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12 мая 2018 года в Нижнем 
Новгороде вышла свет книга 
члена СВРТ А. Р. Халецкой 
«АЗ и БУКИ и мудрейший 
Архивариус: генеалогическая 
азбука». В увлекательной бе-
седе Архивариуса с детьми 
даются такие понятия как 
«генеалогия» и «родословное 
древо», «ревизская сказка» 
и «писцовая книга»; пове-
ствуется о появлении имен и 
фамилий на Руси, говорится 
о значении семейных релик-
вий и семейных праздников. 
Выход издания приурочен к 
150-летию со дня рождения 
Л. М. Савёлова.  

* * *
16 мая 2018 года в ГБУ 

«Московский дом националь-
ностей» состоялась научно-
практическая конференция 
«Традиции преемственности 
поколений и самоотвержен-
ного служения Отечеству». 
Конференция приурочена к 
юбилею Л. М. Савёлова. 

С докладами   выступили 
президент СВРТ  В. В. Биби-
ков и А. В. Куликов.

* * *
16 мая 2018 года в Турге-

невской библиотеке г. Мо-
сквы состоялся очередной 
семинар историко-родослов-
ного общества в Москве. Тема 
«Привилегированные сосло-
вия Закавказья. Особенности 
изучения грузинских родов в 
России и Грузии. С доклада-
ми выступили Д. А. Гулорда-
ва и И. С. Микадзе.

* * *
17 мая 2018 года Ниже-

городское отделение СВРТ  в 
партнерстве Нижегородской 
областной детской библио-
текой провели Савеловские 
чтения, приуроченные к 
150–летию со дня рождения 
российского общественного 
деятеля, известного генеа-
лога Леонида Михайловича 
Савелова.  

* * *
26 мая 2018 года в Москве 

в Федеральном центре дет-
ско-юношеского туризма и 
краеведения прошла XXX-я 
международная генеалого-
геральдическая конферен-
ция имени И. С. Сметаннико-
ва «Ни дня без геральдики…».

Тематика докладов кон-
ференции представила ши-
рокий спектр вопросов, 
касающихся геральдики, ге-
неалогии и иных смежных 
вспомогательных историче-
ских дисциплин. 

На конференции вы-
ступили председатель СВРТ 
В. В. Бибиков с докладом 
«Презентация «Гербов-
ника СВРТ» и член СВРТ 
Д. Б. Ждан с докладом «От-
дельные аспекты регистра-
ции личных гражданских (не-
сословных) гербов в России и 
ближайшем зарубежье».

По итогам  конференции  
планируется выпустить ме-
мориальный, 101-й номер 
журнала «Гербовед».

День краеведения в Ковернинском районе
В 2001 году Ковернинский 

район Нижегородской области 
учредил праздник, День краеве-
дения. Его отмечают 5 февраля, 
в день рождения Василия Вя-
чеславовича Осипова, основате-
ля первого в районе народного 
музея и ветерана краеведения. 

Праздник нужен для патри-
отического воспитания и, глав-
ное, для увеличения интереса 
к изучению истории родного 
края, истоков народной культу-
ры, сохранения уважения и бла-
годарности предкам. 

В 2015 году в Ковернино соз-
дали районное отделение обще-
ства «Нижегородский краевед». 
В Ковернинском отделении за-
регистрированы 45 членов. Но 

в активе отделения более 250 
постоянных участников всевоз-

можных акций и конкурсов, ко-
торые проводит Совет общества 
(до 2015 года краеведы работа-
ли под крылом отдела культуры 
района).

Наши краеведы проводят 
акции и конкурсы, конферен-
ции, чтения, встречи и семина-
ры, связанные с нашей малой 
родиной, предлагают увекове-
чить память известных и ма-
лоизвестных героев войны и 
труда, политических, государ-
ственных и военных деятелей, 
народных героев, деятелей на-
уки, литературы и искусства, 
духовных подвижников, орга-
низуют ежемесячные краевед-
ческие «Осиповские чтения», 
подводят итоги различных 

конкурсов и работ, решают во-
просы о награждении, присво-
ении почетных званий, а также 
организуют издания сборников 
краеведческих трудов и матери-
алов с конференций и различ-
ных конкурсов. Краеведческое 
движение в районе из года в 
год набирает силу, расширяет-
ся география и количество его 
участников. 

Сейчас общество краеведов 
работает над изданием пятого 
тома книги «Край наш Ковер-
нинский, от прошлого к на-
стоящему». К сожалению, пока 
книга выходит только в элек-
тронном виде.

Окончание на стр. 8

В июле прошлого года мы 
начали новый проект — встречи 
людей, увлеченных генеалогией 
и желающих общаться не только 
в сети, но и вживую. Название 
проекта «Из жизни наших пред-
ков» имеет свою интересную 
историю. 

Несколько лет назад меня 
попросили помочь с генеало-
гическим поиском. Отправной 
точкой для него послужила 
большая фотография семьи с 
Украины, из которых была из-
вестна только одна девочка в 
гимназическом платье — бабуш-
ка обратившегося. Именно эта 
девочка меня заинтересовала 
больше всего: в руках у нее была 
книжка, которую она, судя по 
всему, намеренно держала так, 
чтобы ее было видно. 

Качество фотографии начала 
ХХ века было не очень хорошим. 
Я как мог увеличил изображе-
ние, понимая, что название кни-
ги может помочь с началом ис-
следования. Удалось прочитать 
только: «Из жизни…». О про-
блеме я поведал коллегам и раз-
местил фотографию на форуме 

СВРТ. В процессе коллективного 
мозгового штурма Елена Крав-
цова предположила, что послед-
нее слово — «предков». Поиск 
в интернете дал однозначный 
ответ: девочка держала в руках 
книгу А. П. Смирнова с названи-
ем «Из жизни наших предков» 
и прекрасными иллюстрациями 
Н. Н. Каразина. 

Оставалось понять, почему 
девочка с фотографии хотела, 
чтобы все видели эту книгу. Спу-
стя некоторое время на одном 
из интернет-аукционов я купил 
эту книгу. Каково же было мое 
удивление, когда на внутренней 
стороне обложки я увидел при-
клеенный фирменный бланк, на 
котором было написано: «На ос-
новании определения Педагоги-
ческой конференции Житомир-
ской женской гимназии, книга 
сия за благонравие, прилежа-
ние и отличные успехи в науках 
ученице IV класса Щелканцевой 
Елене. Мая 9 дня 1893 года».

 Так вот почему гимназистка 
с фотографии демонстрировала 
эту книгу: она тоже была луч-
шей ученицей и гордилась этим. 

Так, спустя 120 лет она передала 
привет и наставления своим по-
томкам.

Так случается, что мы ино-
гда получаем весточки из того 
времени, и надо 
правильно «рас-
шифровать» их 
и извлечь необ-
ходимые уроки 
«из жизни наших 
предков». Это-
му и служит наш 
проект, которо-
му исполнилось 
полтора года. 
Наши генеало-
гические встре-
чи проходят 
каждый месяц 
в помещении 
б и б л и о т е к и 
№ 146 Южного 
округа Москвы, за что боль-
шое спасибо сотрудникам и ад-
министрации библиотеки. На 
встречи мы приглашаем всех 
желающих, о чем за неделю вы-
вешиваем объявление на стенде 
библиотеки и на электронных 
ресурсах, делаем электронную 

рассылку по московским адре-
сам из базы СВРТ. С докладами 
выступают члены СВРТ и при-
глашенные специалисты: как 
неофиты, так и опытные про-
фессионалы. О разнообразии 
тем и уровне выступающих сви-
детельствует перечень прошед-
ших встреч:

Бибиков Валерий Влади-
мирович — профессиональный 
генеалог, Президент СВРТ: 1. 
«Тайна рождения Матроны Мо-
сковской». 2. «Презентация пер-
вого тома книги «Гербовник Со-
юза Возрождения Родословных 
Традиций»».

Черданцева Елена Алексан-
дровна — журналист, писатель, 
редактор, член НП «Общество 
некрополистов»: «Каждый чело-
век есть вселенная, которая с ним 
родилась и с ним умирает…».

Фещенко Ирина Рустамов-
на — профессиональный генеа-
лог, член Правления СВРТ: «Ге-
неалогический поиск в архивах 
города Москвы».

Богинский Александр Ва-
димович — майор в отставке, 
профессиональный генеалог, 
секретарь Российской генеало-
гической федерации: «Поиск 
сведений о военнослужащих в 
архивах России».

Эк Надежда Владимиров-
на — филолог, руководитель 
интеллект-центра «Три На-
дежды», член СВРТ: «О созда-
теле первого звукового («Пу-

тевка в жизнь») и первого 
цветного («Соло-
вей-соловушко») 
о т е ч е с т в е н н ы х 
фильмов».

Наумова Елена 
Евгеньевна — не-
зависимый иссле-
дователь, много 
лет изучавший 
архивы Западной 
Европы: «Поиск 
информации об 
участниках Первой 
мировой войны в 
архивах Западной 
Европы».

Ковалева Свет-
лана Сергеевна — 

профессиональный генеалог, 
аспирант РГГУ, член СВРТ: «Ис-
следование родословной русско-
го поэта Сергея Александровича 
Есенина».

Ольга Барыкина

«Из жизни наших предков»
Проект Союза Возрождения Родословных Традиций
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Увековечить ваши имена...Исторический центр Пер-
ми сохранился лишь частич-
но, большинство старых домов 
снесли. Дом по улице Пушки-
на, 21 по нумерации на 1937 год 
был обычным жилым деревян-
ным домом, рядом с католиче-
ским костелом. Сейчас здесь 
стоит девятиэтажка. Современ-
ный адрес — ул. Пушкина, 11. 

В списке «Мемориала» есть 
имена, связанные с несуществу-
ющим ныне домом, — Павел 
Михайлович Вишневецкий и 
его супруга Алевтина Никола-
евна Вишневецкая. Заявку на 
установку мемориальной та-
блички в память о Павле Михай-
ловиче подал почётный пред-
седатель Пермского краевого 
отделения общества «Мемо-
риал» Александр Михайлович 
Калих, на установку мемори-
альной таблич-
ки в память 
об Алевтине 
Н и к о л а е в н е 
— учредитель 
п е р м с к о г о 
Фонда «Новая 
к о л л е к ц и я » 
Надежда Вла-
димировна Аги-
шева. 

Павел Ми-
хайлович Виш-
невецкий ро-
дился в Перми 
в 1904 году в се-
мье юриста. По-
сле окончания Алексеевского 
реального училища работал 
контролером системы Пермэ-
нергосбыта. Увлекался фото-
графией и рисованием, являлся 
членом Пермского яхт-клуба. В 
1925 году женился, воспитывал 
двоих сыновей.

