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Воронеж. XIII  Всероссийская

С 6 по 29 июля 2016 года в 
выставочном зале Союза худож-
ников Воронежа проходила XIII 
Всероссийская генеалогическая 
выставка. Это уже третье подобное 
мероприятие в Воронеже. Ни один 
из городов нашей страны не при-
нимал нас столько раз. Воронеж 
— столица Черноземья. Упомина-
ния о первых поселениях на месте 
нынешнего Воронежа относятся 
еще к XIII веку, ну а при Петре I 
Воронеж стал самым крупным су-
достроительным городом России. 
Как можно отказаться от пригла-
шения провести выставку в таком 
городе, тем более что для меня это 
еще и родина моих предков!

Конечно, хотелось бы расши-
рять географию наших выставок, 
но не в каждом городе найдутся 
энтузиасты, способные органи-
зовать такое масштабное ме-
роприятие. Без преувеличения 
можно сказать, что главным ини-

циатором проведения выставки 
была начальник отдела Государ-
ственного архива Воронежской 
области (ГАВО) и одновременно 
председатель Воронежского от-
деления общества историков и 
архивистов Воротилина Наталья 
Геннадьевна. Благодаря тесному 
взаимодействию руководства ар-
хива с Управлением культуры го-
рода, на высшем уровне прошли 
не только выставка, но и серьез-
ная конференция «Воронеж в 
лицах и судьбах», по результатам 
которой будет выпущен сборник.

Как и в прошлые разы, нам 
предоставили выставочный зал 
Союза художников в самом цен-
тре Воронежа. Гостеприимная 
хозяйка зала встретила нас как 
старых друзей, и два дня монта-
жа выставки она спокойно на-
блюдала за нашей слаженной 
работой при полном взаимопо-
нимании. Хотя в первый наш 

приезд действия членов СВРТ ее 
сильно беспокоили.

10 приехавших членов СВРТ, 
10 воронежцев и около двух де-
сятков студентов факультета 
искусств Воронежского педаго-
гического университета смонти-
ровали выставку в кратчайшие 
сроки. Приехали единомыш-
ленники из Москвы, Подольска, 
Нижнего Новгорода, Ярославля, 
из Брянска приехал директор 
Брянского краеведческого музея 
В. П. Алексеев.

На открытии собралось мно-
го людей, присутствовали пред-
ставители дворянского собра-
ния, СМИ. Открывали выставку 
официальные лица: руководи-
тель управления культуры г. Во-

ронежа И. П. Чухнов, руководи-
тель ГАВО В. В. Гуров, президент 
Российской генеалогической 
федерации С. В. Думин. Позднее 
выставку посетил губернатор 
Воронежской области А. В. Гор-
деев, которому она очень понра-
вилась.

Экспозиция начиналась с 
представления родословной 
Петра I, и это не случайно, ведь 
Воронеж — колыбель русского 
флота. Вслед за этим плакатом 
«выстроилась» шеренга адми-

ралов российского флота от 
Апраксина до Кузнецова. Эта 
часть выставки была посвящена 
430-летию со дня основания Во-
ронежа.

На открытии выставки

06-08 июля 2016 года 
в Центральной библиоте-
ке Пустошкинского райо-
на Псковской области со-
стоялись XII межрайонные 
краеведческие чтения, по-
священные 72-й годовщине 
освобождения Пустошкин-
ского района от немецко-
фашистских захватчиков и 
480-летию основания крепо-
сти Заволочье.

В чтениях с докладами вы-
ступили члены СВРТ С. За-
рембо и В. Кондибор.  

* * *
01 августа 2016 года в жур-

нале «История медицины» 
(2016 г., т.3, №2) опубли-
кована статья члена СВРТ 
М. Мороховца «Страницы 
биографии приват-доцента 
Т. И. Вяземского (1857-1914)».

Представлены сведения 
о жизни доктора медицины, 
приват-доцента Т. И. Вязем-
ского, деятельность которого 
многие годы была связана с 
медицинским факультетом 
Императорского Московского 
университета.

* * *
30 августа 2016 года вы-

шел одиннадцатый номер 
электронного журнала «Гене-
алогия для всей семьи».

Автор и руководитель про-
екта - член СВРТ Елена Доро-
гая.

* * *
01 сентября 2016 года ин-

тернет-проекту «Генеалогия 
для всей семьи» исполнилось 
три года. За это время вышли 
одиннадцать номеров элек-
тронного журнала, у которо-
го около 1000 подписчиков. 
Редактор журнала член СВРТ 
Е. Дорогая живет в Магадане.

* * *
02-04 сентября 2016 года 

в Ростове-на-Дону состоялись 
конкурс и выставка родослов-
ных древ.

Впервые в Ростове-на-
Дону на выставке «Мир Се-
мьи» была представлена 
уникальная генеалогическая 
экспозиция и проведен кон-
курс «Родословное Древо».

Данная выставка стала 
возможной при поддержке 
Союза Возрождения Родос-
ловных Традиций, Ростовско-
го общества генеалогов, му-
зея краеведения Ростовской 
области, Государственного 
архива Ростовской области и 
Министерства труда и соци-
ального развития Ростовской 
области.

 * * *
16-17 сентября 2016 года 

в Санкт-Петербурге в До-
ме-музее Г. Р. Державина и 
в Центральной городской 
публичной библиотеке им. 
В. В. Маяковского состоя-
лись XXV Воронцовские чте-
ния «Воронцовы – два века в 
истории России». Конферен-
ция приурочена к 25-летию 
Воронцовского общества.
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Начало слободы Клинцы
Прошло около 308 лет, как 

пришли в Стародубье старообряд-
цы из Центральной России и по-
селились на правом берегу речки 
Туросны. Где были первые дома 
поселенцев, волнует не одно по-
коление историков и краеведов. 
Однако среди многих публикаций 
есть надуманные и ничем не под-
твержденные. 

Пожалуй, первую попытку 
установить место, где находились 
дома первопоселенцев слободы 
предприняли авторы брошюры 
«Клинцам 250 лет» А. С. Балалаев, 
П. А. Меркулов, Н. Ф. Курилов и 
И. З. Бословяк (Брянск, 1959 г.). По 
свидетельству Р. И. Перекрестова 
(газета «Клинцовский Труд», 25 
октября 2005 г.), Исаак Захарович 
Бословяк при подготовке рукописи 
брошюры познакомился с житель-
ницей старых кварталов г. Клинцы 
Крашенинниковой, которой в то 
время было 95 лет и, что важно, с 
хорошо сохранившейся памятью. 
И. З. Бословяк вместе с «почтен-
ной дамой» проехал на машине по 
старым кварталам города. 

Кстати, Крашенинников Ти-
мофей Васильев упоминается при 
переписи обитателей слободы 
Клинцы в 1729 г. живущим в сосе-
дях во дворе вдовы Исаевой Марии 
Матвеевой. При переписи жителей 
слободы в 1767 г. («Румянцевская 
опись Малороссии») неоднократно 
записаны слободчане с фамилией 
Крашенинников. Старейшая клин-
цовская жительница указала, где 
проживали потомки первоосадчих 
слободы в конце XIX века и в на-
чале XX века — Клинцова Павла 
Афанасьевича и Барышниковых. 
Некоторые конкретные указания о 
местожительстве первопоселенцев 
и их потомков имеются в воспо-
минаниях краеведа Павла Макси-
мовича Храмченко (Р. И. Перекре-
стов. Клинцовский летописец, 
Клинцы, 2004 г. сс. 177-411). К это-
му вопросу многократно обращал-
ся Р. И. Перекрестов, который на 
основании архивных данных обо-
сновывал местонахождение сло-
боды. В начале 2015 г. издана моя 
книга «Род Клинцовых, корни и 
ветви» (второе издание), в которой 
я подробно изложил свою точку 
зрения по этому вопросу, а сейчас 
в пределах газетной статьи я оста-
новлюсь только на основных мо-
ментах моего исследования.

На основании многочисленных 
архивных данных, имеющихся 
публикаций и картографических 
данных, я с математической точно-
стью расставил дворы первопосе-
ленцев слободы на правом берегу 
Туросны в начальный период её 
становления.

Старообрядцы-беглецы, при-
шедшие весной 1707 г. в Старо-
дубье, были выходцами из Цен-
тральной России. При переписи 
старообрядческих слобод в 1715-
1718 годах полковником Ерголь-
ским в слободе Клинцы записано 
18 дворов. В 1707 г. поселилось 
шесть семей. Это вдова Исаева 
Марья Матвеева, Щербаков Иван 
Мартьянов, Клинцов Василий 
Афанасьев-младший, Клинцов Па-
вел Афанасьев,  Клинцов Василий 
Афанасьев-старший, Иванова Фе-
дора Никитина. В 1708 г. прибы-
ла семья Барышниковых, в 1709 г. 
пришли Позной Василий Степа-
нов и Карлин Ермолай Федоров, 
и в 1710 г. пришла семья Маркова 
Сергея. Эти десять семей выбрали 
понравившиеся им участки. При-
бывающие семьи после 1710 г. за-
нимали оставшиеся менее удобные 
участки. Еще до 1718 г. в слободе 
поселились Ильенковы, Аникее-
вы, Лазарев Илья, Новиковы и др. 
(РГАДА, ф. 248, оп. 29, д. 1797, лл. 
105-116). При переписи в 1729 г. за-
писано только 12 дворов, числив-
шихся в сказках полковника Ер-
гольского, а старообрядцы шести 
дворов убыли из слободы. В то же 
время в 1729 г. было записано «5 
дворов вновь прибылых», т.е. всего 
17 дворов. Здесь уместно уточнить, 
что Клинцов Василий Афанасьев-
старший в это время был в бегах и 

никаких сведений о нем нет. Они 
почерпнуты из ревизских сказках 
слобожан в 1736 г. Василий Афа-
насьевич Клинцов возвратился в 
слободу в 1734 г. и поселился на 
дворе, который ему принадлежал 
изначально. 

Когда в 1707 г. группа старооб-
рядцев прибыла в Стародубье, то 
их в условленном месте встретил 
Клинцов Василий Афанасьев-стар-
ший, который ушел в Малорос-
сию в 20-летнем возрасте в 1676 г. 
Он около 30 лет скрывался в этих 
местах и хорошо знал старооб-
рядческие поселения и здешних 
землевладельцев. Василий Афана-
сьевич присмотрел участок земли 
на правом берегу реки Туросны 
напротив деревни Почетухи, что 
на левом берегу этой реки. Эти 
дачи принадлежали братьям Смо-
левицким, но потом их приобрел 
бунчуковый товарищ Иван Лав-
рентьев сын Бороздна. С большой 
долей вероятности можно предпо-
ложить, что Василий Афанасьев 
Клинцов побывал к этому времени 
у помещика, попросил у него раз-
решении поселиться старообряд-
цам на его землях и обговорил ус-
ловия поселения. Как заявлял сын 
И. Л. Бороздны Иван Иванович Бо-
роздна, его отец «определил рас-
кольщикам грунты на поселение» 
(М. И. Лилеев. Новые материалы 
для истории раскола на Ветке 
и в Стародубье XVII–XVIII вв. 
Киев, 1893, с. 186).  Осадный лист 
И. Л. Бороздна не давал, это было 
устное разрешение. Очевидно, 
И. Л. Бороздна назначил Василия 

Афанасьевича Клинцова войтом 
(старостой) будущего поселения. 

