. Будет своя 
кузница, и пойдут к нему с заказа-
ми как к лучшему кузнецу и плот-
нику в округе земляки. Все это бу-
дет. А пока он едет домой…

Цоб-цобэ! Поспешайте! Слегка 
подпрыгивает на кочках бричка.

И еще он не знает, что через де-
сять лет поскачут по этой дороге с 
винтовками за спиной то белые, то 
красные. И, спасаясь всей семьей, 
с трехмесячным Алексеем на ру-
ках, соберут вещи на подводы, и 
вместе с земляками уйдут они «в 
бега» в Еланский район соседней 

Саратовской губернии. Там будут 
стоять они то табором, то по хатам, 
прихватив страданий и болезней. 
А ближе к осени вернутся, чтобы 
успеть убрать остатки урожая, со-
хранить полуразграбленное хозяй-
ство.

Цоб-цобэ! Пийшлы, пийшлы! 
Не знает он, что через 21 год при-
дет другая беда — коллективиза-
ция, и запишут его в кулаки. «Я 
— кулак? Да я из тех кулаков, ко-
торые, чтобы в жатву время на до-
рогу не тратить, у копны ночевали, 
и этот кулак под голову подклады-
вали! Вам бы так работать, как я!». 
Но страшна была тогда советская 
власть и, спасая семью от высыл-
ки, отдаст он ретивым активистам 
все нажитое, напишет «покаян-
ную» расписку и вступит в колхоз. 
Пусть будет это скрипя зубами и 
с матюками, пусть останутся без 
хозяйства, имущества, постелей 
и занавесок, но дома. А дед будет 
работать в колхозе кузнецом, плот-
ником, работать хорошо, ибо пло-
хо не умеет.

Цоб-цобэ! Поскрипывают ко-
леса. Неведомо ему, что через 33 
года вздрогнет страна от страшной 
новости о войне. За три месяца ока-
жутся в армии его четыре сына и 
зять. А сначала просто перестанут 
приходить письма от внука Афа-
насия Лымаря, служившего сроч-
ную на границе с Польшей. В на-
чале 1942 года придет извещение, 
что пропал без вести средний сын 
Николай. Поставит эту бумажку 
вместе с фотографией сына к ико-
нам Екатерина Павловна и будет 
долго молиться. А чуть позже Ни-
колай напишет им уже из другой 
части. Весной 1942 года пришлет 
последнее письмо из Крыма зять 
Лымарь Филипп. Долго не будет 
вестей от старшего сына Семена, 
побывавшего в плену и спасен-
ного от смерти родными на Укра-
ине. Потом будет от него письмо 
с фронта, а следом в январе 1944 
года похоронка. Дрогнет что-то в 
душе у деда, и скажет он в сердцах: 
«Уж лучше бы кого из молодых 
убило. Сирот бы не было!». Имел 
он в виду еще неженатых Алексея 
и Николая. Ровно половину из слу-
живших родных выбила та война.

Цоб-цобэ! Хлопает кнут, и 
быки прибавляют хода. Не знает 
он, насколько тяжелы, холодны 
и голодны будут военные годы, и 
что на его уже немолодые плечи 
ляжет забота о семьях близких, 
что через 60 лет после войны его 
внуки и внучки, хлебнувшие во-
енного детства, будут со слезами 
на глазах благодарно вспоминать 
его и бабушку. Будут помнить они 
всю жизнь, как холодными и го-
лодными вечерами в сенях топа-
ли валенки, в дверь входил дед и 
со словами «Мы пойилы и лэглы 
спать. А я лэжу и думаю: а воны 
ж там голодни!», — доставал из-
за пазухи котелок. Запомнят они 
вкус бабушкиных хлеба и супчика, 
дедушкиных меда и дынек. Будут 
вспоминать они, как вернувшись 
из семьи старшей дочери, дед ска-
жет: «Телка резать надо. Диты пух-
нуть началы!». Зарежут месячного 
теленка, раздадут мясо, а ведь так 
нужно было вырастить его на сле-
дующую зиму.

Цоб-цобэ! Через 45 лет болезнь 
свалит его, казалось бы, не знавше-
го устали, с ног. Не в силах терпеть 
боль, уйдет он в дальний сарай и не 
будет подпускать к себе близких, 
чтобы не видели они его мучений. 
А в последний день попросит пере-
нести себя в хату, уложить поудоб-
нее и умрет. Но перед этим успеет 
повиниться перед женой и попро-
щаться с детьми.

Все это будет.
Все это впереди.
А пока он просто едет домой…
Цоб-цобэ!

Борис Лембик,
г. Углич,

Декабрь 2014

Цоб-цобэ…

Дмитрий Афанасьевич и Бусенко
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