В начале 1930-х годов по-
знакомился с ксендзом католи-
ческого прихода Франциском 
Будрисом. Отзывчивый Павел 
Михайлович помогал обустро-
ить электропроводку и водопро-
вод в помещении костела. Такое 
знакомство никому никогда не 
казалось преступным, наоборот 
— открывало путь к общению, 
взаимопомощи. Но вскоре оно 
прервалось: местные власти, 
следуя атеистической пропа-
ганде и прямым указаниям ста-
линского руководства, закрыли 
костел, а позже Будрис переехал 
из Перми в Уфу, чтобы сменить 
репрессированного ксендза в 
местном косте-

ле. О былом знакомстве оста-
лись лишь воспоминания.

Приказ НКВД, утвержден-
ный Политбюро в августе 1937 
года «О ликвидации польских 
диверсионно-шпионских групп и 
организаций ПОВ (польской ор-
ганизации войсковой)» заставил 

«пересмотреть» деятельность 
ксендза Будриса. Теперь он, по 
мнению следователей НКВД, 
являлся «агентом польской раз-
ведки» и под флагом «римско-
католической общины» в Пер-
ми создал националистическую 
шпионско-диверсионную орга-
низацию. Любое знакомство с 
ксендзом Будрисом, пусть даже 
давнее, рассматривалось следо-
вателями как сопричастность 
к шпионской деятельности. И 
вот русский по национальности 
Павел Михайлович Вишневец-
кий, сосед и бывший знакомый 
ксендза Будриса, как и 40 других 
пермяков, в основном поляков-

католиков, вклю-
чен следователями 
в чёрный список 
польской шпион-
ской организации. 

Павла Вишне-
вецкого аресто-
вали 26 сентября 
1937 года. На-
ходясь в тюрьме 
НКВД № 2, Павел 
вину свою не при-
знавал, объявил 
голодовку, под-
вергался прину-
дительному корм-
лению. Меньше 
чем через месяц, 

12 октября 1937 года осужден 
Наркомом Внутренних дел и 
Прокурором СССР по первой ка-
тегории, к расстрелу. Приговор 
приведён в исполнение 23 октя-
бря 1937 года. Всего по «делу Бу-
дриса» расстреляли 39 человек, 
двоих приговорили к десяти го-

дам ИТЛ, их дальнейшая судьба 
неизвестна. 

Супруга Павла Михайло-
вича Алевтина Николаевна 

Вишневецкая родилась в 1899 
г. в селе Слудка ныне Ильин-
ского района Пермского края. 
Вскоре переехала в Пермь. В 
1920-1930-х годах Алевтина 
Николаевна работала стар-
шей машинисткой в редакции 
Пермской областной газеты 
«Звезда» и считалась одной из 
лучших машинисток редакции. 
Печатала бумаги для главного 
редактора, для работавшего 
тогда в газете молодого пи-
сателя Аркадия Гайдара, по-
эта-воздухоплавателя Василия 
Каменского. Её ценили как 

грамотную, добросовестную и 
трудолюбивую сотрудницу. 

Меньше чем через месяц по-
сле ареста своего мужа, 16 октя-
бря 1937 года Алевтину Нико-
лаевну арестовали сотрудники 
НКВД. Следователи не включи-
ли её в «польское» дело, но кро-

ме недонесе-
ния на своего 
мужа как на 
«врага на-
рода», позже 
обвинили её 
как одну из 
руководите-
лей женской 
к о н т р р е в о -
люционной 
о р г а н и з а -
ции поля-
чек в СССР. 
13 января 
1938 года 
Н а р к о м о м 
внутренних 
дел и Проку-
рором СССР 
осуждена по 
первой кате-
гории, при-
говорена к 

расстрелу. Расстреляна 7 февра-
ля 1938 года.

Павел Михайлович Вишне-
вецкий, как и все остальные 40 
человек, осужденные органами 
НКВД по «делу Будриса», реаби-
литированы военной коллегией 
Верховного Суда СССР в 1957 году.

Супруга Павла Михайловича 
Алевтина Николаевна Вишне-
вецкая также реабилитирована 
Военным Трибуналом Белорус-
ского Военного Округа в 1957 
году. 

Валерий Москальков, 
г. Пермь

Семья Вишневецких 1936 г.

Письмо Алевтины Николаевны из тюрьмы г. Свердловска

«Замрите, граждане, снимаю!»
Заметки о первых тюменских фотографах

В 1839 году, почти  180 лет на-
зад, французу Луи-Жак Дагеру  
удалось найти способ фиксации 
и тиражирования изображения, 
использовав идею и опыты Жо-
зефа Несефора Ньепса. Вско-
ре дагеротипия, так называли 
фотографию, сделалась  весьма 
популярной, а светопись - про-
изводство дагеротипий, стала 
быстро завоёвывать просторы 
России, локализуясь в основном 
в городах. Не стала исключени-
ем и Тюмень. Попытаемся про-
следить  хронологию развития 
фотодела в городе.

Пионером тюменской фото-
графии и первым тюменским 
светописцем считается Констан-
тин  Николаевич  Высоцкий.  
Этот предприимчивый выходец 
из семьи заводского рабочего го-
рода Тары Тобольской губернии  
открыл первое в городе фотоате-
лье в 1866 году. 

Высоцкий был по воспомина-
ниям современников исключи-
тельно обаятельным человеком 
с выдающими способностями. 
Судите сами, в разные годы он 
пребывал в должности учителя 
рисования, черчения и чисто-
писания, был фотографом, ли-
тографом, типографом, издате-
лем первой тюменской газеты 
и книгоиздателем, а также де-
лопроизводителем, заседателем 
окружного суда, гласным город-
ской думы и даже дьяконом в 
церкви.

Занимаясь фотоделом Высоц-
кий практиковал  портретную, 
пейзажную съемки, а также ре-
портажную, освещая городские 
события. Благодаря работам Вы-
соцкого, мы можем увидеть  Тю-
мень  середины XIX века. 

К сожалению, работ масте-
ра сохранилось немного. Не-
сомненной сложностью уста-
новления авторства снимков,  
является отсутствие штампов и 
тиснений на многих фотографи-
ях, приписываемых авторству 
Высоцкого.  Принадлежность 

фото доказывается косвенными 
фактами и внешней манерой. 
Где располагалась фотомастер-
ская доподлинно неизвестно. 

Исследователи жизни и творче-
ства фотографа предполагают, 
что на тюменском Городище – 
районе, где  проживал фотома-
стер.

Камышловский мещанин 
Федор Савельевич Соколов по-
лучил официальное разрешение 
на работу в городе в 1877 году. 
Скорее всего, ранее он был так 
называемым «бродячим» фото-
графом, переезжавшим с аппа-

ратом из города в город в поис-
ках новых клиентов и лучших 
условий. Снимков с уточнением  
«в Тюмени» известно довольно 

небольшое количе-
ство. Сын Федора 
Василий продолжил 
дело отца, правда, 
ввиду ранней смер-
ти работал недолго. 
Фотоателье Соколо-
вых располагалось 
на ул. Царской, д.35. 
Обучение фотоделу в 
мастерской Соколо-
вых проходил Кон-
стантин Маштаков, 
брат которого впо-
следствии открыл 
свое фотозаведение в 
Тюмени.

В 1890 году от-
крыл свое предпри-
ятие в Тюмени ом-
ский мещанин Исай 
Кадыш, до этого по-
пробовав свои силы в 
Тобольске. Потомок 
омского фотографа 
примерно за 8 лет 
работы Исай оставил 
городу приличное 
количество  фотора-
бот.  Широко извест-
ны фотоальбомы, 
которые Кадыш из-
готавливал по заказу 

предприятий. Техника фотомон-
тажа, которую мастер применил 
в производстве фотографий для 
альбомов,  была новаторской. 
Настоящие произведения  фото-
искусства! 

После смерти отца, Исай 
вернулся в Омск и продолжил 
работу в отцовском  фотоателье 
до начала 20-х годов XX века. В 
Тюмени фотомастерская Кады-
ша располагалась в доме Розова 

на Царской улице. Как правило, 
первые профессиональные фо-
тографы работали в тех же зда-
ниях, где и жили.

Тарас Климентьевич Оги-
бенин – один из самых из-
вестных фотографов Тюмени, 
оставивший довольно большое 
фотонаследие  и  владелец само-
го настоящего фотоателье, спро-
ектированного по всем правилам 
студии того времени и оснащен-
ного разнообразным реквизи-
том. Выходец из Верхотурского 
уезда Пермской губернии Огибе-
нин окончил Екатеринбургскую 
мужскую гимназию и в Тюмень 
попал по распределению. Пре-
жде, чем открыть фотоателье, он 
около 10 лет предавал в Тюмен-
ском уездном училище. К новому 
ремеслу Огибенин подошел со 
всей серьезностью, изучал ры-
нок аппаратуры и материалов, 
способы съемки и представле-
ния фотоизображений. Раньше 
лейб-фотографа   Прокудина-
Горского, который по заказу 
императорского двора снимал 
виды городов,  научился делать  
фотографии в цвете. Мастерская 
светописца располагалась в доме 
Яруновой на углу Войновской 
и Знаменской. Открытое в 1894 
году, ателье закрылось в конце 
20-х годов.

В первое десятилетие  но-
вого века в Тюмени появилось 
несколько новых фотографий. 
Одна из самых известных при-
надлежала Йоселю Шустеру. Ев-
рейская семья Шустеров пересе-
лилась в Тюмень из Тобольска. 
Йосель был уже сложившимся 
фотографом. Фотоателье распо-
лагалось в доме Воробейчиковой 
на ул. Царской. Шустер был до-
вольно популярной личностью, 
о нем частенько сообщали га-

зеты, надо полагать, что и заве-
дение его процветало, ибо было 
известно каждому тюменцу. В 
мастерской Шустера набирались 
опыта будущие фотографы но-
вого времени Кардонский и Бан-
щиков. Хотя новые власти Шу-
стера не жаловали, фотография 
продолжала работать вплоть до 
начала  20-х годов.  Сам мастер 
скончался в 1927 году, оставив 
солидное творческое наследие.

Крестьянин Лука Родионов 
родом из Оренбургской губер-
нии перебрался в Тюмень в на-
чале века. Открыл фотографиче-
ский павильон на улице Садовой 
в 1906 году.  Преуспел в разных 
жанрах - от портретов горожан и 
их семей, до городских событий 
и видов тюменских зданий. С 
приходом новой власти имуще-
ство фотографии было национа-
лизировано, деятельность пре-
кратилась. Родионов больше не 
снимал, однако его сын пошел 
по стопам отца, стал фотогра-
фом. Работал под руководством 
Кардонского, сперва в частном 
ателье, затем в фотоартели,  за-
ведении нового типа, объеди-
нявшем фотографов-частников.