Место поселения было опреде-
лено управляющим Бороздны на 
смолевичских землях на правом 
берегу речки Туросны между при-
брежным холмом, лежащим на-
против небольшого селения По-
четуха, и озерцом на заливном 
лугу выше по течению от холма. 
Указанное озеро в настоящее вре-
мя находится на территории ав-
токранового завода. Отведенный 
участок земли проецируется на 
кварталы №№ 63,64, 65, 67, 73, 74, 
77, 78 и 79 плана посада Клинцы 
1902 г.

Длина участка составляла 255 
саженей (544 метра), а ширина 
138-155 саж. (295-331 м.). Северная 
граница участка проходила по бу-
дущей улице Лысовке (Советской). 
По этой линии первоначально 
была намечена, а потом прорубле-
на просека. Участок был поделен 
на долевые наделы шириной 13 
саж. (около 28 м.), которые узкой 
полосой спускались к реке. Пло-
щадь наделов составляла не ме-
нее одной четверти (полдесятины 
или полгектара). Между шестым 
и седьмым наделами был предус-

мотрен мирской (общинный) про-
ход к реке шириной около 5 саж.  
(10 м.). Этот проход на плане по-
сада 1902 г. обозначен Барышни-
ковым переулком. Номера наделов 
обозначены от озера, так как с это-

го двора, на котором поселилась 
вдова Исаева, начинались перепи-
си 1715-1718 гг., 1729 и 1736 годов. 
Ширина участков определена на 
основании известного расстояния 
между озером и Барышниковым 
переулком, равного 200 м. Здесь 
было нарезано шесть наделов (с 
вычетом 25 м болотистой, непри-

годной для 
з е м л е д е л и я 
полосы у озе-
ра). Всего, по 
данным пере-
писи слободы 
в 1715 и 1718 
годов, в сло-
боде было 18 
дворов.  При-
шедшие семьи 
старообрядцев 
занимали по-
нравившиеся 
наделы и на-
чинали об-
устраиваться. 
И з н а ч а л ь н о 
было предус-
мотрено стро-
и т е л ь с т в о 
жилья и хо-
зяйственных 
п о с т р о е к 
вдоль просеки 
в одну линию, 
как было заве-
дено в россий-
ских селениях. 

Нумерация дворов в 1715-1718 гг., 
1729 г. и 1736 г. показана в таблице. 

Приведенные расчеты под-
тверждаются данными «Описи и 
оценки движимого и недвижимо-
го имущества купцов 3-й гильдии 
Михаила и его 
брата Андрея 
Кухаркиных 
в 1844 г.». Со-
гласно этой 
описи, усадьба 
братьев Ку-
харкиных на-
ходилась на 
Нижней Клин-
цовой улице, а 
за домом ого-
род до речки 
Туросны, ширина которого 7-8 саж. 
Поубавилась и длина, что связано с 
увеличением числа жителей и раз-
делом участков (ГАБО, ф.143, оп. 1, 
д. 36, л. 8). В этой же описи сказано, 
что имение Кухаркиных межуется 
с одной стороны с домом Гордея 
Клинцова, а с другой с домом Ивана 
Лихоманова. Гордей Григорьев сын 
Клинцов — прямой потомок Павла 
Афанасьевича Клинцова.

В 1707 г. братья Клинцовы за-
няли наделы земли в середине бу-

дущей слободы: № 12 — Василий 
Афанасьевич-старший, № 11 — Па-
вел Афанасьевич и № 10 — Василий 
Афанасьевич-младший,  Щербаков 
Иван — № 5, Иванова Федора — 
№ 15, прибывшая  в 1708 г. семья 

Барышниковых заняла надел № 7, 
пришедшие в 1709 г. Позной и Кар-
лин заняли наделы  № 8 и № 6 и в 
1710 г. здесь поселилась семья Мар-
кова Сергея на участке №9. 

Усадьбы (дома и хозяйствен-
ные постройки или селидебная 
земля) располагались вдоль про-
секи, а ближе к речке — огороды 
для выращивания овощей и ко-
нопли. Тут же у реки находились 
овины и бани. Пахотные земли 
для зерновых культур находились 
за пределами слободы. Вот как 
описывается двор потомков Клин-
цова Павла Афанасьевича, семьи 
Гаврилы Павловича Клинцова, в 
«Румянцевской описи Малорос-
сии 1767 г.». 

«Двор. В нем изба с сеньми, в 
сенех переруб, алейня, сарай один, 
анбар один, и еще стоит особе изба 
ж с сеньми, пустая, при ней сарай-
чик и поветочка, да подле реки 
баня одна. В нем [во дворе] живет 
вдова Настасья Федорова дочь Гав-
риловская жена Клинцова, 60 лет, 
дряхла и скорбна. Муж ея природ-
ный слободы Клинцов. У нее дети: 
Аким – 40 лет, Гаврила – 38 лет, 
Трифон – 22 года. <…>.  У них па-
хотной земли посевом в трех сме-
нах ржи на 6 четвертей, из которой 
прошлой осенью посеяно ржи 2 
четверти. Весной ярового хлеба по-
севает овса 3 четверти. Огород для 
овоща з грядами к двору принад-
лежит. Сенокосу имеется на выше-
описанных болотных местах возов 
на 8. Кормятся разною работаю. 
Скота у них: коней трое, коров 4, 
овец 5, свиней 2».

Когда все наделы были заселе-
ны, то для проезда к своим хозяй-

ственным дворам потребовалось 
проложить сквозную дорогу от 
переулка в обе стороны, вслед-
ствие чего огороды оказались от-
резанными от своих дворов. В 1767 
г. при описании слободы сказано, 
что хозяйственные дворы отделе-
ны от огородов улицей. Так, при 
описании двора Барышниковых 
имеется уточнение: «…да вниз че-
рез улицу изба с сенми пустая и са-
рай и баня одна и <…> огород для 
овоща з грядами» (ЦГИАУ, ф. 57, 

оп. 1, д. 117, л. 159). Впоследствии 
эту улицу (дорогу) назвали Ниж-
ней Клинцовой улицей, а просеку, 
вдоль которой стояли дома перво-
поселенцев — Верхней Клинцовой 
улицей (Лысовка), переименован-
ная после революции 1917 г. в Со-
ветскую.

Трудности с расстановкой дво-
ров возникли тогда, когда иссле-
дователи взяли ревизские сказки 
1729 г. и 1736 г. и обнаружили, 
что номера дворов не совпадают, 
хотя фамилии жителей большин-
ства дворов были прежние. При 
изучении сказок обывателей сло-
боды Клинцы 1729 г. и 1736 г. вы-
яснилось, что войт слободы Павел 
Афанасьевич Клинцов не показал 
в 1729 г. пустые дворы № 3, 12 и 
13, хозяева которых были в бегах. 
После записи 12 оставшихся дво-
ров были переписаны вновь при-
бывшие пять семей (пять дворов). 
А в 1736 г. переписывали все дворы 
и тогда выявились пустые дворы 
в 1729 г. Так, на дворе № 2 жил 
Ильенков, на этом же дворе он 
проживает и в 1736 г. А вот на дво-
ре №3 в 1729 г. никто не записан, 
а в 1736 г. здесь проживает Горяч-
кин, который  в 1729 г. был в сосе-
дях у Ильенковых. Поэтому жите-
ли дворов №№ 4-11 «сдвинулись 
влево на один двор»: так, Кокорев 
(Аникеев) Иван записан в 1736 г. на 
дворе №4, а был на третьем; Кар-
лин — на дворе №6, а был на пя-
том. Клинцов Василий-младший и 
занимал по переписи 1729 г. двор 
№9, а с учетом пустого двора №3 
он записан на дворе №10. С учетом 
пустых дворов  №№12 и 13 в 1729 
г. «сдвиг влево» увеличился еще на 
два двора. Лазарев Илья, записан-
ный в 1729 г. на дворе № 11, в 1736 
г. проживает на дворе №14. Клин-
цов Василий Афанасьев-старший, 
вернувшийся в 1734 г. из бегов про-
живает в 1736 г. на дворе №12, ко-
торый в 1729 г. вообще не показан. 
На своем первоначально занятом 
дворе №15 живет в 1736 г. Иванова 
Федора. Т.е. большинство поселен-
цев оставались на своих первона-
чально занятых дворах и в 1718, и в 
1729, и в 1736 годах. 

В настоящее время на усадь-
бе потомков Павла Афанасьеви-
ча Клинцова стоит частный дом 
№ 1 по улице Дзержинского. В 
этом доме еще в 1905 г. проживал 
Клинцов Дмитрий Гордеевич, по-
сле смерти которого дом был унас-
ледован его женой и впоследствии 
перешел в собственность людям, 
не имеющим отношения к роду 
Клинцовых. Вот этот дом и по-
казывала в середине 1950-х годов 
95-летняя Крашенинникова Исаа-
ку Захаровичу Бословяку. Усадьбу 
Клинцова Василия Афанасьеви-
ча-младшего, который был хо-
лостым, после его смерти заняли 
посторонние люди. Усадьба Ва-
силия Афанасьевича Клинцова-
старшего стала частью базарной 
площади. За 300 лет планировка 
усадебных наделов первопоселен-
цев слободы многократно изме-
нялась, что было связано с ростом 
населения слободы и уплотнени-
ем дворов. Менялись хозяева дво-
ров, случались пожары, но улицы 
по первоначальной просеке (Верх-
няя Клинцовая ул.), дорога между 
усадебной землей и огородами 
первоосадчих, ставшая Нижней 
Клинцовой ул., и мирской пере-
улок, названный Барышниковым 
переулком сохранились, изме-
нилось только их историческое 
название. Улица Клинцовая (ул. 
Дзержинского) и Барышников 
переулок (ул. 9 Января) являются 
надежными топографическими 
точками на плане посада Клинцы, 
привязываясь к которым и были 
проведены обоснования. Имен-
но здесь, на ул. Дзержинского от 
ул. Свердлова (ул. Евлановка) до 
Клинцовского холма, на котором 
в 2007 г. был открыт памятник 
первоосадчим слободы Клинцы, и 
были поставлены старообрядцами 
первые  дома. 

Владимир Клинцов,
г. Москва

Проекция первоначальных наделов земли на план посада Клинцы

План посада Клинцы, 1902 г.

Таблица с нумерацией дворов слободы
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В экспозиции были представ-
лены плакаты, также связанные с 
историей города: «Воронежские 
переселенцы», «Воронежские 
корни Ростроповича» по матери-
алам историка Акиньши-
на, «Родословная Чехова», 
чьи крестьянские корни 
были из Воронежской гу-
бернии, «Дуровы» — пла-
кат с рассказом о слож-
ных взаимоотношениях 
братьев-циркачей. Дуров-
«старший» блистал в Мо-
скве, а Дуров-«первый» 
снискал славу в Воронеже. 
Сотрудники ГАВО по доку-
ментам архива подготови-
ли стенды с родословием 
дворян Чертковых и мар-
шала М. И. Неделина. 