Фотолетопись Тюмени будет 
неполной без имен таких фото-
графов как Александр Анто-
нов, братья Козловы, Василий 
Маргин,  Николай Хохряков и 
многие другие, не упомянутые в 
рамках данной статьи. Зачиная 
и  развивая городские фототра-
диции, некоторые превращали 
ремесло в высокое искусство. 

Происхождение,  жизнен-
ный путь, творческое наследие 
тюменских фотографов еще не 
достаточно изучены и осмыс-
ленны,  и нуждаются в скру-
пулезном исследовании исто-
риков, генеалогов, краеведов, 
музейщиков и коллекционеров. 
Только совместными усилиями 
можно поднять пласт фотонас-
ледия из небытия.

Юлия Стриганова,
г. Москва

Фото Л. Родионова из коллекции Ю. Стри-
гановой, публикуется впервые.



П А М Я Т Ь  Р О Д А3 - 4  ( 4 1 - 4 2 )  -  2 0 1 8 3

Корни старинного столбово-
го рода Муромцевых уходят во 
времена домонгольской Киев-
ской Руси. Основатели — князья 
или бояре Муромские, славные 
своими делами и мужеством, 
служившие воеводами князьям 
Киевским, Черниговским, Вла-
димирским, Суздальским, Ря-
занским.

Первое упоминание в мо-
сковских летописных сводах о 
Муромцевых относится к 1382 
году. Ранние документы о зем-
левладениях представителей 
рода, в том числе о пожаловании 
в 1393 села (получившего назва-
ние Муромцево; Московской 
губернии, Дмитровского уезда 
Морозовской волости) на земле 
Великого князя Московского, 
на его владениях в Пушкинском 
крае, указывают, что судьба рода 
Муромцевых неразрывно связа-
на со служением Великим кня-
зьям Московским. Документы 
дают возможность проследить, 
как формировался род, за счет 

чего создавалось его имуще-
ственное и материальное благо-
состояние, его разветвленность. 

С конца XIV века великокня-
жеские земли стали раздавать 
знатным людям, состоящим на 
службе у Великих князей Москов-
ских. Среди первых землевла-
дельцев Пушкинского края были 
Муромцевы, Сафарины, Борковы, 
Рахмановы, Пушкины, Раковы, 
Ельдигины, Левковы, Царевы.

В XV в. Муромцевы продол-
жали получать земли в Пушкин-
ском краю, который как владе-
ние Великого князя Московского 
впервые упоминается в духовных 
грамотах Ивана Калиты.

Ок. 1440-х гг. имеется не-
сколько записей о вкладах Му-
ромцевых в Троице-Сергиев 
монастырь. В 1446-1447 гг. Гри-
горий Федорович Муромцев 
принес в дар монастырю свою 

вотчину — село Никольское на 
реке Воре, в Дмитровском уделе, 
позже в волости Воре и Корзе-
неве Московского уезда. Также 
Мария Муромцева принесла в 
дар монастырю село Коноте-
ребово. Село располагалось на 
реке Воре (в дальнейшем назы-
валось Муромцево) на границе 
Радонежа и Московского уезда. 

Мария Муромцева и ее семья 
относятся к наиболее ранним 
семьям, известным в роду. Она 
имела сына Микулу (Николая), 
погибшего, но оставившего по-
томство. Жена Микулы — Еле-
на (Олена), у супругов было 
два сына — Игнатий и Василий 
Микуличи (Николаевичи) Му-
ромцевы. Овдовев, Елена вышла 
замуж за боярина Григория Фе-
доровича Колычева, призревше-
го обоих детей. 

Традиция дарений («вкла-
дов) Троице-Сергиеву монасты-
рю была принята в роду Муром-
цевых в XV веке. 

В XV столетии Муромцевы 
появляются на Коломенской 
земле. Учитывая преданность 
Муромцевых московским вла-
стям, можно предположить, что 
первые пожалования Муром-
цевым на Коломенской земле 
были сделаны Василием Тем-
ным. В дальнейшем именно 
землевладения и служба коло-
менских Муромцевых стали ос-
новой формирования наиболее 
старинных ветвей рода: калуж-
ской (самой многочисленной, с 
двумя ответвлениями — смолен-
ским и белёвским (тульским)), 
коломенско-калужской (угас-
шей), рязанской, владимирской 
и тверской. Тесное родственное 
соседство имений Муромцевых, 
родственное совладение земля-
ми подтверждают единство кор-
ней всего рода. 

Родоначальниками указан-
ных старинных ветвей стали Му-
ромцевы, получившие земель-
ные пожалования от государей 
на Коломенской земле. Именно 
там, в столбцах Коломны, в све-
дениях о земельных пожалова-
ниях перечислены Муромце-
вы — представители всех пяти 
старинных ветвей. Относится 
это ко второй половине XVI века. 

В столбцах Коломны (РГА-
ДА, фонд 1209) записаны мно-
гие представители рода Муром-
цевых. Так, Андрей Иванович, 
Кузьма Андреевич, Федор Семе-
нович, Никита Семенович, Иван 
Семенович, Семен Семенович, 
Семен Афанасьевич, Григорий 
Семенович сформировали пер-
вые колена будущей калужской 
ветви рода.

В Списке с писцовой книги 
поместных и вотчинных земель 
Коломенского уезда письма и 
меры Данилы Петровича Жи-
това и Федора Комынина 1578 г. 
приводятся сведения о вотчин-

никах, получивших земли в 
Большом Микулином стане, «а 
в нем села, и деревни, и почин-
ки, и пустоши, и селищи за кня-

зьями и за детьми боярскими в 
поместьях. Волость Раменская». 
Это земли вокруг Коломны, где 
обживались Муромцевы.

Пожалования Коломенских 
земель и служба представите-
лей рода в высших администра-
тивных чинах самой Коломны 
свидетельствуют, что в XVI в. 
Муромцевы были среди актив-
но служившего родине русско-
го дворянства. Пожалования 
вотчин вокруг Коломны пред-
усматривали в случае военной 
опасности обязательное участие 
коломенских дворян в защите 
города, который на протяжении 
нескольких столетий был важ-
нейшей и крупнейшей погра-
ничной крепостью Московского 
княжества, а потом Московского 
царства. Коломна долго остава-
лась одним из главных городов 
Великого княжества Московско-
го, затем Царства Московского.

В XVI в род сохраняет и упро-
чивает позиции. Великие кня-
зья, а с XVI в. Московские цари 
доверяли Муромцевым и жало-
вали их. Именно в это время род 
начинает разветвляться.

На сегодняшний день, со-
гласно исследованным архив-
ным документам, выявлено 
восемь ветвей рода. Особый ин-
терес представляют наиболее 
старинные ветви, указанные 
выше. В дальнейшем потомки и 
представители этих ветвей стали 
получать вотчины преимуще-
ственно в тех наместничествах 
и губерниях, которые легли в 
названия ветвей. Архивные до-
кументы показывают тесные 
родственные связи основателей 
ветвей, что подтверждается све-
дениями о земельных владениях 

и главным образом о совладе-
нии ими.

Документы показывают также 
близкие родственные связи Му-

ромцевых с представите-
лями других известных 
родов, о совладении с 
ними землями. Совладе-
ние одним имением, как 
правило, осуществлялось 
между родственниками. 
В случае с Муромцевыми 
родственные связи совла-
дельцев соответствуют 
помимо прямого родства, 
родству дядя-племянник, 
кузены, а также по жен-
ской линии.

Примеров тому не-
мало: «За князем Ива-
ном Семеновым сыном 
Щетинина, что было за 
Захаром Муромцевым 
треть сельца Маслова 
на речке Инатынке, а 
две трети того сельца 
за Андреем Муромце-
вым. Двор помещиков. 
Деревня Хорловская на 
речке Становке. За ним 
же, что было за Леон-

тием, да за Федором Матвеевы-
ми детьми Муромцева пустошь 
Кузнецовская, Топорково тож». 

В этом небольшом отрыв-
ке перечислены представители 
рязанской, (Захар Муромцев), 
калужской (Андрей Муромцев) 
и владимирской (Леонтий и Фе-
дор Матвеевичи) ветвей в совла-
дении, что практически свиде-
тельствует об их тесном родстве 
в степени — двоюродные братья 
или дядя-племянник.

Представители перечислен-
ных старинных ветвей вместе 
несли военную службу в Крым-
ских походах против Крымского 
ханства (1687 и 1689 гг., рязан-
ский и калужский Муромцевы), 
в Чигиринских походах 1677-
1678 гг. (походы русских войск и 
украинских казаков, кульмина-
ционный период русско-турец-
кой войны 1676—1681 гг.), в 1683 
году сопровождали юных царей 
Иоанна и Петра в их поездке во 
время бывших в Москве смут из 
Москвы в Троице-Сергиеву лав-
ру (Троицкий поход), совместно 
служили в стольниках. В Бояр-
ской книге 1691 года присутству-
ют представители четырех ста-
ринных ветвей рода вместе.

Древние документы объек-
тивно представляют картину 
того, как складывались родо-
вые наследственные земли рус-
ского столбового дворянства 
и аристократии, каковы были 
имущественные, семейные от-
ношения. Документы выявляют 
фактологию того, что легло в 
основу благосостояния русского 
дворянства в целом. А именно 
его служба Отечеству.

Мария Муромцева,
член Союза  писателей России

Муромцевы. Истоки родаЛента 
генеалогических 

новостей

Муромцев Сергей Андреевич

24 мая 2018 года в би-
блиотеке № 146 г. Мо-
сквы состоялась очередная 
встреча в рамках просве-
тительского проекта СВРТ 
«Из жизни наших пред-
ков». Тема встречи «За-
бытые имена. Композитор 
Василий Николаевич Ли-
патов, исследование ро-
дословной». Члены СВРТ 
Е. Н. Савина и В. Е. Макеев 
рассказали о жизненном 
пути известного русского 
композитора, создателя из-
вестного романса на стихи 
Есенина «Письмо матери». 
Выступление сопровожда-
лось видеопрезентацией 
уникальных фотографий из 
семейного архива, гитар-
ным сопровождением и му-
зыкальными записями про-
изведений В. Н. Липатова.

* * *
27 мая 2018 года в 

библиотеке № 28 им. 
А. М. Горького (Екатерин-
бург) состоялась встреча с 
одним из создателей Ураль-
ского историко-родослов-
ного общества  Юрием Ви-
тальевичем Коноваловым, 
который представил обзор 
переселенческих процессов 
на Среднем Урале в XVII-
XIX веках.

* * *
01 июня 2018 года в кон-

ференц-зале Администра-
ции Президента Россий-
ской Федерации состоялось 
торжественное заседание 
Совета по архивному делу 
при Федеральном архивном 
агентстве, посвящённое 
100-летию государственной 
архивной службы России.

Участниками и гостями 
мероприятия были руково-
дители и сотрудники аппа-
рата Росархива, директо-
ра федеральных архивов, 
представители архивных 
органов субъектов Россий-
ской Федерации, руководи-
тели архивных служб го-
сударств-участников СНГ. 
В мероприятии принимал 
участие Президент СВРТ  
В. В. Бибиков.

* * *
02 июня 2018 года в Ни-

жегородской области стар-
товал проект «Вспомним 
каждого». Его инициатор - 
Нижегородское региональ-
ное отделение общерос-
сийской общественной 
организации ветеранов 
вооруженных сил Россий-
ской федерации. Одним 
из партнеров проекта яв-
ляется Союз возрождения 
родословных проектов. 
Проект стал возможен бла-
годаря гранту Президента 
РФ. Суть его – оцифровка 
и публикация в открытом 
доступе книг призывов во-
енкоматов Нижегородской 
области периода Великой 
Отечественной войны.  

* * *
10 июня 2018 года состо-

ялось очередное заседание 
Мурманского родословного 
общества.

* * *
15-16 июня 2018 года 

Русское генеалогиче-
ское общество и Рос-
сийская национальная 
библиотека провели в 
Санкт-Петербурге в 22-й 
раз традиционную ежегод-
ную международную науч-
ную конференцию «Петер-
бургские генеалогические 
чтения».

Комаровский Ефим Анато-
льевич — кандидат историче-
ских наук, герольдмейстер Рус-
ской Геральдической Коллегии: 
«Геральдика – вчера, сегодня, 
завтра: все о гербах».

Савина Елена Николаевна и 
Макеев Владимир Евгеньевич — 
генеалоги, члены СВРТ: «Забы-
тые имена: композитор Василий 
Николаевич Липатов, исследо-
вание родословной».

Переходенко Кирилл Викто-
рович — историк, член Правле-
ния Союза геральдистов России: 
«Семейный архив: вещи, кото-
рые нужно хранить и вещи, с ко-
торыми нужно расстаться».

Стрельников Герман Алек-
сандрович — Юрист, член 
СВРТ, координатор-попечи-
тель проекта «Молокане», член 
Совета московской общины 
ДХМ: «Генеалогические иссле-
дования духовных христиан – 
молокан».

Чижов Андрей Николае-
вич — ветеран ВПК, пенсионер, 
хранитель семейного архива: 
«Презентация книги «Воспоми-
нания и дневник 1877-1970»».

Юрасов Юрий Александро-
вич — генеалог, член СВРТ: 
«Презентация книги «Герои жи-
вые и павшие в Отечественной 
войне 1914-1918 гг.».

Мокрушина Ольга Анато-
льевна — генеалог, член СВРТ, 
Смыслов Павел Александро-
вич — кандидат исторических 
наук: «Царицыно: об истории 
юга Москвы».

Романова Светлана Никола-
евна — историк-архивист, науч-
ный сотрудник фонда «Память 
мучеников и исповедников Рус-
ской православной церкви», 
Котт Виктор Константинович — 
церковный историк и генеалог: 
«Составление генеалогических 
справочников по архивным до-
кументам: к вопросу о месте ге-
неалогии в церковно-историче-
ских исследованиях и духовной 
жизни».

Исаев Александр Викторо-
вич — инженер электронной 
техники, член правления СВРТ: 
«Редкие фамилии из Малорос-

сии и их распространение на 
примере Брянской области».

Как правило, все выступле-
ния сопровождаются мультиме-
дийными презентациями, а ве-
чер, посвященный композитору 
Липатову, прошел даже с гитар-
ным сопровождением Макеева 
Владимира Евгеньевича. Записи 
встреч выкладываются на юту-
бе. Ссылки на все ролики — на 
странице сайта.

Каждая встреча заканчива-
ется неформальным общением 
за чаем с пирогами, приготов-
ленными семьей Эк (три На-
дежды). Обычно бывает около 
20 человек, но зал библиотеки 
может вместить больше. При-
ходите к нам на встречи, мы 
вам рады!

В. В. Бибиков,
Президент СВРТ

«Из жизни наших предков»
Окончание. Начало на стр.1
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Герб семьи 
Путь к регистрации

За последние 25 лет много 
сказано и написано про несо-
словную геральдику, примеры 
(как правило, зарубежные) ее 
использования, гласные и не-
гласные правила и прочее. 

Сегодня общество, как в 
лице хотя бы и мало сведущих 
в геральдике граждан, так и 
маститых историков, до сих 
пор спорит по одному ключе-
вому вопросу: о праве на су-
ществование несословной (не-
дворянской) геральдики. 

Одни считают герб атрибу-
том, присущим только благо-
родному состоянию. Другие 
уверены, что каждый имеет 
право на создание и использо-
вание личного или родового 
герба, не противоречащее ос-
новным гражданским правам 
и свободам, за исключением 
случаев нарушения авторских 
прав (плагиата). Наше госу-
дарство сейчас не может обе-
спечить охрану личного или 
семейного герба граждан, кро-
ме случаев регистрации изо-
бражения в качестве товарно-
го знака. Этот факт — одна из 
причин того, что государство 
не берет на себя обязательства 
по регистрации гражданских 
гербов и их защите. 

Тем не менее отсутствие 
правовых механизмов не ме-
шает организациям и объеди-
нениям (как коммерческим, 
так и некоммерческим) брать 
на себя подобные функции — 
прежде всего, регистрацию. 
Старейшая подобная органи-
зация в России — «Русская ге-
ральдическая коллегия» (да-
лее РГК), функционирующая 
самостоятельно с 1995 года, 
а в составе Всесоюзного (Все-
российского) геральдического 
общества с 1990 года. Гербо-
вый матрикул указанного объ-
единения сегодня включает в 
себя более 1800 зарегистри-
рованных гербовых изобра-
жений. На данный момент 
это самое большое в нашей 
стране собрание гражданских 
личных и родовых гербов. Да-
лее следуют гербовники и ма-
трикулы российской Гильдии 
геральдических художников 
(более 180), НП «Союз Воз-
рождения Родословных Тра-
диций» (более 100), Сибир-
ская геральдическая коллегия 
(более 50), Международный 
институт генеалогических ис-
следований (более 30), Акаде-
мия русской символики МАРС 
(более 20). Подобные органи-

зации существуют во многих 
странах мира с республикан-
ской формой правления, в том 
числе и соседних с Россией. В 
некоторых из них регистрация 
гражданского герба возможна 
на государственном уровне 
(например, в Латвии и Слова-
кии). В тех и других случаях 
регистрация в государствен-
ных и негосударственных ре-
естрах может предполагать 
выдачу соответствующего до-
кумента (свидетельство, акт). 

Цель этой статьи — позна-
комить читателя как с под-
ходом к регистрации граж-
данских гербов, принятом в 
большинстве организаций, 
так и с некоторыми особенно-
стями, а точнее сказать, усло-
виями регистрации граждан-
ских гербов в ряде государств, 
на авторском примере.

В целом среди регистри-
рующих гражданские гербы 
организаций сложился общий 
подход, представленный в 
этом алгоритме:

1. Подготовка заявления 
(в соответствии с формой ор-
ганизации) и его отправка в 
адрес организации-регистра-
тора (при наличии разрабо-
танного герба).

№ Наименование 
организации

Год 
осно-
вания

Государ-
ство

Особенности, условия

1 РГК ВГО 1990 Российская 
Федерация

В соответствии с Кодексом РГК ВГО

2 Гильдия геральдических 
художников

2006 В соответствии с правилами (стальные 
шеломы с бармицей, отсутствие корон, 
щитодержателей, мантий и прочей дво-
рянской атрибутики

3 НП «СВРТ» 2005 В соответствии с Кодексом СВРТ

4 Международный институт 
генеалогических исследо-
ваний

2004 -

5 Русская геральдика (Сила-
ев А.Г.)

-

6 «Академия русской симво-
лики «МАРС»

1997 Регистрация только разработанных ком-
панией гербов

7 Українське геральдичне 
товариство

1999 Украина Гражданство Украины или подтверж-
дение того, что предки гербовладельца 
являлись выходцами с Украины

8 Polska Wspólnota 
Heraldyczna «Nova 
Heraldia»

2005 Республика
Польша

-

9 Česká genealogická a 
heraldická společnost v 
Praze

1969 Чешская
Республика

Требования Европейской геральдики 
(закрытые турнирные шлемы, финифть 
девизной ленты)

10 Българско хералдическо и 
вексилоложко общество

2004 Республика
Болгария

Гражданство Республики Болгарии или 
подтверждение болгарского происхож-
дения

11 Српско друштво за 
хералдику, генеалогију, 
вексилологију и фалери-
стику «Бели орао»

1991 Республика
Сербская

Требования Европейской геральдики

12 Suomen Heraldinen Seura 
Heraldiska Sällskapet i 
Finland

1957 Финлянд-
ская Респу-

блика

Гражданство Финляндской Республики.
Требования Европейской геральдики

13 Latvijas Republikas Kultūras 
ministrija

Латвийская 
Республика

Гражданство Латвийской Республики

14 Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky. Sekcia 
verejnej správy. Odbor 
archívov a registratúr

Словацкая 
Республика

-

15 Lietuvos genealogijos ir 
heraldikos draugija

2006 Литовская
Республика

Требования Европейской геральдики

Таблица 1. 
Организации-регистраторы гражданских гербов и особенности / условия осуществления регистрации.

Результаты регистрации гражданского герба 
в различных организациях

Гильдия геральдических художников (г. Санкт-Петербург)

Версия личного герба
в исполнении Д. В. Иванова 
(г. Санкт-Петербург).

Версия личного герба 
в исполнении А. К. Грефен-
штейна (г. Екатеринбург).

Экспертиза Геральдического Совета при Президенте РФ.

Гербовая грамота «Русской Геральдической Коллегии».

Гербовая грамота и описание герба 
«Союза Возрождения Родословных Традиций».
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№ Наименование организации
Стоимость услуг 

регистрации

$ €

1 Српско друштво за хералдику, 
генеалогију, вексилологију и фалери-
стику «Бели орао»

573 490

2 Lietuvos genealogijos ir heraldikos 
draugija

105 90

3 The Armorial Register - International 
Register of Arms

147 125

4 РГК ВГО 98 84

5 Polska Wspólnota Heraldyczna «Nova 
Heraldia»

28 24

6 Українське геральдичне товариство 23/11 20/10

7 Česká genealogická a heraldická 
společnost v Praze

23 20

8 Latvijas Republikas Kultūras ministrija 8 7

9 НП «СВРТ» 0 0

Таблица 2.
Сравнительная таблица стоимости услуг по регистрации 
гражданского герба.