В год 55-летнего юби-
лея полета первого челове-
ка в космос по материалам, 
собранным смоленскими 
и костромскими архиви-
стами, а также москов-
скими исследователями 
В. А. Могильниковым и 
В. В. Бибиковым, был под-
готовлен большой плакат 
с родословием Ю. А. Гага-
рина. Теперь потомки космонавта 
могут гордиться историей своего 
рода с 1573 года. Генеалогическое 
древо Юрия Алексеевича Гага-
рина соседствовало с плакатом, 
посвященным основоположнику 
русского космизма Николаю Фе-
доровичу Федорову — представи-
телю княжеского рода Гагариных.

Часть экспозиции была по-
священа русским литерато-
рам: Пушкину, Гоголю, Чехову, 

Островскому, Лермонтову, По-
левому. Пришедшие на выставку 
сотрудники Воронежского музея 
Сергея Есенина с интересом рас-
сматривали представленное Дре-
во поэта, самый ранний предок 
которого Аксентий, был рожден 
до 1576 года.

Возле стенда с родословием 
Матроны Московской произошло 
нечто мистическое. В интервью 
телекорреспонденту я специально 
подчеркнул, что наиболее вероят-
ная дата рождения Святой — 1883 
год, а не 1885, как утверждается в 
ее Житие. Велико же было мое из-
умление, когда с экрана телевизо-
ра, ссылаясь на меня, сказали, что 
Матрона Московская родилась в 
1885 году.

Все экспонаты выставки не 
перечислить: серия плакатов о 
героях войны 1812 года, героях 
ополчения 1612 года, стенды, по-
священные нашим дедам, по-
гибшим в Великую отечествен-
ную, родословие Иисуса Христа, 
плакат о 10-летней деятельности 
СВРТ и многие другие. Конечно 

же, большую часть экспозиции 
занимали плакаты с родослови-
ями простых людей — крестьян, 
купцов, священников, в том числе 
и воронежских: Князевы, Поле-
вы, Таллако, Юрасовы, Кобяко-
вы. Самым оригинальным в этой 
части экспозиции было Древо 
Бочаровых, выполненное в виде 
полукруга. На стендах с генеало-
гической литературой книги о 
частных родословиях соседство-

вали с номерами нашей газеты 
«Память рода» и шаблонами 
древ для детей. Экспозиция полу-
чилась интересной, красочной и 
разнообразной.

Довелось однажды услышать 
такое мнение: зачем, мол, пока-
зывать плакаты с древами вели-
ких личностей, там ничего но-
вого, сейчас все можно найти в 
интернете. Хочется заметить, что 
о генеалогии известных людей 
многие из нас осведомлены точно 
так же, как и о своей собственной, 
т.е. ничего не знают. Поэтому та-
кие материалы уже несут в себе 
просветительскую идею, а если 
учесть, что каждый плакат имеет 
некую «изюминку» (например, в 
Древе Петра Великого показано, 
что он был 14-м ребенком из 16 
детей своего отца и по двум ли-
ниям принадлежал к роду Рюри-
ковичей), то информация из них 
еще и легко запоминается.

Помимо прекрасной орга-
низации выставки, воронежцы 
позаботились и об интересной 
культурной программе. Экс-

клюзивная экскурсия 
на корабль-музей «Гото 
Предестинация», посе-
щение Успенского Ад-
миралтейского храма, 
прогулка на теплоходе, 
осмотр усадьбы Вене-
витиновых, поездка в 
Рамонь и осмотр дворца 
Ольденбургских, никого 
из гостей не могли оста-
вить равнодушными. 
Хочется выразить слова 
благодарности от всего 
коллектива СВРТ нашим 
друзьям-воронежцам: 
А. С. Климову, М. Г. Ста-
риковой, С. Н. Боча-
рову, А. В. Гончарову, 
В. М. Князеву, О. Ю. По-
ляковой, И. Л. Кугутову, 
Н. А. Комолову, М. Г. Ам-
врозовой, Т. А. Соколо-
вой и другим за помощь, 
прекрасный прием, ра-
душие и взаимопонима-
ние. В знак особой бла-

годарности Н. Г. Воротилиной 
и В. В. Гурову были преподне-
сены благодарственные письма 
СВРТ ручной работы, выполнен-
ные художником-каллиграфом 
Ю. И. Аруцевым. 

P.S. Отзывы посетителей: 
«Выставка удалась, приезжайте к 
нам еще!».

Президент Союза Возрожде-
ния Родословных Традиций

Валерий Бибиков

Воронеж. XIII  Всероссийская

Окончание. 
Начало на стр. 1
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Положение 
о медали

Медаль Л. М. Савелова (далее 
Медаль) учреждена 15 ноября 2016 
года Российской генеалогической 
федерацией и является высшей ге-
неалогической наградой.

 
1. Медалью награждаются 

граждане Российской Федерации 
и иностранных государств за вы-
дающиеся работы и достижения, 
результаты которых существенно 
обогатили отечественную и миро-
вую науку в области специальной 
исторической дисциплины – гене-
алогии.

2. К награждению Медалью 
выдвигаются лица (коллективы), 
научные и творческие работы ко-
торых опубликованы или обнаро-
дованы иным способом.

3. Коллективу авторов вручает-
ся только одна Медаль, при этом 
все члены коллектива имеют право 
ношения Медали в миниатюрном 
исполнении. 

4. Награждение Медалью про-
изводится решением Совета Рос-
сийской генеалогической феде-
рации (РГФ) по представлению 
организаций и физических лиц.

5. К представлению на награж-
дение прилагается биографическая 
справка номинируемого с перечнем 
его заслуг и краткой аннотацией 
работы, которая послужила пово-
дом к выдвижению на награжде-
ние. В случае награждения коллек-

тива прилагается биографическая 
справка на каждого его члена.

6. Решение о награждении 
принимается членами Совета РГФ 
путем открытого голосования 
большинством в 2/3 голосов от 
участвующих в голосовании.

7. Медаль имеет одну степень.
8. В год присуждается не более 

двух Медалей.
9. Медаль за текущий год мо-

жет никому не присуж-
даться, если члены 
Совета РГФ не 
нашли до-
стойных ра-
бот среди 
выдвину-
тых на со-
искание.

10. Ме-
даль не 
может быть 
присуждена 
посмертно.

11. Медаль не 
может быть при-
суждена повторно 
одному и тому же лицу 
или коллективу.

12. Лицам, награж-
денным Медалью, вручается 
диплом с номером, который вно-
сится в специальный реестр. При 
награждении коллектива диплом 
вручается каждому его члену.

13. Награждение Медалью про-
исходит, как правило, один раз в 
год и приурочено к проведению 
Савеловских чтений.

14. Медаль – настольная, в виде 
диска диаметром 70 мм.

15. Для ношения на груди воз-
можно индивидуальное (за счет 
средств награжденного) изготов-
ление Медали в миниатюрном ис-
полнении. 

Описание медали

Медаль изготовлена из метал-
ла желтого цвета и представляет 

собой диск диаметром 70 мм.
Медаль имеет форму по-

лированного диска с выпу-
клым рантом на борту. На 

лицевой стороне в цен-
тре погрудное рельеф-

ное изображение 
Л. М. Савелова. 

В нижней части 
по окружности 
надпись: «ЛЕ-
ОНИД МИ-
Х А Й Л О В И Ч 
САВЕЛОВ». С 
правой сторо-

ны от изобра-
жения надпись: 

«1868», с левой – 
«1947».
На оборотной сто-

роне медали – рельефное 
изображение герба Российской 
генеалогической федерации. По 
окружности надпись: «РОССИЙ-
СКАЯ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ» и лавровая ветвь.

Миниатюрная копия Медали 
носится без колодки.

4

История братьев Ромашкиных
От своего отца Ивана Пе-

тровича Ромашкина я знал, что 
его отец Петр Иванович (1894-
ок.1944), мой дед, был репрес-
сирован осенью 1942 года в г. 
Уральске (Казахстан) и умер в 
лагере через один-два года. 

Причиной ареста главного 
инженера теплоэлектростанции 
были, со слов бабушки, неосто-
рожные разговоры с сотрудника-
ми типа: «Немцы дошли уже до 
Волги и не останавливаются. Это 
происходит потому, что у них хо-
рошая техника и оборудование, 
поэтому они нас побеждают…». 
Дед знал, о чем говорил, так как 
работал на производстве уже 30 
лет и отдавал должное высоко-
му качеству немецкой техники. 
Но разговоры о достоинствах на-
ших союзников-немцев после 22 
июня 1941 года сразу преврати-
лись в «проведение контррево-
люционной агитации клеветни-
ческого характера». 

По Приговору судебной кол-
легии Западно-Казахстанского 
облсуда от 23.12.1942 по статье 
58-10 он получил 10 лет лишения 
свободы с поражением в правах 
на пять лет. Вины своей он не 
признал. У бабушки Екатерины 
Михайловны на руках осталось 
двое детей — Иван трех с полови-
ной лет и Татьяна двух лет. Судя 
по тому, что он был невоеннообя-
занным, здоровье у деда в 48 лет 
было слабым, и вскоре он умер 
в лагерях. Информацию о моем 
деде и его документы (профби-
лет и «белый билет») я получил 
по переписке из Спецгосархива 
Департамента КНБ Республики 
Казахстан. 

Из переписки я узнал о его 
родителях — Иване Давыдовиче 
и Вассе Ивановне из села Ново-
селки Рязанской губернии (ро-
дине Ромашкиных) — и его брате 
Николае, арестованном НКВД в 
1936 году, других сведений о ко-
тором в деле не было. 

Все это я узнал впервые и был 
очень заинтересован в дальней-
ших поисках. Я просмотрел сайт 
«Жертвы политического тер-
рора в СССР» и увидел запись о 
Н. И. Ромашкине. Из нее следо-
вало, что он родился в 1893 г. в 
Ярославле, был студентом Мо-

сковского электромеханического 
института инженеров транспор-
та, проживал в Москве. Он был 
арестован 8 сентября 1936 г., а 
15 ноября 1937 приговорен Ко-
миссией НКВД СССР по обвине-
нию во вредительстве и участии 
в троцкистской шпионско-ди-
версионной организации, и рас-
стрелян 1 декабря 1937 г. Место 
захоронения — Москва, Дон-
ское кладбище. Реабилитирован 
24 июня 1958 г. 

Я убедился в том, что это 
старший брат моего деда Ни-
колай Иванович. В протоколах 
допросов Николай Иванович 
сообщил о себе, что в 1909 году 
окончил в Ярославле техниче-
ское училище по специальности 
машинист. В 1914 г. был взят на 
действительную военную служ-
бу, которую проходил в Заамур-

ской ж.-д. бригаде 2-м полку 6-й 
тяговой роте в г. Харбине, в чине 
младшего унтер-офицера. В на-
чале 1918 года был демобилизо-
ван, и затем работал в депо Хар-
бин в должности дежурного по 
депо, монтера депо, приемщика 
паровозов до 1929 года.

В одном из протоколов с его 
слов записано: «На жительство в 
Харбине в 1918 году я остался по 
личному желанию, т.к. не было 
возможности выехать. Участия в 
китайском конфликте я не при-
нимал. Арестовывался китайски-
ми властями два раза: 1 и 10 авгу-
ста 1929 года у себя на квартире». 
После второго ареста Н. И. Ро-
машкин был выслан китайски-
ми властями с семьей в СССР, с 
сентября 1929 по май 1930 г. на-
ходился в Чите, а затем переехал 
в Москву и устроился на работу в 
депо Москва-Пасс. Сортировоч-
ная Казанской ж.-д. 

В марте 1933 года его аресто-
вывают в Москве по обвинению 
в том, что при советско-китай-
ском конфликте в июле-августе 
1929 года он не уволился с рабо-
ты, чтобы поддержать советскую 

власть. Он объяснил это необхо-
димостью кормить жену и детей 
и вскоре был отпущен на свободу. 

В 1936 году его вновь аресто-
вывают и помещают в Бутыр-
скую тюрьму, на этот раз по об-
винению во вредительстве. 

Из протокола допроса от 
7.09.1936: «Ромашкин Н. И., ра-
ботая до марта 1936 года в депо 
Москва-пасс. Ленинской ж.-д. 
в должности мастера цеха об-
точки и пом. нач. депо Паровоз-
ной части, состоя в к.р. группе, 
проводил вредительские дей-
ствия по разрушению паровоз-
ного парка и к.р. агитацию…». 

Однако на основании пока-
заний начальника паровозного 
депо С. И. Петрова, это обвине-
ние в 1937 году было изменено. 
С. И. Петров «сознался», что он 
участник подрывной троцкист-
ской организации и давал за-
дания Н. И. Ромашкину по раз-
рушению паровозного парка. Из 
материалов следствия очевидны 
полная несостоятельность пока-
заний С. И. Петрова и методы, 
которыми действовали в НКВД, 
чтобы получить их. 

Николай Иванович вел себя 
достойно. Из протокола допро-
са от 19.09.1937: «Вы достаточно 

изобличаетесь как один из актив-
ных членов японо-шпионской 
диверсионно-вредительской ор-

ганизации на Ленинской желез-
ной дороге. Вы признаете себя 

в этом виновным?» Ответ: «Пе-
тров меня ни в какую организа-
цию не вербовал. Вредительской 
работы я никогда не проводил». 
Однако предъявленные ранее об-
винения были изменены более 
тяжкими по ст. 58 п. 6, 7 и 11. и 
10 лет лагерей были заменены на 
«высшую меру». 

Причиной тому был секрет-
ный приказ наркома Ежова № 
00593 от 20.09.1937, согласно 
которому все выехавшие в СССР 
«харбинцы» были объявлены 
«агентурой японской разведки», 
«которая подлежит расстрелу».

Оба брата были посмертно 
реабилитированы. Несмотря на 
все усилия сталинских палачей 
живы мы, их внуки Николай 
и Борис, их правнуки, и вечно 
будет жива наша память о без-
винно погибших достойнейших 
людях!

Борис Ромашкин, 
г. Москва

Петр Ромашкин. 
Фото ок. 1939 г.

Николай Ромашкин. 
Фото ок. 1933 г.

Российская генеалогическая федерация учредила медаль Л. М. Савелова
Наконец свершилось: уч-

реждена высшая генеалогиче-
ская награда! 

Хорошо помню, как в 
мае 2008 года в разговоре 
со Станиславом Владими-
ровичем Думиным мы об-
суждали вопрос о поощре-
нии генеалогов за их работу. 
Тогда он предложил нашей 
организации учредить глав-
ную награду за успехи в ге-
неалогии — медаль Леонида 
Михайловича Савелова. На 
форуме СВРТ была открыта 
тема и началось обсуждение 
проекта. В этом же году Ца-
рицынским генеалогическим 
обществом (ЦГО) была уч-
реждена медаль «За вклад в 
развитие генеалогии и про-
чих специальных историче-
ских дисциплин». В процессе 
обсуждения проекта на фору-
ме СВРТ пришло понимание, 
что медаль Савелова должна 
быть учреждена не одной ге-
неалогической организаци-
ей, а целым сообществом, т.е. 
Российской генеалогической 
федерацией (РГФ). Поэтому 
наш проект потихоньку «за-
тих», да и появление медали 
ЦГО сняло остроту вопроса о 
поощрении генеалогов. Тем 
не менее в течение несколь-
ких лет на заседаниях Совета 
РГФ обсуждался вопрос о на-
граде, но с места дело так и 
не двигалось. 

И вот на заседании Со-
вета РГФ в декабре 2015 г. 
было принято окончатель-
ное решение об учреждении 
высшей генеалогической на-
грады. Ответственным за раз-
работку Положения о награ-
де был назначен В. Бибиков. 
Эскиз медали, разработан-
ный Е. Комаровским, удалось 
согласовать на Совете до-
статочно быстро, но утверж-
дение Положения о медали 
шло с большим трудом. На 
борьбу мнений ушел почти 
год. Очень много споров вы-
зывали критерии оценки за-
слуг кандидатов (были пред-
ложения награждать только 
за научные труды) и количе-
ство награждаемых в год. К 
сожалению, не обошлось и 
без «перехода на личности».  
Тем не менее консенсус был 
достигнут, и 15 ноября 2016 г. 
23 организации, входящие в 
РГФ, учредили медаль Лео-
нида Михайловича Савелова, 
которая будет вручаться за 
выдающиеся работы и дости-
жения в области специальной 
исторической дисциплины — 
генеалогии. Имена первых 
героев мы сможем узнать на 
открытии XXIII Савеловских 
чтений 16 декабря 2016 года.

Президент Союза Воз-
рождения Родословных 

Традиций 
В. В. Бибиков



П А М Я Т Ь  Р О Д А3 - 4  ( 3 5 - 3 6 )  -  2 0 1 6 5

Лет 15 назад мы заинтере-
совались историей своей семьи, 
происхождением наших пред-
ков, поиском информации о них у 
родственников и в архивах. Через 
несколько лет у нас накопилось 
много документов, фотографий, 
воспоминаний. Нашлись род-
ственники в Санкт-Петербурге, 
Орле, Брянске, Екатеринбурге. В 
наше родословное древо вошли 
десятки фамилий: Котельниковы, 
Третьяковы, Федоровы, Новиц-
кие, Петрожицкие, Малютины и 
многие другие. На этом пути было 
много удивительных открытий 
и захватывающих историй. Мы 
узнали, кто изображен на храня-
щихся у нас дореволюционных 
фотографиях, где они были сде-
ланы, какова судьба изображен-
ных на ней людей.

Одна из таких историй осо-
бенно нам дорога тем, что из, ка-
залось бы, тупиковых ситуаций 
находился в конце концов заме-
чательный и многообещающий 
выход. Началось все с того, что у 
нас в семье с незапамятных вре-
мен хранились два миниатюрных 
портрета (мужской и женский), 
размером со спичечный коробок.

Лет 15 назад мы разбирали 
оставшиеся от родителей фото-
графии, документы, записи и, 

наткнувшись в столе на эти мини-
атюры, задались вопросом, кто на 
них изображен и какое отношение 
к нам они имеют. К сожалению, на 
этот момент ни родители, ни ба-
бушки и дедушки уже не могли от-
ветить на наши вопросы. Мы ста-
ли внимательно изучать портреты 
и при увеличении выяснили, что 
на мужском написано «Prittwitz 
1821», а на женском иголкой на 
краю нацарапано «Житнев».

Что касается Житнева, то до-
вольно быстро мы выяснили, 
что Житнев Евгений Петрович 
(1809-1860) был известным ху-
дожником, академиком Акаде-
мии художеств России и в том 
числе писал и миниатюры. А 
вот с надписью Prittwitz все ока-
залось гораздо сложнее. Проще 
всего для нас было бы, если бы 
надпись Притвиц обозначала 
фамилию изображенного. Выяс-
нилось, что этот род славен свои-

ми делами не только в Германии, 
где во время Семилетней войны 
получил дворянство и замок от 
Фридриха II за спасение его от 
пленения русскими гусарами, 
но и в России, где большинство 
мужчин, начиная с Карла Кар-
ловича Притвица, вступившего 
в русскую службу при Екатерине 
II, состояли на воинской службе, 
а полковник Аркадий Притвиц 
был близок к Николаю II.

После недолгих поисков на-
шелся барон Павел Карлович 
Притвиц (генерал-лейтенант, 
1792-1856), который имел по-
хожие, но не совсем такие, как 
у нас, награды. Мы попытались 
найти потомков этого рода. Ока-
залось, что после революции 
практически все Притвицы вы-
нуждены были покинуть Россию. 
В интернете мы нашли электрон-
ные адреса некоторых из них, 
в частности Татьяны Притвиц, 
проживающей в США и полу-
чившей свое имя в память о рос-
сийских корнях. Обращения по 
электронной почте и телефон-
ные разговоры, к сожалению, не 
дали особых результатов. Никто 
из современных Притвицей не 
смог опознать изображенного на 
миниатюре мужчину и ничего не 
знали о Притвице-художнике. 

Блуждая по интернету, мы 
случайно набрели на заметку 
«Последняя баронесса» в газете 
«Алтайская правда». Так выяс-
нилось, что в России еще живет 
Наталья Алексеевна Притвиц 
— последний российский пред-
ставитель этой старинной фами-
лии. Кстати, крестным ее отца 
Алексея был император Николай 
II. Выяснив, что она долгое вре-
мя работала вместе с основате-
лем Сибирского отделения наук 
академиком Михаилом Лаврен-
тьевым, через знакомых в ака-
демической среде передали ей 
свое обращение с фотографиями 
миниатюр. За этим последовали 
интересные беседы по телефону, 
обмен информацией с Натальей 
Алексеевной. Но она тоже ничего 
не могла пояснить по интересую-
щей нас проблеме с портретом. 
Обещала на ежегодной встрече 
Притвицей в фамильном замке в 

Пруссии показать портреты и по-
говорить со старейшинами, но, к 
сожалению, и это не привело нас 
к ожидаемому результату. 

Мы рассылали свои вопросы 
и коллекционерам миниатюр, 
которых оказалось не так уж мно-
го. И спустя несколько месяцев 
австралийский коллекционер на-
писал нам, что в одном из ката-
логов он встречал упоминание о 
Притвице как о немецком люби-
теле художнике-миниатюристе, 
работавшем как раз в период око-
ло 1820 года в Германии.

Так наша надежда на то, что 
на миниатюре изображен кто-то 
из Притвицей, совсем угасла, и 
мы окончательно утвердились в 
том, что это всего лишь фамилия 
художника. А то, что этот худож-
ник жил в то время в Германии, а 
не в России, еще более запутыва-
ло наши поиски.

Единственной оставшейся 
возможностью определить, кто 
изображен на портрете, было 
составление перечня всех на-
град. Мы надеялись, что этот 
комплект окажется уникальным 
и поможет разобраться, кто же 
все-таки изображен на портрете.