2. Подготовка материалов 
для регистрации (графиче-
ское изображение герба, тек-
стовое описание, легенда) и 
их отправка в адрес организа-
ции-регистратора.

3. Рассмотрение организа-
цией-регистратором заявле-
ния и материалов.

4. Обсуждение, согласова-
ние спорных вопросов между 
организацией-регистратором и 
гербовладельцем (особенности 
регистрации, правила, нормы).

5. Корректировка герба 
(при необходимости) в со-
ответствии с требованиями 
организации-регистратора 
(силами гербовладельца или 
организации-регистратора).

6. Выставление счета гер-
бовладельцу и оплата реги-
страции.

7. Присвоение регистраци-
онного номера организацией-
регистратором.

8. Подготовка и направ-
ление в адрес гербовладель-
ца документа (акта, гербовой 
грамоты и т.д.) о регистрации 
герба в организации.

9. Выставление информа-
ции о регистрации герба в от-
крытом доступе (при необхо-
димости).

10. Публикация в собствен-
ных изданиях (при наличии). 

Что касается особенностей 
или условий регистрации, то 
некоторые из них сведены в 
Таблицу 1.

Регистрацию и выдачу 
подтверждающего документа 
в ряде случаев следует раз-
делять, так как в некоторых 
организациях перечисленные 
процедуры имеют отличную 
друг от друга стоимость. Ино-
гда регистрация даже бывает 
бесплатной. Стоимость услуг 
по регистрации герба пред-
ставлена в Таблице 2.

Автор проделал тернистый 
путь к регистрации граждан-
ского герба в ряде органи-
заций. В некоторых (Чехия, 
Литва) герб претерпел незна-
чительные изменения (изме-
нение финифти девизной лен-
ты и девиза, формы шлема). 
Они были необходимы для со-
ответствия заявленным требо-
ваниям к изображению герба. 
Результатами проделанной 
работы автор делится с чита-
телями газеты «Память рода».

Дмитрий Ждан,
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Ковровская 
государственная 

технологическая академия 
имени В. А. Дегтярева», 

г.  Ковров, 
Владимирская область

Результаты регистрации гражданского герба 
в различных организациях

Гербовая грамота 
«Українське геральдичне товариство» (Украина).

Лента 
генеалогических 

новостей

Гербовая грамота 
«Nova Heroldia» (Республика Польша).

Гербовый лист и описание герба 
«Nova Heroldia» 
(Республика Польша).

Гербовая грамота 
«Česká genealogická 
a heraldická společnost 
v Praze» 
(Чешская Республика).

Гербовая грамота 
«Lietuvos genealogijos 
ir heraldikos 
draugija» 
(Литовская Республика).

Одной из вспомогательных исторических дисциплин, тесно 
связанных с генеалогией, является геральдика. Совсем недавно 
бытовало мнение, что генеалогия это удел избранных и основ-
ной массе населения нашей «крестьянской» страны это ни к 
чему… 

Прошло время, сегодня уже никого не удивляет словосоче-
тание «крестьянская генеалогия», а вот фраза «недворянский 
герб» еще многим кажется странной. В том, что генеалогия 
«шагнула в массы» есть и наша скромная заслуга, а потому впол-
не логично, что очередной проект нашей организации посвяща-
ется другой «элитарной» исторической дисциплине. 

Жизнь не стоит на месте – сегодня не существует сословных, 
религиозных и национальных ограничений для тех, кто хочет 
пользоваться личным или фамильным гербом. Поэтому Союз 
Возрождения Родословных Традиций создал «Гербовник» - гер-
бовой матрикул, в котором любой желающий сможет зареги-
стрировать свой герб. 

В нашем Гербовнике вы найдете не только старинные дво-
рянские гербы, но и современные личные и фамильные гербы с 
описаниями и хорошими иллюстрациями. 

Поскольку в дореволюционной России не существовало офи-
циальных законов, регламентирующих правила создания новых 
фамильных гербов, для «Гербовника» был создан «Геральди-
ческий кодекс», в котором мы постарались учесть российский 
и зарубежный опыт в области геральдики, а также постарались 
учесть реалии сегодняшнего времени. 

Мы с уважением относимся к организациям, которые уже за-
нимаются изучением и регистрацией гербов и готовы к сотруд-
ничеству.

Союз Возрождения Родословных Традиций

SVRT.RU

16 июня 2018 года со-
стоялся очередной семинар 
ИРО в Москве. С докладом 
«Гессенские принцессы в 
Российской истории» вы-
ступил А. П. Алексеевский. 
Д. А. Панов рассказал о 
работе в Центральном го-
сударственном архиве Ре-
спублики Таджикистан, 
Г. И. Алявдин сообщил о 
работе над сборником ста-
тей по генеалогии членов 
ИРО в Москве.

* * *
17 июня 2018 года в 

Санкт-Петербурге прошел 
X cъезд Русского генеало-
гического общества.

* * *
21 июня 2018 года в би-

блиотеке № 146 Москвы со-
стоялась очередная встреча 
в рамках просветительско-
го проекта СВРТ «Из жиз-
ни наших предков». Тема 
встречи «Семейный архив. 
Вещи, которые нужно хра-
нить и вещи, с которыми 
нужно расстаться». Исто-
рик, член Правления Со-
юза геральдистов России 
К. В. Переходенко поде-
лился уникальным опытом 
работы с семейными релик-
виями, который он приоб-
рел, работая хранителем 
фондов в Тверском государ-
ственном объединенном 
музее.  

* * *
27 июня 2018 года в 

журнале «Исторический 
архив» № 3 за 2018 год 
вышла статья члена СВРТ 
М. А. Мороховца «Мастера 
российской историогра-
фии: Евгений Андреевич 
Мороховец (1880-1941)». 
Статья содержит крат-
кую научную биографию 
Е. А. Мороховца и 28 фото-
графий, иллюстрирующих 
его жизненный путь и наи-
более важные публикации. 

* * *
26 июня 2018 года в би-

блиотеке № 146 Москвы со-
стоялась очередная встреча 
в рамках просветительско-
го проекта СВРТ «Из жиз-
ни наших предков». Тема 
встречи «Генеалогические 
исследования духовных 
христиан-молокан». 

Член СВРТ, советник 
юстиции, координатор-
попечитель проекта «Мо-
локане», член Совета мо-
сковской общины ДХМ 
Г. А. Стрельников поде-
лился уникальным опытом 
работы с семейными ре-
ликвиями и документами 
представителей  течения, 
отделившегося от тради-
ционного религиозного 
учения.  

* * *
12 июля 2018 года Рус-

ское генеалогическое 
общество и Центр гене-
алогии Российской на-
циональной библиотеки 
при участии Генерально-
го консульства Франции в 
Санкт-Петербурге, Фран-
цузского института в Санкт-
Петербурге, Международ-
ной академии генеалогии 
и Санкт-Петербургской ас-
социации международного 
сотрудничества провели 
21-ю ежегодную научную 
конференцию «Выходцы из 
Франции и их российские 
потомки».



П А М Я Т Ь  Р О Д А 3 - 4  ( 4 1 - 4 2 )  -  2 0 1 8

Лента 
генеалогических 

новостей

6

Пытаюсь упорядочить мате-
риал, попавший в мои руки вес-
ной 2018 года. В очередной раз 
ловлю себя на мысли: как такое 
возможно? Кажется, только по-
желай — и поток прошлого лег-
ко, как перышко, ляжет в твою 
руку, просто потому что ты захо-
тел это узнать. Так ли это?  

А может мы избранные? 
Связные и хранители, Ловцы 
времени, сами угодившие в рас-
ставленные им сети...

25 июня 2018. 
Долгожданный отпуск

Неделя позади. Все суета жи-
тейская да хлопоты. Праздник 
жизни со страниц фейсбука: 
дальние страны, футбольные ба-
талии, морские пейзажи под па-
лящим солнцем. Солнца и у нас 
много настолько, что оно не по-
зволяет взять да и рвануть куда-
нибудь в поля-леса. Нещадная 
жара накрыла. 

Нашла себе дело. Пора разо-
брать доставшиеся мне с му-
сорки документы. Их подобрал 
один хороший человек возле 
старого дома. Новые хозяева из-
бавились от хлама. Около сотни 
писем. 

Одна стопка — военные 
письма. Вторая — переписка 
юной московской студентки с 
друзьями, родителями 
и бабушкой из малень-
кого уже не городка 
Курмыш. 1950 год. Пять 
лет после окончания 
войны. «Валечка, по-
сылаю тебе топлёного 
масла, орехов и пирог 
со стерлядью...», — по 
почте до востребова-
ния, в Москву, до кото-
рой 700 верст. Но почта 
работает исправно — и 
будет у Валечки бабуш-
кин пирог.

Ещё очень интерес-
ные — увы, почти без 
подписей — фотогра-
фии, страницы днев-
ника и ветхая домовая 
книга. И все они начи-
нают свой рассказ о не-
скольких поколениях 
семьи, ставших исто-
рией.

Провинциальные 
обедневшие дворяне 
Покровские. Семья священника 
Семёнова. Полковник Красной 
Армии Баранов. Советская сту-
дентка, будущий врач Валечка 
Баранова. Что мне с вами делать?

26 июня. 
Начинаю копать 

Пытаюсь наладить контак-
ты с людьми, которые могут 
знать что-то о людях с фотогра-
фий. На одной из них пожилая 
женщина с двумя внуками, эти 
детки встречаются и на других 
общих фото — значит бывали в 
Курмыше, значит были близки. 
На обороте надпись «На добрую 
память от родных Ольге Степа-
новне Покровской от Калиных». 
Год отрезан. Но читается на-
звания одного из сел — Медяна, 
надо искать по ней.

Первый результат из ин-
тернета. На сайте районной 
библиотеки материал краеведа 
Кирсанова. «К 1861 г. в Медяне 
было 16 помещиков, 5 торгов-
цев и 2 попа. Для воспитания 
покорности и послушания име-
лось две церкви и женский мо-
настырь. На базарной площади 
купец Калин открыл кабак, где 
крестьяне Медяны и других сёл 

с горя пропивали последние 
гроши». Есть Калин из Медян. 
Да и сами Покровские тоже с 
той части района, с горы. Надо 
искать в Медяне. 

28 июня. 
«Трофейные материалы»

Большая часть архива — 
письма с фронта и фронтовые 
фотографии зятя Ольги Степа-
новны Покровской Казимира 
Ивановича Баранова. Кадровый 
военный, политрук, полковник 
Баранов в некоторых наград-
ных документах упоминается 
как Кузьма Иванович. Уроже-
нец Горького. Летчик. Политу-
чеба до войны в Москве. Стран-
ный брак с провинциальной 
девицей из глубинки — не могу 
понять, как они вообще встре-
тились. Это брак по любви, но 
его не одобрили ни его родите-
ли, ни его друзья.

Одно из первых писем — 22 
июня 1941 года. Харьков, где он 
находится в одном из авиапол-
ков по службе. Короткая строчка 
«коварный враг будет разбит» и 
всё. Меня потрясло. Еще ника-
кого понимания масштаба про-
исшедшей катастрофы.

«Тов. Баранов Кузьма Ивано-
вич с начала военных действий 
работает начальником авиаци-

онного отдела политуправления 
Южного Фронта», — узнаю из 
наградных документов. Потом 
целая стопка писем с фронта. 
Штабист. 

«Видел Вашего мужа, он по 
своей службе в относительной 
безопасности. Даже поправил-
ся», — пишет его жене Марии 
Алексеевне один из товари-
щей. На фотографиях такие же 
штабисты, как он сам. Коман-
дование.

В Горьком родители, кото-
рые совсем не получают пи-
сем от сына. Пишут невестке с 
просьбой написать о Казимире. 
В этом же письме о тяготах во-
енной жизни горожан. Голодно. 
Норма хлеба, жиров, дороговиз-
на продуктов. 

Пара писем из госпиталя от 
раненого брата Казимира Яко-
ва Ивановича Баранова. Ка-
зимир чуть раньше в письме 
просит жену написать брату в 
госпиталь: «Пусть фронтовик 
почувствует, как беспокоятся о 
нем родные дома». Каждое сло-
во взвешено, отмерено, учтено. 
Штемпели военной цензуры на 
конвертах и открытках. 

Кстати, среди многих фрон-
товых очень интересное фото. 

Дородный офицер дарит его на 
память в 1943 году полковни-
ку Баранову. Подпись «от Дуси 
Рачкевич». Странное имя для 
мужчины, да еще и офицера. 
Ооо! Какой мужчина? С пято-
го раза рассмотрела шикарную 
грудь под кителем бравого офи-
цера. Небольшой поиск и Дуся 
оказывается Евдокией Яков-
левной Рачкевич. Военный ко-
миссар 588 ночного легко-бом-
бардировочного авиационного 
полка. Политрук знаменитых 
«Ночных ведьм». Эвона как.

29 июня. 
«Последовательно и 

поэтапно»

Вот не поспоришь: подоб-
ное занятие укрепляет память. 
Когда я увидела это фото среди 
документов Покровских, я по-
няла, что уже его видела — за-
помнилась волна волос молодо-
го батюшки. Даже вспомнила, 
где видела. В одной из групп о 
Курмыше в «Одноклассниках». 
Автор темы Александр писал, 
иллюстрируя быт священни-
ков: «Поскольку фотографий 
курмышских священников не 
сохранилось, приходится ис-
пользовать то, что нашёл», - и 
выставил понравившееся фото 
из интернета.

Ах господин Случай. Снова 
он. Пытаю автора текста — кур-
мышанина в прошлом — где 
взял фото? Он подтверждает, 
что действительно просто выта-
щил из «картинок» по запросу 
«фото российских священни-
ков». Объяснила ему суть дела — 
Александр в шоке от совпаде-
ния. Я тоже. Но это добрый 
знак, а история имеет шанс на 
продолжение.

Август. 
Раичка из Джаркента

Все люди на фотографи-
ях связаны кровными узами. 
Удалось установить имена не-
которых из них. На одном фото 
молодожены, молодой дьякон с 
женой. Где сделано фото, разо-
брать по клейму мастерской, не 
могу. Второе фото — они же, но 
уже с маленькой дочкой. Фото-
ателье Джаркента. На обороте 
третьей фотографии девочки. 
Старательным детским почер-
ком перышко выводит подпись 
«На память дорогой Бабушке. 
От Раички Семеновой. 1916 года 
18 Iюля. г. Джаркент».

Итак. Супружеская пара Се-
меновы. Имена? Одно из них 

подарила домовая книга. К на-
шей корреспондентке Ольге 
Степановне Покровской сначала 
в гости, а затем на ПМЖ в 1937 
году прибывает ее (явно) сестра 
Екатерина Степановна Семено-
ва. Уже одна. Имя мужа пока за-
гадка. Почему-то мне безмерно 
жаль их девочку. Где-то в про-
шлом останется Джаркент и с. 
Воздвиженское Приморского 
края, и муж священник, и дочь 
Раичка...

Кто они? Познакомились на-
верняка в нашей Симбирской, 
либо Нижегородской губернии. 
Может, даже в нашей курмыш-
ской провинции. Каковы мои 
шансы узнать хоть что-то о них 
из моей глуши? Как вы думаете? 
Правильно. Практически равны 
нулю.

Джаркент, Панфиловский 
район современного Казахстана. 
Поместила материал в одной из 
групп фейсбука. Масса отзывов. 
И среди них неожиданное пред-
ложение от Светланы К. — у нее 
частный заказ на поиск в архи-
вах того региона. Если останется 
время, возможно, поищет «мое-
го» Семенова. Возможно.

2 ноября. 
Ночь Врат — дары Самайна 

Простите, православные. 
Никого не хотела бы этим оби-
деть. Но у каждого времени свои 
приметы. В эти ночи истончает-
ся грань между двумя мирами. 
Нам туда еще не нужно. А у тех, 
кто уже ушел, в эти дни появ-
ляется возможность подать нам 
знак.

«ОН ОЧЕНЬ ХОЧЕТ, ЧТО-
БЫ ВЫ ЕГО НАШЛИ))))» - так 
написала мне сегодня Светлана. 

«Добрый день! Буду сегодня 
искать вашего Семенова, свя-
щенника...

…нашла...
…Василий Семенов ... в 1910 

году он дьякон, в 1911 уже на 
должности священника.

…посмотрите — там его и 
имя, и отчество есть...

…в одной из метрик при кре-
щении «восприемница — Феок-
тиста Стефановна Семенова — 
жена священника» — имя могло 
писаться церковное...

…он очень хотел, чтобы вы 
его нашли. У меня как раз част-
ный заказ по Джаркенту был, 
1910-1914 гг. Так бы я не нашла 
подробности — я бы быстро-
быстро метрики по годам про-
смотрела. А если частный заказ, 
каждую букву проверяю.

И оказалось, что этот ваш 
Семенов крестил тех людей, ко-
торых меня попросили найти. 
Так интересно это и необычно. 
Они знакомы были тогда, а мы с 
вами сейчас!»

Священник Джаркентско-
го Пророко-Ильинского собора 
Василий Степанович Семенов. 
Будем знакомы. И покойтесь с 
миром.

Светлана Карнаухова, если 
прочтешь, еще раз огромное 
спасибо за неравнодушие, уда-
чу, помощь. Так вот оно всё и 
крутится, на неровнодышащих 
людях.

Расследование продолжа-
ется. Очень хочется узнать, из 
какой семьи были Ольга и Ека-
терина, откуда родом Василий 
Степанович Семенов, кем при-
ходится для них молодая пара с 
другой фотографии — еще один 
дьякон с супругой, где жили 
дворяне Покровские и многое-
многое еще.

Елена Адушева

Письма из далека
Хроника расследования01 августа 2018 года вы-

шла в свет книга «Герои жи-
вые и павшие. 1914-1918», 
основанная на материалах 
фотообозрения журнала 
«Огонек». Составитель книги 
член СВРТ Ю. А. Юрасов, ге-
неалог и исследователь-ана-
литик фамилии Юрасовых. 
Книга содержит сканиро-
ванные страниц с фотогра-
фиями участников войны из 
журнала «Огонек» за 1914-
1917 годы. Издание книги по-
священо юбилею окончания 
Первой мировой войны.

* * *
02 августа 2018 года в 

Волгограде в областной би-
блиотеке им. Горького со-
стоялось заседание Цари-
цынского генеалогического 
общества. С сообщениями 
«Артиллеристы в нашей 
семье» выступили К. Поля-
ков, председатель ИРО Ка-
лининграда. О новой книге 
«Князевские» рассказала 
И. Пойлова, действитель-
ный член Царицынского 
генеалогического обще-
ства. Руководитель генеа-
логического клуба «Корни 
и крона» С. Воротилова от-
читалась об образователь-
ной поездке российских 
педагогов в Германию и 
Польшу.

* * *
23 августа 2018 года в 

библиотеке № 146 Москвы 
состоялась встреча в рам-
ках просветительского про-
екта СВРТ «Из жизни на-
ших предков». Тема встречи 
«Презентация книги «Вос-
поминания и дневник 1877-
1970» (Нижний Новгород, 
2015).  А. Н. Чижов, храни-
тель семейного архива, рас-
сказал о непростой судьбе 
своей бабушки, врача Марии 
Рунне-Федоренко.   

В тот же вечер состоялась 
презентация книги «Герои 
живые и павшие. 1914-1918». 
Автор-составитель член 
СВРТ Ю. А. Юрасов расска-
зал о процессе подготовки 
издания.

* * *
08 сентября 2018 года 

вышел из печати 4 выпуск 
альманаха «Российская гене-
алогия». Главный редактор 
А. В. Матисон.  Выпуск содер-
жит обширные и разнопла-
новые материалы по истории 
и генеалогии населения Рос-
сии XVII–XX веков. Альма-
нах включен в Российский 
индекс научного цитирова-
ния (РИНЦ).

* * *
20 сентября 2018 года в 

Архангельске состоялась на-
учная конференция, посвя-
щенная 20-летию Северного 
родословного общества.

* * *
27 сентября 2018 года в 

библиотеке № 146 Москвы 
состоялась встреча в рамках 
просветительского проек-
та СВРТ «Из жизни наших 
предков». Тема встречи 
«Царицыно. Об истории юга 
Москвы». П. Н. Смыслов 
рассказал о своей работе над 
энциклопедией «Царицыно. 
Об истории юга Москвы», 
о происхождении жителей 
деревень Орехово, Борисо-
ва, Шипилово, Сабурово. 
Член СВРТ О. А. Мокрушина 
поведала об особенностях 
исследования генеалогии 
старообрядцев на примере 
крестьян Коломенской во-
лости.
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От Ярославского вокзала Москвы 7 июня 
2018 года в сторону Перми отошёл поезд № 
70. Поездка началась для меня примеча-
тельно, и даже, можно сказать, знаково. До 
Ярославля мой путь наполнился общением 
с интереснейшим попутчиком — человеком 
интеллектуальным, начитанным, с широ-
ким кругозором. Беседа получилась насы-
щенной, разноплановой, время исчезло, 
как невидимка, — не заметили, как его путь 
закончился в Ярославле.

Конечно же, за беседой я не увидела 
красот, пролетающих за окошком, но зато 
с первой минуты путешествия оказалась в 
нужном потоке своего интереса и цели пу-
тешествия.