Сильно увеличив портрет мы 
выяснили, что наградами были:

— Орден св. Анны 1 степени 
(лента через левое плечо и звез-
да справа);

— Орден Владимира 3 степе-
ни (только крест на шее);

— Орден Св. Георгия 4 степе-
ни (на лацкане);

— Орден Красного орла (Roter 
Adlerorden) 2 степени (носился 
на шее);

— Медаль «В память Отече-
ственной войны 1812 года» (се-
ребряная на голубой ленте);

— Золотое сабля за храбрость 
(на лацкане).

Некоторое удивление вы-
зывало то, что боевой офицер, 
участник кампании 1812 года, 
изображен не в офицерском 
мундире, а в гражданской одеж-
де. Поскольку мы знали, что в 
нашем родословном дереве к 
«дворянскому, офицерскому» 
сословию относились Новицкие 
и Петрожицкие, мы попыта-
лись найти награды всех, нося-
щих эти фамилии в тот период 
времени. 

Кропотливая работа в ар-
хивах привела к тому, что мы 
освоили азы фалеристики, но 
искомого результата не нашли. 
Зато познакомились с основопо-
ложником советско-российской 
фалеристики Валерием Алексан-
дровичем Дуровым, очень до-
брожелательным и эрудирован-
ным ученым.

Но даже встречи с интерес-
ными людьми и наше продви-
жение в области истории войны 
1812 года не очень радовало. Ре-

зультатов то не было! Наступило 
уныние и понимание того, что 
эта семейная загадка так и оста-
нется для нас тайной.

Но в один прекрасный день 
(он действительно останется для 
нас навсегда прекрасным!), на 
всякий случай мы решили по-
смотреть галерею Героев войны 
1812 года в Эрмитаже и довольно 
быстро нашли там портрет участ-
ника войны генерала Хрущева 
Ивана Алексеевича (мастерская 
художника Джорджа Доу). Он не 
только поразительно похож на 
мужчину с нашей миниатюры, но 
и все награды абсолютно совпада-
ют с «нашими». Нам раньше и в 
голову не приходило анализиро-
вать портреты генералов войны 
1812 года, поскольку ни о каких 
особо известных военных в на-
шем роду мы не слышали.

И тем более удивительным 
для нас стало то, что на этом пор-
трете и на нашей миниатюре был 
изображен один и тот же человек. 
Нашей радости не было предела, 
наконец-то мы установили, кто 
этот таинственный незнакомец 
на «семейном» портрете. Однако 
оставался вопрос какое отноше-
ние к нам имеет И. А. Хрущев?

В Интернете указано, что 
И. А. Хрущев (1774–1824) на мо-
мент смерти был вдов (первая 
жена Прасковья Дмитриевна 
Черткова умерла), детей 
не имел и находил-
ся в отставке по бо-
лезни. Кроме того, 
выяснилось, что 
он (через жену) 
я в л я л с я 

дальним 
родствен-
н и к о м 
Притвицей. И это было еще од-
ним аргументом в пользу того, 
что мы действительно не оши-
блись с атрибутированием нашей 
миниатюры. Скорее всего, нахо-
дясь на лечении в Германии он 
заказал свой портрет родственни-
ку — художнику Притвицу.

Но его вдовство и бездетность 
ставили новые вопросы: кто же 
изображен на женской миниа-
тюре и как миниатюры попали к 
нам в семью. Судя по биографии 
автора женской миниатюры ака-
демика Российской академии ху-

дожеств Житнева Евгения Петро-
вича (1809-1860), «нашу женскую 
миниатюру» он написал при-
близительно в 1835-1845 годах, 
то есть девушка на миниатюре 
никак не могла являться женой 
И. А. Хрущева. Оставалась надеж-
да, что она его дочь.

Но все эти построения разби-
ваются вдребезги о то, что женой 
Хрущева была П. Д. Черткова, и 
детей у них не было. Надежды, 
что это родственница из семьи 
Чертковых и внимательное раз-
глядывание известных портретов 
Чертковых опять ни к чему не 
привели. Наши поиски в очеред-
ной раз застопорились. Но, в этот 
раз, ненадолго…

В сентябре 2015 годы мы пош-
ли в Донской монастырь на мо-
гилы наших предков Котельни-
ковых. И буквально в 50 метрах 
от «наших» памятников, случай-
но заметили памятник Хрущеву 
Ивану Алексеевичу. Но это оказа-
лось не последним сюрпризом — 
на оборотной стороне памятника 
обнаружилась надпись «… по-
следний скорбный дар тоскую-
щей жены». Значит, на момент 
смерти он не был вдов и наши на-
дежды раскрутить клубок загадок 
опять стали реальностью!

То, что рядом с памятниками 
наших предков Котельниковых 
оказался и памятник Хрущеву, 
можно считать ни к чему не обя-
зывающей случайностью. Но, 
хочется надеяться, что это хоть 
и слабый, но, вполне ощутимый 
огонек надежды на связь двух 
веток — Котельниковых и Хру-
щевых.

Интересно, что неподалеку 
имеются и другие памятники 
Хрущевым, то есть это их семей-
ный участок. Тогда можно пред-
положить, что это они помогли 
купцам Котельниковым получить 
места под захоронения в Донском 
монастыре. Ведь уже в те време-
на это было привилегированное 
кладбище для дворян и аристо-
кратии, к которым купцы не от-
носились. Возможно, кто-то из 
Хрущевых женился или вышел 
замуж за Котельниковых. Но если 
учитывать и мужскую и женскую 
линию, то круг «кандидатов» по-

лучается довольно большим. 
Помимо Котельниковых, 
он включает в себя и Тре-

тьяковых (родственников 
известных меценатов), 

и Малютиных (до-
вольно бога-

тые купцы), 
и известных 
купцов Фе-
тисовых, а 
поскольку 
детей в то 
время в се-
мьях было 
не по од-
ному-двое, 
то задача 

превращалась 
в объемный труд 

восстановления 
всех ближайших 

родственников в пе-
риод 1820-1840 гг. 

К сожалению, мы пока еще 
только в начале этого пути. Мы 
пока не знаем, кем была вторая 
жена Хрущева и были ли у них 
дети. Мы пока не знаем, кто изо-
бражен на нашей женской ми-
ниатюре. Но мы уверены, что 
череда удивительных находок, 
совпадений, везения не может 
закончиться на полпути. Мы рас-
путаем эту страшно увлекатель-
ную загадку до конца! 

Екатерина и Виктор 
Ашихмины

Миниатюрная тайна

Портрет И. А. Хрущова мастерской Джорджа Доу. 
Военная галерея Зимнего Дворца, Государственный Эрмитаж (С-Пб)
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31 марта 2015 г. испол-
нилось 74 года, как поселок 
Угольный был преобразован 
в город, который получил на-
звание Карпинск. Наиболее из-
вестным носителем фамилии 
является российский советский 
геолог, академик Петербург-
ской АН (1896), первый вы-
борный президент АН СССР 
(1917-1936) Александр Петрович 
Карпинский. Александр Петро-
вич родился в 1847 г. в Турьин-
ских рудниках Богословских за-
водов (ныне г. Краснотурьинск 
Свердловской области) в семье 
горного инженера. В 1941 г. его 
именем был назван соседний 
с Турьинскими рудниками по-
селок Угольный (Богословск), 
который стал называться город 
Карпинск.

Династия горных инжене-
ров Карпинских была, наверно, 
самой многочисленной в своей 
среде в дореволюционной Рос-
сии, поэтому фамилия наиболее 
известна среди геологов и исто-
риков горного дела. Материалы 
по генеалогии рода собирала 
дочь и секретарь академика, 
Татьяна Александровна Толма-
чева-Карпинская. Наиболее же 
полные и достоверные данные 
по генеалогии рода собраны 
Михаилом Михайловичем Кар-
пинским, праправнуком другого 
дяди академика Карпинского, 
Михаила Михайловича Кар-
пинского. По их изысканиям, 
род происходил от Михаила 
Федоровича Карпинского (1746-
1789), протоиерея Софийского 
собора г. Тобольска. 

Со второй половины XVIII 
в. до начала XX в. в Тобольской, 
Пермской и Екатеринбургской 
епархиях зафиксированы свя-
щеннослужители Карпинские. 
Из этой ветви наиболее извест-
ным был протоиерей Федор 
Львович Карпинский, служив-
ший в г. Екатеринбурге в кон-
це XVIII-начале XIX вв. Федор 
Львович также начинал слу-
жить в Софийском соборе г. То-
больска. Автор статьи «К генеа-
логии Карпинских» Заблоцкий 
Е. М. предполагал, что деды 
Михаила Федоровича и Федо-
ра Львовича Карпинских были 
братьями. 

В интернете можно найти 
данные, что фамилия Карпин-
ский имеет корни преимуще-
ственно из западных губерний 
Российской империи. «Поль-
ские родословные книги сооб-
щают, что фамилия Карпинских 
происходит от названия город-
ка (а может быть сельца или 
усадьбы) Карпин в «земле Нур-
ской», то есть возле города Нур 
на реке Буг в Восточной Польше 
или от названия области в рай-
оне реки Нужец или в другом 
написании — Нурсец (Nursec). 
Согласно «Этимологическому 
словарю польских фамилий», 
населенный пункт Карпин, от 
которого пошла фамилия Кар-
пинских, находится в «гмине» 
(административная единица) 
Домбрувка, недалеко от городка 
Остролека. А «Польская Дво-
рянская Энциклопедия», гово-
рит, что «Карпинские по про-
звищу Короповичи известные, 
по крайней мере, с 1500 года, 
принадлежавшие к гербу Кораб, 
происходят из усадьбы Карпин 

возле Острова Мазовецкого. 
Интересно, что многие из этих 
Карпинских были православны-
ми священниками. Один из них 
Яков Иванович Карпинский, 
архимандрит Иакинф в разные 
годы был настоятелем таких 
монастырей, как Кирилло-Бело-
зерский, московских Донского и 
Новоспасского». 

Польского проис-
хождения придержи-
вались и представите-
ли рассматриваемого 
нами рода. Так, среди 
горных инженеров 
существовало семей-
ное предание, по ко-
торому «во времена 
царствования царя 
Алексея Михайлови-
ча из Польши (точ-
нее, с Правобережной 
Украины Речи Поспо-
литой) из-за смуты и 
преследований пра-
вославных униатами, 
бежали два шляхтича 
— братья Карпинские. 
Во время Отечествен-
ной войны 1812 г. и 
пожара Москвы, до-
кументы, подтверж-
дающие дворянство 
их рода, были их 
потомками утраче-
ны (сгорели), но по 
чинам и орденам, Карпинские 
этой ветви получили право на 
Российское дворянство, которое 
они и оформили надлежащим 
порядком. Подобная версия 
происхождения рода существо-
вала и среди священнослужи-
телей Карпинских Пермской и 
Екатеринбургских епархий. 

Автору данного исследо-
вания давно хотелось объеди-
нить две ветви этого рода Кар-
пинских: горных инженеров 
и священнослужителей, но не 
было доступа к документам То-
больского архива. Автор пред-
полагал, что польская версия 
происхождения имеет право на 
существование, так как во вто-
рой половине XVII в. в Западной 
Сибири и на Урале было много 
ссыльных из западных областей 
России. Почему бы среди них не 
могли оказаться и предки Кар-
пинских?

В 1758 г. верхотурский купец 
Максим Михайлович Походя-
шин приступил к строительству 
завода на реке Колонге на севе-
ре Верхотурского уезда. Одно-
временно со строительством 
завода он приступил и к строи-
тельству там деревянной церкви 
во имя верховных апостолов Пе-
тра и Павла. Документы о стро-
ительстве и открытии церкви 
случайно попали в руки автора. 
По документам стало известно, 
что Походяшин, будучи в 1759 
г. в г. Тобольске, пригласил на 
место священника во вновь от-
крывающуюся церковь диакона 
Богоявленской церкви Крас-
нослободского острога Льва 
Карпинского, который только 
что был произведен во священ-
ника. Два года прослужил Лев 
Карпинский в Петропавлов-
ской церкви Петропавловского 
завода, а в декабре 1761 г. был 
определен священником к Бо-
гоявленской церкви Красносло-
бодского острога. Упоминался в 
документах и родной дядя Льва 

Карпинского — священник той 
же Богоявленской церкви Федор 
Карпов (!). 

Не вызывало никаких со-
мнений, что священник Лев 
Карпинский — отец будущего 
екатеринбургского протоиерея 
Федора Львовича Карпинско-
го. В таком случае, естественно, 

упомянутый священник Федор 
Карпов мог быть отцом будуще-
го тобольского протоиерея Ми-
хаила Федоровича Карпинского, 
ставшего родоначальником вет-
ви горных инженеров. 

По документу за 1741 г., най-
денном в Тобольском архиве 
удалось выяснить, что в Богояв-
ленской церкви Краснослобод-
ского острога в это время служи-
ли «протопоп Илья Иванов, его 
брат того ж острогу поп Миха-
ило Иванов, его же протопопов 
брат дьячок Федор Иванов» и 
упоминались протопоповы дети 
Дмитрий и Лев. 

Резонно встал вопрос: по-
чему, собственно, надо искать 
«Карпинских»? Ведь не Илья 
Иванов, ни его братья Михаил 
и Федор не назывались Карпин-
скими, а Федор в 1759 г. назван 
Карповым. Не следует ли в бо-
лее ранних документах обратить 
внимание на Карповых? И дей-
ствительно в переписной книге 
Тобольского уезда 1710 г. нашли 
запись: «В слободе Нижна Ни-
цынская (или Красная слобода 
– прим. М.Б.) …Во дворе Богояв-
ленской церкви священник Петр 
Карпов штидесяти лет. У него 
дети. При той же Богоявленской 
церкви во дьячках Иван тритца-
ти лет. У Ивана дети: Иван семи 
лет, Илья четырех лет.

Во дворе подьячей Андрей 
Карпов сын Попов сорока пяти 
лет. 

Во дворе бывшей подьячей 
Илья Карпов сын Попов пятиде-
сят трех лет. 

Во дворе судной избы пис-
чей дьячек Михайло Ильин сын 
Поповых тритцати лет». 

По более ранней перепис-
ной книге Тобольского уезда пе-
реписи Льва Поскочина, 1680-
1683 гг.: «Нижняя Ницынская 
Красная слобода на реке Нице. 
В той слободе острог стоячей. В 
остроге две церкви Богоявления 
Господня, другая Святыя Вели-

комучениц Екатерины со вся-
кими церковными утварьми. У 
тех церквей ружники: Во дворе 
поп Карп Георгиев. У него дети: 
Петр, у тех церквей в попех, 
Илюшка во дьячках, Ондрюшка 
15 лет. У Илюшки сын Мишка 
полутора году. А та ево пашен-
ная и не пашенная церковная 
земля подле речку Мизинку». 

Самым же ранним доку-
ментом, на данный момент, в 
котором упоминаются предста-
вители данного рода является 
крестоприводная книга Сибир-
ских уездов 1676 г.: «Да Нижние 
ж Ницынские слободы церков-
ники: Дьячек Петрушка Карпов. 
Попов сын Илюшка Карпов». 

Следует упомянуть еще 
один документ, в котором вме-
сте записаны три брата: Илья, 
Михаил и Федор Ивановы. Это 
перепись служилых людей То-
больского уезда 1720 г.: «Крас-
нослобоцкого острогу: Церков-
ные причетники: Дьячек Иван 
Петров сын Попов тритцати 
девяти лет. У Ивана дети: Илья 
тринатцати, Михайло семи, Фе-
дор четырех лет. 

Приказной избы подьячей 
Михайло Андреев. Подьячей Ва-
силей Михайлов сын Ильиных. 
Бывшей подьячей Илья Карпов 
сын Попов. Бывшей писчей дья-
чек Никита Ильин Попов».

По клировой ведомости Ир-
битского уезда за 1890 г. в Бого-
явленской церкви Красного села 
служил священник Николай 
Александрович Карпинский. 
То есть с первого упоминания в 
1676 г. и до 1890 г. представите-
ли рода прослужили в Богояв-
ленской церкви Красного села 
(Нижней Ницынской, Красной 
слободы, Краснослободского 
острога) более 200 лет. Сейчас 
это село Краснослободское в 
Слободо-Туринском муници-
пальном районе Свердловской 
области.

Подведем итог: удалось 1) 
соединить две ветви рода Кар-
пинских: священнослужителей 
и горных инженеров; 2) устано-
вить родоначальника рода: свя-
щенника Нижней Ницынской 
Красной слободы Карпа Георги-
ева (1680-1683 гг.); 3) опровер-
гнуть польское происхождение 
рода. Оказался самым настоя-
щим уральским родом; 4) фа-
милию Карпинские братья Дми-
трий, Лев Ивановы и Михаил 
Федоров получили во время или 
после учебы в Тобольской ду-
ховной семинарии и стали родо-
начальниками урало-сибирских 
Карпинских; 5) потомки первых 
поколений рода также могут но-
сить фамилии Карповых, Попо-
вых и Ильиных. 

P.S. Кстати, дочь упомяну-
того выше священника Льва 
Карпинского Елена умерла в 
1825 г. в Богословском заводе 
и похоронена на старом клад-
бище возле Казанской церкви. 
Автор статьи еще в конце 1970-
х годов видел надгробную чу-
гунную плиту, на которой была 
надпись, что здесь похоронена 
«девица Елена Карпинская». 
К сожалению, эта плита, как и 
многие другие, до наших дней 
не сохранилась. 

Михаил Бессонов, 
историк-архивист, 

член УИРО (Екатеринбург)

В поисках родоначальника
урало-сибирского рода Карпинских

Александр Петрович Карпинский

Лента 
генеалогических 

новостей

23-24 сентября 2016 года в 
Волгоградской областной уни-
версальной научной библиоте-
ке им. М. Горького состоялся 
Общероссийский генеалогиче-
ский коллоквиум Российской 
генеалогической федерации и 
научно-практическая конфе-
ренция.

Мероприятие приурочено к 
10-летнему юбилею Царицын-
ского генеалогического обще-
ства.

В мероприятии приняли 
участие члены СВРТ И. Фещен-
ко, А. Афанасьев, С. Ковалева.

* * *
24–25 сентября 2016 года 

в Екатеринбурге в научной 
библиотеке Свердловского об-
ластного краеведческого музея 
и в Свердловской областной 
библиотеке им. Белинского со-
стоялась конференция и прош-
ли выставки, посвященные 
25-летию создания Уральского 
генеалогического общества.  

* * *
5-7 октября 2016 года в Ка-

луге состоялась 11-я краеведче-
ская конференция.

На конференции прозву-
чали выступления известных 
ученых, краеведов, исследо-
вателей по самым разным во-
просам, касающимся истории 
города Калуги: учреждению 
калужского наместничества, 
истории калужских улиц, уча-
стии калужан в русско-япон-
ской, Первой мировой и Ве-
ликой Отечественной войнах, 
судьбах дворянских родов и ди-
настиях калужских учителей.

* * *
08 октября 2016 года в 

Сыктывкаре в Доме дружбы 
народов Республики Коми   со-
стоялись VIII Родословные 
земляческие чтения «Имена и 
судьбы Республики Коми в ро-
довой памяти и генеалогии».

Мероприятие приурочено к 
95-летию Республики Коми.

На трех заседаниях было за-
слушано более сорока докладов. 
По результатам чтений будет из-
дан сборник материалов и прой-
дет презентация на Савеловских 
чтениях в Москве. От имени 
СВРТ был зачитан поздрави-
тельный адрес и вручено около 
тридцати благодарностей.

* * *
14 октября 2016 года в го-

родском выставочном зале 
г. Орехово-Зуево Московской 
области открылась передвиж-
ная фотовыставка «Семейные 
ценности в истории пред-
принимательской и благо-
творительной деятельности 
Российской империи» и «Мо-
сква-Париж. Из истории фран-
цузско-русских семей в Москве 
за 250 лет».

* * *
20 октября 2016 г. в Абака-

не (Хакасия) прошли I Межре-
гиональные архивные чтения 
«История глазами очевидцев». 
В архивных чтениях приняли 
участие архивисты, ученые, исто-
рики, журналисты, музейные 
работники, и краеведы не только 
из Хакасии, но и Иркутской об-
ласти, Забайкальского края, Ре-
спублики Алтай, Бурятии, Тывы.

В рамках чтений обсужда-
лись такие темы, как архивные 
фонды в документальном на-
следии Сибири; роль личности 
в становлении и развитии Си-
бири; воспоминания очевид-
цев как один из источников из-
учения истории региона.
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Продолжение. Начало 
в предыдущих номерах газеты

Михаил Ляхов
Продолжение следует...

С каждой верстой, с каждым 
новым поворотом дороги разверты-
ваются дивные горные виды, четко 
рисующиеся перед нами в чистом 
морозном воздухе. Теперь эти горы 
покрыты уже потерявшим свое 
убранство лесом, но как они долж-
ны быть хороши в свежем весеннем 
наряде…

У последнего перед Лиско пово-
рота рядом с дорогой возвышается 
громадный остроконечный утес, 
торчащий в небо – «Скала ведьмы», 
как мы узнали несколько дней спу-
стя от местных жителей, рассказы-
вавшим нам, что, согласно преда-
нию, в эту скалу была, по молитвам 
своей благочестивой матери, пре-
вращена одна девушка – ведьма. 

От «Скалы ведьмы» открыва-
ется широкий вид на долину Сана, 
с приютившимся на его берегу Ли-
ско.

Сыновья одних и тех же роди-
телей, Карпатских гор, Днестр и 
Сан совсем непохожи друг на друга. 
Насколько первый, даже выйдя на 
равнину (например, у Галича) бес-
покоится и, бросаясь от берега к бе-
регу, пенится и журчит, настолько 
второй здесь, в этой горной стороне, 
тих, спокоен и солиден своей много-
водностью.

Из-за гор левого берега Сана до-
носится пушечная стрельба, и над 
ними висят уже знакомые нам те-
перь красивые облачка шрапнель-
ных разрывов.