Мой попутчик рассказал две дивные 
былички из жизни своей мамы. Они на-
столько ярко передали суть сознания про-
стого советского человека начала 1950-х 
годов, что, как осколки зеркала, вобрали в 
себя и отразили дух и того времени, и всего 
народа.

Поводом для рассказа послужили наши 
пространные рассуждения о том, что толка-
ло людей на те или иные поступки в разное 
историческое время — страх или убежде-
ние. Могли ли они поступить иначе? 

Итак, былички. По рассказам Иванова 
Владимира Дмитриевича из славного рус-
ского города Костромы (публикуются с его 
разрешения).

Страх или не могла по-другому?

Моя мама, Зверева Мария 
Владимировна, 1926 года рож-
дения, рассказывала, что где-то 
еще до смерти Сталина, в начале 
1950-х, жила она в деревне Мол-
чаново рядом с деревней Сандо-
гора, что стояла на реке Костро-
ме. Ныне, кажется, объединили 
несколько деревень и теперь это 
называется Большая Сандогора.

Работала Мария кем-то по 
финансовой части в правле-
нии колхоза, и два раза в год 
надо было отправлять какие-
то документы в Кострому. По 
нынешним-то дорогам оттуда в 
сторону Вологды до Костромы, 
да на машине (коли проедет по 
ухабам) километров 50 будет 
точно. А уж по тогдашней доро-
ге… эхе-хе, чего уж и говорить? 
Да и какие машины-то в колхо-
зе? Если и есть какая-никакая 
лошаденка, то и та занята.

Приходилось ходить пешком. 
А чтобы сократить путь с полста 
километров, ходили по извест-
ным им тропам — глядь, топать-
то не полста, а десятка четыре 
только километров. И неважно, 
слякоть не слякоть, мороз не мо-
роз. Идти надо!

И вот однажды она отправи-
лась в Кострому по заповедному 
короткому пути пешком. Встала 
до рассвета часа в три и пошла. 
А что? Запозднишься и не успе-
ешь, поцелуешь замок на двери 
конторы в Костроме. Туда дошла 
благополучно. Документы сдала. 
Пора возвращаться, а то за пол-
ночь не успеешь.

Тут в дверях ее окликают:
— Мария, ты ж возвраща-

ешься сейчас? Так все равно туда 
идешь, прихвати — тут переходя-
щее Красное Знамя вашему кол-
хозу присвоили.

Мария по тем временам была 
девкой с крестьянской закваской, 
сильная — чего ж не прихватить-
то? Да и отказать неловко.

Ее подбросили на казенной 
машине до окраины Костромы к 
заводу «Красная маевка». В этих 
местах до революции маевки 
устраивали рабочие на реке Ре-
бровке. Ныне там парк разбили 
и пруды повыкопали. А на заводе 
чесальное оборудование изготов-
ляли для прядильных фабрик. 

Ну, подбросили Марию до 
этой окраины — ой, спасибочки! 
Так и понесла наша Мария пере-

ходящее Красное Знамя по тро-
пам, полями, взгорками, лесам 
и болотам. Ну, не по дороге же 
идти длинной.

Сначала несла знамя на од-
ном плече, да что-то тяжковато 
стало, заболело плечо. Пере-
валила древко на другое плечо. 
Здоровая девка-то здоровая, да 
ведь плечи-то девичьи все равно 
не железные! И куда девать-то 
теперь? Несет.

До своей деревни добралась 
затемно, ближе к полуночи. 
Глядь, а в окошке правления свет 
горит. Ну не домой же тащить 
знамя? Решила зайти в правле-
ние. А там… Все правление сидит 
в полном составе, и что-то все та-
кие нервные.

– Где это тебя носило? Опозда-
ла! Долго шла так! Принесла зна-
мя? Нам тут позвонили с Костро-
мы, сидим, ждем, переживаем!

Оно, может быть, и ничего 
не доказывает, вроде и со стра-
ху могла потащить это знамя. 
А пока воцарилась пауза в рас-
сказе, и каждый из нас обдумы-
вал, что же все-таки заставило 
Марию тащить этакую тяжесть 
больше 40 километров.

Буйная фантазия перенес-
ла меня на место Марии: а я бы 
смогла отказаться? Нет, не смог-
ла бы, может быть в те годы и не 
столько из-за страха, сколько по 
убеждению. Ведь верила во все 
эти символы, лозунги и свет-
лое будущее. Искренне верила 
до поры до времени. А на месте 
Марии я бы точно еще и развер-
нула бы знамя, переполненная 
гордостью и героическим энту-
зиазмом.

***
Мой рассказчик после паузы, 

как будто ее и не было, просто 
продолжил свою мысль вслух:

– Нет… все-таки не страх. 
Кто-то, конечно и боялся, но 
мама вряд ли могла подумать, 
что Знамя можно оставить, от-
казаться.

Знаете, (поворачиваясь ко 
мне), они искренне верили!

– Да, думаю, да… Вот и мой 
папа заставлял сестренку писать 
дедушке Сталину письмо. Она не 
помнила зачем и не понимала, 
почему должна писать какому-то 
чужому деду это письмо. Но папа-
то верил, потому что искренне 
думал, что сам товарищ Сталин 
дал распоряжение отправить его 
на учебу в Мореходное учили-
ще, когда написал ему письмо, 
что пропадет, беспризорничая. 
Странные судьбы — сын юри-
сконсульта в правительстве Кол-
чака пишет письмо Сталину.

Да, они искренне верили!

***
Мой попутчик продолжил 

свой рассказ:
– Я думаю, что она верила! 

Позднее был еще случай, когда 
в колхозе появился захудалень-
кий грузовичок. И вот колхозу 
выделили небольшой сейф для 
документов. Опять же за сейфом 
отправилась Мария. Получила 

этот железный ящик, может и 
небольшой, но все-таки сейф тя-
желый. Погрузили с водителем в 
кузов. Сама села рядом — сторо-
жить!

Дело было на исходе зимы. 
Хотя все-таки еще зима, слякотная 
и промозглая. Проехали две трети 
пути. И машина встала, сломалась. 
Водитель и так, и сяк покрутился, 
постучал, поговорил по-русски, 
как положено с железякой. А она 
ни в какую! Ну, не ночевать же на 
морозе в чистом поле?

– Мария тут недалече село, 
там кто-нибудь из свояков най-
дется — переночуем. Слазь, пош-
ли!

– А сейф?
– Да кому он нужен тут в 

поле?
– Да как же? Это же сейф! Я 

за него отвечаю! Не пойду!
Уговоры шофера не помог-

ли. И он скрылся за поворотом, 
чтобы переночевать в деревне, 
а утром позвонить и запросить 
подмогу.

 Совсем стемнело — мороз 
крепчал и пробирался под одеж-
ку. Наконец Мария не выдержа-
ла, но как же сейф оставить?

Непонятным образом она 
сняла эту железную «дуру», об-
вязала кушаком и потащила, как 
санки по распутице. Там, где был 
снег, еще ничего — можно было 
тащить, а там, где проталины — 
совсем ой!

Вспомнила, что есть деревуш-
ка поближе, где родственница 
живет — смогу дотащить. Руки в 
кровь, почти на коленках, дово-
локла этот сейф до деревушки. 

Как же оставить-то сейф, хоть и 
пустой?

* * *
Мой попутчик затих, заду-

мался. Затихла и я.
Страх? Или про-другому не 

могла?
Записано Е. Н. Савиной 

по рассказам В. Д. Иванова 
7.06.2018 г.

Владимир Иванов

Мария Зверева

28 сентября 2018 года в 
Нижнем Новгороде состоя-
лась конференция «Вспом-
ним каждого». Мероприя-
тие проводилось в рамках 
проекта оцифровки, публи-
кация в открытом доступе 
книг призывов военкоматов 
Нижегородской области пе-
риода Великой Отечествен-
ной войны.

* * *
7 октября 2018 года в 

библиотеке им А. М. Горь-
кого в Екатеринбурге состо-
ялась встреча с почетным 
членом  Уральского истори-
ко-родословного общества, 
председателем Уральского 
генеалогического общества 
Э. А. Каллистратовой. Тема 
встречи «Семейный архив».

9 октября 2018 года в 
Национальной библиоте-
ке имени Н. Г. Доможакова 
города Абакана состоялась 
презентация монографии 
А. С. Нилогова и И. И. Бог-
дановой – «Родословная се-
мьи Н. К. Рериха: докумен-
тальная реконструкция».

* * *
11 октября 2018 года на 

нижегородском радио «Об-
раз» состоялось интервью 
с председателем Нижего-
родского отделения СВРТ 
Т. Л. Грачевой.

* * *
18 октября 2018 года в 

Тверской областной библи-
отеке им. Горького прошла 
заключительная встреча по 
генеалогии из цикла «Исто-
рия моей семьи». Д. Кашта-
нов провёл в Твери с мая по 
сентябрь три семинара.

* * *
19 октября 2018 года за 

активную работу над про-
ектами награждены знаком 
«Участник проекта СВРТ»:

за проект «Первая Ми-
ровая война» знаком 2-й 
степени:

- Юрасов Юрий Алексан-
дрович, член СВРТ;

за проект «Популяриза-
ция деятельности СВРТ», 
знаком 3-й степени:

- Кокашинский Юрий 
Борисович, член СВРТ,

- Халецкая Алина Рома-
новна, член СВРТ;

за проект «Из жизни на-
ших предков», знаком 3-й 
степени:

- Макеев Владимир Евге-
ньевич, член СВРТ.

* * *
23–24 ноября 2018 года 

в Свердловской областной 
универсальной научной 
библиотеке им. В. Г. Бе-
линского состоялась XVII 
Уральская родоведческая 
научно-практическая кон-
ференция.

* * *
25 октября 2018 года в 

библиотеке № 146 (г. Мо-
сква) состоялась очередная 
встреча в рамках просве-
тительского проекта СВРТ 
«Из жизни наших пред-
ков». Тема встречи  «Со-
ставление генеалогических 
справочников по архивным 
документам. К вопросу о 
месте генеалогии в церков-
но-исторических исследо-
ваниях и духовной жизни». 
Гости встречи: историк-ар-
хивист, научный сотрудник 
фонда «Память мучеников 
и исповедников Русской 
православной церкви» 
С. Н. Романова и церков-
ный историк и генеалог 
В. К. Котт.

Вышла в свет книга «Герои 
живые и павшие. 1914-1918» (Фо-
тообозрение журнала «Огонек»). 

Составитель книги – член Со-
юза Возрождения Родословных 
Традиций Юрасов Юрий Алек-
сандрович, генеалог и исследо-
ватель-аналитик фамилии Юра-
совых. Книга содержит сканы 
страниц с фотографиями участ-
ников войны из журнала «Ого-
нек» за 1914-1917 г.г. Издание 
книги посвящено юбилею окон-
чания Первой мировой войны.