Это наши войска дожимают 
австрийские арьергарды, упорно 
не желающие опять уходить в Вен-
грию.
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 Уже на другой день после наше-
го прихода в Лиско утихла канонада 
и пропали белые шрапнельные ша-
рики, висевшие над горами левого 
берега Сана: австрийцы отступили, 
и наши полки вновь направились за 
ними к Венгерскому рубежу.

Поговаривают, что и мы отсю-
да направимся прямо в Венгрию и 
наши офицеры уже мечтают об из-
вестном Токайском.

Лиско далеко от Самбора: пуст, 
грязен, непригляден. Жителей, 
кроме евреев не видно. Постоян-
ный, австрийский мост через Сан 
сожжен и рядом с ним стоят два на-
ших – наведенный самым первым 
понтонный и другой, более солид-
ный, выстроенный нашими сапера-
ми. Так как саперные роты теперь 
уже ушли в Карпаты вместе со сво-
ими дивизиями, то восстанавливать 
австрийский мост будет понтонный 
батальон, который с наступлением 
зимы останется без своей настоя-
щей работы. Громадный обоз этого 
батальона стоит теперь рядом с на-
шим на обширной луговине возле 
самого Лиско.

В самом городке места для нас 
не нашлось, и мы стоим в полутора 
верстах от него в небольшом посел-
ке. Солдаты расположились в двух 
десятках тесных халуп, а мы – в не-
большом домике каких-то утекших 
полек, не то учительниц, не то фель-
дшериц.

Каждый день мы смотрим из 
окошек на длинные серо-голубые 
ленты, двигающиеся по шоссе мимо 
нас. Это идут из перевала Цисна ко-
лонны пленных австрийцев, только 
что взятых нашим корпусом. Тре-
тьего дня их прошло 800, вчера 
950, сегодня утром провели партию 

в 1200, а сейчас опять шагают не-
сколько сот… Их конвой невелик: 
партию в несколько сот человек 
сопровождают в лучшем случае де-
сяток казаков, да и те очень мало 
внимания обращают на вверенных 
их надзору пленников…

«А не разбегутся они у вас?» – 
спрашивали мы не раз конвойных, 
- «ведь их вон какая орава…».

«Куда они денутся, ваше бла-
городие…» - ухмылялись казаки, - 
«они до смерти рады, что в плен-то 
попали…».

И действительно, жалкий, замо-
ренный вид пленных, еле волоча-
щих ноги, без слов говорил, что им 
теперь не до побега.

Целую неделю простояли мы в 
Лиско в выжидательном настрое-
нии. Штаб корпуса уже ушел в горы 
по направлению к местечку Цисна, 
расположенному в самом центре 
Карпатского хребта, куда предстоя-
ло двинуться и нам.

Ходят слухи о том, что неболь-
шие австрийские отряды время от 
времени показываются из лесов, 
густо покрывающих все окрестные 
горы, и обижают наши тыловые 
учреждения. Рассказывают, что за 
день до нашего прихода в Лиско 
такая неприятность случилась с 
каким-то обозом, шедшим по гор-
ной дороге где-то в окрестности: 
на ближайшей горе вышли из леса 
человек пять австрийцев, уставили 
пулемет и принялись «поливать» 
злополучных обозников, среди ко-
торых, конечно, поднялась невооб-
разимая паника. Жертв, кажется, 
не было, но переполох был нема-
лый, чего, видимо, и добивались 
австрийцы: постреляв минут пять, 
они забрали свой пулемет и скры-
лись бесследно в густом лесу.

Наконец, 9 ноября, получаем 
приказание, идти в горный проход 
к местечку Балигрод. По последним 
сведениям наши части находятся 
уже у самого выхода на Венгерскую 
равнину. Опять вспоминаем про То-
кайское вино и готовимся к походу 
по Венгрии. Лично мне он рисуется 
не таким простым и безопасным, 
как наша «прогулка» по Галиции – 
надо ожидать партизанской войны, 
так как мадьяры, вероятно, не будут 
подобно галичанам мириться с на-
шим пребыванием в их пределах.

Среди дня пускаемся в путь по 
довольно пустынному проходу. И 
большое, «государственное» шоссе 
и железнодорожный путь идут вер-
стах в 20 правее нас по Лупковскому 
перевалу.

У самого Лиско встречаемся с 
новой партией пленных человек в 
четыреста. Боже, до чего они худы 
и оборваны!… Половина из них 
буквально еле волочит ноги, за-
вернутые в какие-то лохмотья, а 
несколько человек уже совсем обес-
силевших едут сзади на местной 
подводе. Потчуем горемычных вояк 
своими папиросами, и наши порт-
сигары пустеют в мгновение ока.

Тут же наблюдаем трогатель-
ную картину встречи одного плен-
ного со своей женой, выбежавшей 
на шоссе встретить эту партию. С 
громким, радостным возгласом они 
бросились друг к другу и замерли в 
крепком объятии.

«Сердечная, сколько, чай, пар-
тий без толку пропустила…» – го-
ворят солдаты, глядя на молодую, 
миловидную польку с истощенным, 
бледным, но в эту минуту счастли-
вым лицом.

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.

В метрической книге села 
Колыванского, Колыванской 
волости, в церкви Воскресен-
ской отмечено, что 13 июня 
1888 года был заключен брак 
между Красниковым Алексан-
дром Ефимовичем, рожденным 
в селе Крутые Хутора, Липецко-
го уезда, Романовской волости, 
Тамбовской губернии, 18 лет от 
роду, православным и девицей 
Федосией, 17 лет, дочерью кре-
стьянина Тамбовской губернии 
Липецкого уезда, Романовской 
волости, села Частые Дубравы 
Николая Борисовича Травкова, 
православного. 

Это мои прадеды по моей 
матери Красниковой Алексан-
дре Васильевне (1924-2010). То 
есть прадед Александр с 1869 
года, прабабушка Федосья с 
1870 г. Александр вспоминал, 
что в Сибирь его привезли па-
цаненком. Путешествие длилось 
три года, пока добирались до 
Колывани, корова два раза те-
лилась. Волостной выделил им 
землю для пахоты и для сеноко-
са. Все делали вручную. Вокруг 
много было дичи, зайцев прима-
нивали, ловили птицу в силки. В 
Белом озере было много рыбы. 
Потом поступил Александр в 
работы на горный завод. Там 
была жесткая дисциплина, били 
батогами даже за неряшливый 
внешний вид.

Колывань — поселок в Ал-
тайском крае на склоне Колы-
ванского хребта. Там находится 
один из старейших камнерез-
ных заводов — им. Ползунова. 
Именно на нем была изготовле-
на «царица ваз», хранящаяся в 
Эрмитаже.

У Александра и Федосьи 
было 11 детей, двое умерли в 
детстве, выжило 9 детей: мой 
дед Василий (1890-1947), Акули-
на, Марина, Лаврентий, Ефим, 
Иван, Мария, Лука, Таисия.

Валентин Ефимович Крас-
ников, внук Александра вспо-
минает, что его дед, Александр 
Ефимович был спокойный, рас-
судительный, трудолюбивый 
крестьянин. «Помню период 
1929-1931 гг. Он жил с семьей в 
Колывани. В землянке — избуш-
ке в 2 окна и 4 или 5 венцов сру-
ба да крыша, зато скотный двор 
был высок и просторен. Лоша-
дей было штук 5, корова, овцы. 
В этот период он заготавливал 
лес, делали с сыновьями срубы и 
продавали нуждающимся.

Дед всегда находил себе за-
нятие. Когда он жил на руднике 
Акжал, (Казахстан), где добы-
вали золото, то подрабатывал 
старателем, не столько ради де-
нег, сколько ради того, чтобы 
не быть бездельником. Золото 
в Акжале добывали шахтным 
способом. Многие жители из от-
валов шахт отсеивали через сито 
породу, отвозили ее на фабрику 
на переработку, дед тоже был в 
их числе».

Валентин Ефимович вспо-
минал и о своем отце Ефиме и 
дяде Василии: «В период кол-
лективизации весной 1932 г. 
организовался колхоз ”Новый 
путь”». Организатором был 
Василий Александрович Крас-
ников. Он уговорил младшего 
брата Ефима вступить в колхоз. 
Работал Ефим на строительстве 
скотных дворов, складов. А Ва-
силий построил с колхозниками 
мельницу, потом организовал 
бойню. Мужики забивали и раз-
делывали скот, женщины соли-
ли мясо, кожи. Не выбрасывали 
и кишки. Их промывали, солили 
и использовали для приготов-
ления колбасы. Жир с кишок 

счищали и варили потом из него 
мыло.

В 1937 году Ефим узнал, что 
в пяти км от Колывани открыл-
ся рудник по добыче вольфра-
ма. Ефим ранее участвовал в его 
геологоразведке. Семья Ефима 
переехала в Колыванстрой — так 
назвали этот поселок. Ефим ра-
ботал там в бурозаправке кузне-
цом, а во время войны механи-
ком горного цеха.

Этот рудник интенсивно ра-
ботал во время войны. Там добы-
вали вольфрам для нужд военной 
промышленности, металлурги-
ческой, электротехнической. За 
время действия рудника с 1935 
по 1960 годы было разработано 
150 вольфрамовых жил различ-
ной мощности на глубине до 200 
м. Поднято на поверхность 315 
тысяч тонн руды.

Три брата Красниковых — 
Лаврентий, Иван и Ефим — ме-
ханики-самоучки без специаль-
ного образования. Они работали 
на разных шахтах Сибири, Ка-
захстана, Узбекистана.

Мой дед Василий Алексан-
дрович в 1909 г. женился на 
Татьяне Анисимовне Можаевой 
(1891-1969). Ее родители тоже 
были переселенцами из Орен-
бургской области. Анисим Пе-
трович Можаев был ремеслен-
ником. Он выделывал шкуры 
животных, шил обувь, сбрую для 
лошадей. У него было два по-
мощника. Василий тоже, когда 
пришел в их семью, освоил это 
ремесло. 

У Татьяны и Василия было 
восемь детей: Иван (1913-1944), 
Леонид (1918-1941), Егор (1922-
1941), Александра (1924-2010), 
Григорий (1926-2007), Анна 
(1928-2005), Алексей (1931-
1971), Вера (1938-1940).

Ивана Васильевича при-
звали в армию в 1936 г. Он уча-
ствовал в военных действиях 
Красной Армии с белофиннами, 
с Японией, погиб в Великую От-

ечественную. У него было трое 
детей: Нина, Геннадий и Вячес-
лав, которых вырастила после 
его гибели жена Антонина.

Нина Ивановна Красникова 
(Гаврилова) работала инженером 
атомного производства. Генна-
дий Иванович был геофизиком. 
Работал в Усть-Каменогорске. 
Вячеслав Иванович после окон-
чания политехнического ин-
ститута работал инженером на 
приборном заводе в Томске, пре-
подавателем в геологоразведоч-
ном техникуме. Все внуки Ивана 
имеют высшее образование. Сре-
ди них есть юрист, летчик, врач, 
программист, работник банка, 
экономист. 

Анна Васильевна Краснико-
ва (1928-2005) с мужем Васили-
ем Волочуговым вырастили пять 
детей, девять внуков, дождались 
десяти правнуков. Трое их детей 
с семьями живут на Алтае. Стар-
шая дочь Вера вышла замуж за 
майора медицинской службы 
Петра Сончика, с ним вырасти-
ли двух сыновей Юрия и Сергея. 
Петр Петрович Сончик участво-
вал в ликвидации последствий 
катастрофы в Чернобыле. Был 
облучен, болел, рано умер. Се-
мья его живет в Минске.

Всего у Василия Алексан-
дровича Красникова, моего 
деда, я насчитала 114 потомков. 
Есть у меня сведения и о детях-
внуках других детей моего пра-
деда Александра Ефимовича. В 
моих работах описано более 200 
его потомков. Среди наших род-
ственников не было великих и 
знаменитых, не было и больных 
наследственными заболевания-
ми, не было преступников.

История моей семьи — это 
история моей страны, с ее тра-
гическими и победными страни-
цами.

Галина Светлакова 
(Дударева),

г. Дзержинский 
Московской области 

На фото: сидят - слева моя бабушка по матери Татьяна Анисимов-
на Красникова (Можаева) с сыном Иваном, Марина Александровна 
Болтунова (Красникова) с дочерью Александрой, стоит - Акулина 
Александровна с дочерью Катей. Фото 1918 г.

Красниковы
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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).

В о р о н е ж с к о 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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генеалогических 
новостей

Село Слемские 
Борки, родина моих 
предков по мужской 
линии, находится в 
Луховицком районе 
Московской области. 
Интерес к истории 
семьи, появивший-
ся еще в школьные 
годы, превратился со 
временем в серьез-
ное увлечение. Его 
результатом станет 
написание Родовой 
летописи, над кото-
рой я сейчас рабо-
таю. Причем, помимо рассказа 
о представителях моего рода, в 
летопись будут включены исто-
рико-краеведческие материалы 
о селе Слемские Борки и о его 
жителях.

Самым знаменитым урожен-
цем села является видный деятель 
колхозного строительства Федор 
Степанович Генералов. Большая 
Советская Энциклопедия сообща-
ет, что он родился 24 февраля (8 
марта) 1899 в селе Борки. Трудо-
вую биографию начал в колхозе 
«Красный Октябрь», а с 1942 года 
был председателем колхоза им. 
В. И. Ленина (ранее колхоз им. 
И. В. Сталина), располагавшего-
ся в селе Дединово Луховицкого 
района. Заслуги Ф. С. Генералова 
дважды отмечены высоким зва-
нием Героя Социалистического 
Труда (1949, 1957). Он неодно-
кратно избирался делегатом съез-
дов КПСС и депутатом Верховно-
го Совета СССР. Ф. С. Генералов 
умер 3 мая 1962 года, похоронен в 
селе Дединово. 

Собрав первоначальные 
сведения о Ф. С. Генералове, я 
отправился в Дединово. Захо-
телось непосредственно на ме-

сте прикоснуться к 
истории старинного 
села и сделать фото-
графии для лето-
писи. Кроме того, я 
надеялся узнать что-
то новое и о жизни 
Ф. С. Генералова.

В Дединово мне 
п о с ч а с т л и в и л о с ь 
познакомиться с за-
мечательным чело-
веком — местным 
краеведом С. А. Ко-
четковым. Он про-
вел интереснейшую 

экскурсию по сельскому крае-

ведческому музею, рассказал о 
строительстве первого русско-
го военного корабля «Орел», 
о выдающихся трудовых 
достижениях дединовских 
колхозников. В живопис-
ном сквере на берегу реки 
Оки я сфотографировал мо-
гилу Ф. С. Генералова. На 
ней указаны даты жизни 
легендарного председате-
ля: 24.02.1899-3.05.1962. 
Недалеко от могилы на-
ходится и бронзовый бюст 
Ф. С. Генералова, соору-
женный в ознаменование 
его трудовых заслуг.   

З а к л ю ч и т е л ь н ы м 
этапом работы стало по-
сещение ЦГАМО и из-
учение метрических 

книг села Слемские Борки. Про-
сматривая книгу за 1899 год, 
я обнаружил интересующую 
меня запись о рождении у кре-
стьянина села Слемские Борки 
Стефана Ефимова Генералова и 
законной жены его Марии Мак-
симовой сына Федора. Однако 
неожиданно выяснилось, что 
сельский священник Александр 
Житов сделал эту запись не 24 
февраля, как я предполагал, а 
13 февраля. Во всех материа-
лах о Ф. С. Генералове, которые 
мне удалось найти, сообщается, 
что он родился 24 февраля 1899 
года. Нет оснований сомневать-

ся в том, что именно эта дата 
официально считалась (и, ви-

димо, до сих пор считается) 
его днем рождения. Ведь она 
упоминается и в БСЭ, и ука-
зана на могиле. 

Разница в 11 дней, на 
первый взгляд, не столь 
существенна. Но с другой 
стороны, дата рождения 
— важнейшее генеалоги-
ческое событие. Поэтому я 
все-таки надеюсь, что най-
денная в архиве информа-

ция позволит дополнить 
биографию Федора Сте-
пановича Генералова — 
одного из самых славных 
сынов Луховицкого края.

Дмитрий Краснов,
г. Коломна

Легендарный председатель
Дополнение к биографии

Федор Генералов

Нижегородское отделение 
СВРТ уже несколько лет прини-
мает участие в проекте Обще-
ственной палаты Нижегород-
ской области «Увековечивание 
памяти нижегородцев — Ге-
роев войн ХХ века». 
Председатель отделе-
ния Грачева Татьяна 
Львовна — помощник 
члена общественной 
палаты области, ге-
н е р а л а - л е й т е н а н т а 
Алексея Алексееви-
ча Меркурьева, воз-
главляющего рабочую 
группу по увековечи-
ванию памяти воинов-
нижегородцев.

11 ноября за-
вершился еще один 
этап в многолетней 
совместной работе 
фонда «Жизнь после 
войны» и нижегород-
ского отделения СВРТ 
при поддержке Обще-
ственной палаты Ни-
жегородской области 
и администрации 
Нижнего Новгорода. Подгото-
вительная работа началась дав-
но: люди просматривали дела в 
архивах, опрашивали потомков 
участников Первой мировой 
войны, писались книги, жур-
налисты Телекомпании ННТВ 
Ольга Плетнева и Нонна Соко-
лова снимали фильмы. 

Хотелось, чтобы созданные 
материалы передали в школы, 
библиотеки, учителям истории. 
Так возникла идея создания 
диска, в котором будут собраны 
результаты большого труда. 

Администрация Нижнего 
Новгорода объявила конкурс 
«Открытый Нижний». Фонд 
«Жизнь после войны» и ни-
жегородское отделение СВРТ 
подали заявку на этот грант и 
получили деньги на развитие 
проекта. Нам помогла фирма 
EXPOLINE (L-PRO), издав ком-

плект дисков в количестве 1000 
экземпляров. 

Одновременно член СВРТ 
Алина Романовна Халецкая и ее 
соавтор Ольга Юрьевна Серова 
поддержали идею написать до-

ступным для детей пя-
ти-десяти лет языком 
книгу о Первой Миро-
вой войне. Они выпу-
стили до этого четыре 
книги из серии «АЗ и 
БУКИ маленьким ниже-
городцам...». 

Поначалу авторы 
даже испугались: тема 
незнакомая. И как рас-
сказать детям о той 
«забытой войне», не 
знали. Но им помогла 
экскурсия в нижегород-
ский музей игрушки на 
Покровке и найденные 
Алиной Романовной 
семейные документы о 
своем деде Коне Феофа-
новиче Догадине. 

Книга родилась. В 
ней дед со своей соба-
кой Лапой рассказыва-

ет АЗ и БУКИ (героям всех книг 
авторов), что же такое Первая 
Мировая война, и как нижего-
родцы принимали в ней участие.

Книга и диск поступают бес-
платно в школы и библиотеки 
Нижнего Новгорода и области.

Татьяна Грачева,
г. Нижний Новгород

Проект «АЗ и БУКИ и Солдат «забытой» войны: 
маленьким нижегородцам о Первой мировой войне»

26-28 октября 2016 года в 
Москве состоялась Междуна-
родная научная конференция 
«Армяне в истории и культуре 
России XVIII-XX вв.». Она про-
шла в московском храмовом 
комплексе Российской и Ново-
Нахичеванской епархии ААЦ, а 
также в здании Московской об-
ластной думы.

28 октября 2016 года в Санкт-
Петербурге сотрудники Россий-
ского государственного архива 
Военно-Морского Флота прове-
ли на кладбище Воскресенско-
го Новодевичьего монастыря 
торжественное мероприятие, 
посвященное окончанию работ 
по установке нового памятника 
на могиле выдающегося исто-
рика русского флота, генерала 
Корпуса флотских штурманов 
Феодосия Федоровича Веселаго 
(1817–1895).

* * *
29 октября 2016 года в Го-

родце Нижегородской области 
прошла научно-практическая 
конференция, посвященная 
исследованию родословной 
А. В. Ворожейкина.

Мероприятие приурочено ко 
Дню рождения дважды Героя 
Советского Союза А. В. Ворожей-
кина.

* * *
12 ноября 2016 года в Санкт-

Петербурге установили мемори-
альную доску участнику белого 
движения в годы гражданской 
войны адмиралу Александру 
Колчаку.

* * *
19 ноября 2016 года в Мо-

сковском доме национальностей 
состоялась Межрегиональная 
научно-практическая конферен-
ция «Имена и судьбы в родовой 
памяти и генеалогии». С докла-
дом «Тайна рождения Матроны 
Московской» выступил Прези-
дент СВРТ  В. Бибиков.

* * *
25–26 ноября 2016 года в 

Екатеринбурге в Свердловской 
областной универсальной науч-
ной библиотеке им. В. Г. Белин-
ского состоялась ХV Уральская 
родоведческая научно-практи-
ческая конференция.

* * *
25–26 ноября 2016 года в Тю-

мени Тюменский индустриаль-
ном университет и региональная 
общественная организация «Тю-
менское историко-родословное 
общество» провели практиче-
скую конференцию «Генеалоги-
ческий ресурс семьи: проблемы 
теории и практики. XIII Тюмен-
ские родословные чтения».

* * *
30 ноября 2016 года в Ниж-

нем Новгороде в Белом зале 
Нижегородской государствен-
ной областной универсальной 
научной библиотеки состоялись 
445-е краеведческие чтения. С 
докладом «Модельер Надежда 
Петровна Ламанова (1861-1941). 
К 155-летию со дня рождения» 
выступила председатель Ни-
жегородского отделения СВРТ 
Т. Грачева.

* * *
8 декабря 2016 года Рус-

ское генеалогическое общество 
и Российская национальная 
библиотека проводят в Санкт-
Петербурге научную конферен-
цию «Выходцы из Греции и их 
российские потомки».

16-17 декабря 2016 г. в Мо-
скве в Государственном истори-
ческом музее состоятся XXIII Са-
веловские чтения. Тема чтений 
«Революция и генеалогия».