Вышла в свет книга члена 
СВРТ, врача высшей категории 
Юрия Ивановича Аруцева «Фак-
торы, влияющие на сохранность 
тел военнослужащих, павших в 
период Великой отечественной во-
йны 1941-1945 гг....». Книга может 
служить учебно-методическим по-
собием для организаторов и участ-
ников поискового движения.

«Герои живые и павшие 
в Отечественной войне 
1914-1918 гг»

«Факторы, воздейству-
ющие на сохранность 
тел военнослужащих, 
павших в период Ве-
ликой отечественной 
войны 1941-1945 гг...»
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Наши партнеры

Нижегородская госу-
дарственная 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 Москве 
(г. Москва, http://iro.
newmail.ru).

Брянский государ-
ственный объединен-
ный краеведческий 
музей (Брянск, http:// 
bryansk-museum.ru).

Воронежское об-
ластное отделе-
ние Российского 

общества историков-архиви-
стов (394018, г.Воронеж, ул. Пле-
хановская, 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).

Международный куль-
турно-исторический 
проект «Смейный аль-

бом: время и люди в фо-
тографии» (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 Гене-

алогической федерации.

КОБЗОН 
ИОСИФ ДАВыДОВИч, 
– депутат Государственной 

Думы ФС РФ.

МАРТышИН 
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИч 
– директор Ивановской школы 

Борисоглебского района Ярос-
лавской 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 Нижего-
родской области.

РОВЕНСКИй 
ГЕОРГИй ВАСИЛЬЕВИч 

– краевед и генеалог. Председа-
тель общественного совета музея 
г. Щелково, председатель клуба 
«Историк».
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Лента 
генеалогических 

новостей

В Нижегородской области в 
июне 2018 года при поддержке 
Фонда президентских грантов 
стартовал проект «Вспомним 
каждого». Грант выиграло Ни-
жегородское региональное от-
деление Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
вооруженных сил. Руководитель 
проекта — генерал-лейтенант за-
паса Алексей Алексеевич Мерку-
рьев. Его помощник — председа-
тель Нижегородского отделения 
СВРТ Татьяна Львовна Грачева.

В России подобный проект 
начал работать благодаря воен-
ному исследователю Виталию 
Семёнову, который самостоя-
тельно оцифровал материалы в 
военкоматах нескольких реги-
онов РФ, в том числе Москвы и 
Московской области. Мы благо-
дарны ему за поддержку исход-
ными материалами.

В Нижегородской области не-
давно объединили военкоматы. 
Всего их теперь 34. Пять воен-
коматов областного центра объ-
единяют восемь районов Ниж-
него Новгорода. Всего, согласно 
отчету облвоенкома В. Пакова 
от 2017 года, в архивах Нижего-
родского военного комиссариата 
количество учетных документов, 
сформированных в годы Вели-
кой Отечественной войны и в 
довоенный период: личных дел 
офицеров — 32777 шт., алфавит-
ных книг — 566, картотек с коли-
чеством карточек — 69 (132655 
карточек), книг регистрации и 
учета — 597, дел со списками, 
свидетельствами и др. архивны-
ми документами — 912. 

Из просмотренных нами фа-
милий, взятых в архивных доку-
ментах, в областных книгах Памя-

ти, на сайтах www.obd-memorial.
ru, podvignaroda.ru 50% фамилий 
не упоминаются. Уникальность 
проекта — в том, что в результате 
общественно-государственного 
сотрудничества эти документы 
оказываются не только оцифро-
ванными, но и доступными для 
бесплатного скачивания в интер-
нете. Достигнута договоренность 

с МО РФ и создателями сайта 
ОБД-Мемориал. С помощью 
проекта «Вспомним каждого» 
будет оказано содействие област-
ному военкомату в оцифровке 
дел восьми районов областного 
центра, а также Балахнинского, 
Семеновского, Воскресенского, 
Ковернинского, Городецкого, Ар-
датовского, Починковского райо-
нов области, в передаче дел в ин-
дексируемую базу данных www.
obd-memorial.ru, в уведомлении 
жителей районов через местную 
прессу о возможности найти ин-
формацию о своих родственни-
ках. Опыт работы с архивами 
будет распространен через обще-
ства районных краеведов, музеи, 
школы. Предполагается, что же-
лающие смогут ознакомиться с 
информацией о человеке и циф-
ровой копией документа, в кото-
ром он упоминается. Планиру-
ется проведение вахты памяти в 
апреле-мае 2019 года поисковым 
отрядом «Балахнинский уезд» со-
вместно с Нижегородским кадет-
ским корпусом ПФО им. генерала 
армии Маргелова. Уже прошли 
два семинара для библиотекарей 

области и городов РФ, которые 
в августе принимали участие в 
школе «Лидер». 

28.09.2018 прошел семинар 
для волонтеров, работающих в 
проекте. Поисковый отряд за это 
время принял участие в вахте 
памяти в Брестской крепости и в 
пятом слете поисковых отрядов 
ПФО, где занял пятое место из 
14. Руководит отрядом Ю. В. За-
дорожнова. В ЭЛАР передана 
первая пробная партия для ин-
дексации и размещения данных 
на сайтах ОБД-мемориал, Па-
мять народа. Планируется соз-
дание сайта рабочей группы ОП 
Нижегородской области, где бу-
дут рассказывать в том числе и о 
проекте.

Наша огромная благодар-
ность ОП Нижегородской об-
ласти и нашему главному 
партнеру во всех начинаниях 
Нижегородской областной дет-
ской библиотеке и прежде всего 
его директору Н. И. Бочкаревой, 
заведующей отделом краеведе-
ния Л. В. Сускиной, руководите-
лю пресс-службы А. Р. Сытиной 
за постоянную поддержку. Так-
же благодарим АИФ-НН, Радио 
«Образ», ВГРТК Нижний Нов-
город за информационную под-
держку проекта.

Благодарим руководителя 
Дальневосточного центра соци-
альных технологий, г. Хабаровск, 
Марию Викторовну Степко, ко-
торая проводит такой же проект 
на Дальнем Востоке. Без нее мы 
вряд бы смогли выиграть грант. 

Прошел первый этап. Пере-
дан отчет. Работа продолжается. 

А. А. Меркурьев, 
Т. Л. Грачева,

г. Нижний Новгород

Вспомним каждого
Нижегородский проект с таким названием 

получил поддержку Фонда президентских грантов

24 октября 2018 года вы-
шла в свет книга «Купола 
над Сарапулом». 

Автор исследования 
член СВРТ А. А. Потапов 
на основе архивных мате-
риалов проследил историю 
возникновения, постройки 
и бытования сарапульских 
храмов, поведал о духовной 
жизни сарапульского обще-
ства на протяжении более 
чем трехсотлетней истории.

* * *
28 октября 2018 года про-

шло очередное заседание 
Мурманского родословного 
общества. С сообщением вы-
ступил И. В. Бронников.

26 октября 2018 года в 
Историко-краеведческом му-
зее Нижнего Тагила состо-
ялось очередное заседание 
клуба «Тагильский родовед». 
С докладом выступила пре-
подаватель и заведующая 
музеем Нижнетагильского 
г о р н о - м е т а л л у р г и ч е с к о -
го колледжа Н. В. Зайцева. 
Тема доклада «Семейные ди-
настии выпускников Горно-
металлургического колледжа 
им. Е. А. и М. Е. Черепано-
вых - старейшего учебного 
заведения Нижнего Тагила 
и Урала: Худояровы, Щерба-
ковы, Толстовы, Кулибины, 
Хлопотовы-Колесниковы, 
Соловьевы, Ивановы, Шала-
евы, Девяшины-Русиновы, 
Скоробогатовы».

* * *
29 октября 2018 в Липец-

кой областной библиотеке 
была представлена книга об 
объектах культурного насле-
дия региона «Усадьбы Ли-
пецкого края». Воссоздать 
удалось многое: и архитек-
турные планы зданий XVIII-
XIX веков, и родословные их 
владельцев.

* * *
7 ноября 2018 года в Ря-

занской областной библио-
теке состоялась презентация   
книги А. И. Григорова «Ря-
занцы - Георгиевские кавале-
ры Великой войны 1914-1918 
годов». Со вступительным 
словом об авторе и его книгах 
выступила сотрудница отде-
ла краеведения библиотеки 
В. В. Безуглова, с докладом 
выступил автор книги.

* * *
7 ноября 2018 года в му-

зее Новосибирска прошел 
мастер-класс по генеалогии. 
Провела его историк И. Сы-
роквашина. Встреча посвя-
щена вопросу выявления и 
использования информации 
со старых фотографий в гене-
алогическом поиске.

* * *
08 ноября 2018 года вы-

шел в свет печатный орган 
Российской генеалогической 
федерации «Генеалогический 
вестник»  № 58.

* * *
17 ноября 2018 года про-

шло заседание Ярославского 
историко-родословного об-
щества.

* * *
18 ноября 2018 года со-

стоялась очередная встреча 
членов Мурманского родос-
ловного общества. С сообще-
ниями выступили И. В. Брон-
ников, А. И. Алексеев, 
Е. Ф. Дудакова.

* * *
29 ноября 2018 года в Кур-

гане прошло заседание За-
уральского генеалогического 
общества.

Татьяна Грачева

К р а е в е д ч е -
ский актив про-
вел большую 
работу по сбору 
материалов по 

истории района, образования, 
культуры, сельского хозяйства, 
по заслуженным и почетным 
гражданам района и знамени-
тым землякам. Книгу предпо-
лагается издать к 2019 году. 
Прошли юбилейные мероприя-
тия к 90-летию Ковернинского 
района, столетию ковернинско-
го комсомола. Сейчас готовится 
мероприятие к 130-летию масте-

ра хохломской росписи худож-
ника Ф. А. Бедина.

С 2017 года впервые в райо-
не начали присваивать звания 
«Юный краевед», «Ковернин-
ский краевед» и «Почетный кра-
евед Ковернинского района». 
Победителю вручают диплом от 
имени администрации района 
и отделения общества «Ковер-
нинский краевед». За прошлый 
год эти звания получили шесть 
школьников и десять актив-
ных краеведов. Есть уже эскизы 
значков, которые в будущем бу-
дут вручать вместе с дипломом.

В марте 2018 года за кра-
еведческие работы по моему 
родовому селу Хохлома и мно-
голетнюю активную научно-
краеведческую просветитель-
скую работу, а также личный 
вклад в формирование, изуче-
ние и сохранение культурных 
ценностей истории Ковернин-
ского края районной админи-
страцией и отделением обще-
ства «Нижегородский краевед» 
мне присвоили звание «Ковер-
нинский краевед».

Ольга Барыкина, 
г. Нижний Новгород

День краеведения 
в Ковернинском районе Окончание.
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