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XIV Всероссийская генеалогическая выставка прошла в Ярославле

В древнем городе на Волге

В мае-июне 2019 года в цен-
тре древнего Ярославля в го-
родском выставочном зале им. 
Н. А. Нужина прошла XIV Все-
российская генеалогическая 
выставка. Ее организаторами 
выступили Управление по де-
лам архивов Правительства 
Ярославской области, Союз Воз-
рождения Родословных Тради-
ций, Муниципальное казенное 
учреждение «Музей истории 
города Ярославля». В выставке 
приняло участие также Ярос-
лавское историко-родословное 
общество.

Генеалогическая выставка 
на Ярославской земле проходит 
уже не в первый раз. В 2007 году 
ее принимал бывший Спасо-
Преображенский монастырь, а 
в 2008 году она прошла в Угли-
че. С тех пор выставка с успе-
хом побывала в разных городах 
России – Екатеринбурге, Туле, 
Москве, Нижнем Новгороде, 
Воронеже, Брянске и Костроме, 
а список экспонатов сильно рас-
ширился.

24 мая 2019 года перед от-
крытием выставки в конфе-
ренц-зале «Шаляпин» ярос-
лавского «Ринг Премьер отеля» 

прошла межрегиональная кон-
ференция «Актуальные пробле-
мы генеалогии». Её участника-
ми стали историки, работники 
архивных служб и любители 
генеалогии из разных городов.

– Благодарю всех приехав-
ших в Ярославль на конферен-
цию в год столетия образова-
ния Государственной архивной 
службы нашей области, – при-
ветствовал гостей начальник 
Управления по делам архивов 
Правительства Ярославской об-
ласти Евгений Леонидович Гу-
занов. – Когда век назад наши 
предшественники спасали до-
кументы из полуразрушенного 
города, они прекрасно понима-
ли, что все это свидетельства 
истории и они обязательно бу-
дут востребованы потомками. 
Сегодня наша архивная служ-
ба – одна из крупнейших в Цен-
тральном федеральном округе. 
За прошедшие годы выполнен 
большой объем работ по при-
ему и обеспечению сохранности 
документов: у нас 4,5 миллиона 
единиц хранения, не только го-
сударственных, но и частных.

Документы Государственной 
архивной службы могут помочь 

составить родословные практи-
чески до тринадцатого колена. 
В прошлом году в Ярославской 
области количество пользовате-
лей архивной информации пре-
высило 47 тысяч человек.

– Генеалогия позволяет нам 
изучать прошлое, а значит, 
думать о будущем, – отметил 

председатель Общественной 
палаты Ярославской области 
Сергей Владимирович Берез-
кин. – Это по-настоящему важ-
ный национально-патриотиче-
ский проект, он очень близок 
к истории и культурологии и 
необходим для формирования 
гражданского общества.

На конференции прозву-
чали доклады о различных 
аспектах генеалогического 
поиска, практике взаимодей-
ствия архивов с генеалогами, 
историками, архивами других 
регионов, а также об исполь-
зовании IT-технологий при по-
иске, изучении и накоплении 
информации по истории семьи 
и рода, привлечению подрас-

тающего поколения к поиску 
своих корней.

Государственный архив 
Ярославской области – один 
из лучших в России по сотруд-
ничеству с пользователями и 
использованию современных 
технологий. Неслучайно на 
конференции от имени Рос-

сийской генеалогической фе-
дерации медалью «За вклад в 
развитие генеалогии и прочих 
специальных исторических дис-
циплин» II степени наградили 
системного администратора 
ГАЯО Андрея Александровича 
Зворыгина.

25 мая, когда Ярославль 
праздновал День города, в вы-
ставочном зале на улице Сво-
боды открылась XIV Всероссий-
ская генеалогическая выставка. 

На ней представили десятки 
экспонатов – генеалогические 
древа известных людей, семей-
ные реликвии, фотографии из 
частных коллекций.

На открытии выставки (слева направо): начальник Управления по делам 
архивов Правительства Ярославской области Е. Л. Гузанов, директор 
Музея истории города Ярославля А. В. Нечаев, заведующая филиалом 
«Городской выставочный зал им. Н. А. Нужина» М. В. Крылова, потомок 
купеческой династии Н. Прянишников, Президент СВРТ В. В. Бибиков.

На открытии выставки. Окончание на стр. 8.

19 мая 2019 года состоялись 
генеалогические посиделки 
в Нижегородской областной 
детской библиотеке. Председа-
тель Нижегородского отделе-
ния СВРТ Татьяна Грачева дала  
подробные ответы на вопросы 
тех, кто занимается поисками 
своих корней, проконсультиро-
вала по самым разным темам, 
которые возникают во время 
поисков.

* * *
23 мая 2019 года в Петроза-

водске состоялась III Междуна-
родная конференция «Архивы 
и генеалогия». В работе кон-
ференции приняли участие ар-
хивисты и генеалоги из Санкт-
Петербурга, Выборга, Вологды, 
Петрозаводска и Финляндии.

* * *
11 июня 2019 года в Туле от-

крылась генеалогическая вы-
ставка «Тульские родословия. 
История и современность». Её 
организаторы – Тульское ИРО, 
клуб «Генеалогия в Туле» и 
Тульская областная научная би-
блиотека».

* * *
27 июня 2019 года в москов-

ской библиотеке № 146  состо-
ялась  встреча в рамках просве-
тительского проекта СВРТ «Из 
жизни наших предков». 

Тема встречи – «Особен-
ности генеалогического поиска 
пропавшего без вести красноар-
мейца в 1941-1945 годы». Заме-
ститель руководителя поисково-
исследовательского клуба имени 
Константина Симонова «ВОЕН-
КОР», помощник начальника 
отдела Военного университета, 
член СВРТ Александр Хвастов 
поделился опытом восстановле-
ния имен и судеб пропавших без 
вести красноармейцев. 

* * *
27 июня 2019 года в Пен-

зенском госархиве оцифрова-
ли «Всероссийскую сельскохо-
зяйственную и поземельную 
перепись 1917 г. по Пензенской 
губернии». Архив приступил к 
переводу в цифровой формат 
метрических книг.

* * *
13 июля 2019 года в Ставро-

поле прошел семинар по про-
блемам родословного поиска и 
оформления результатов иссле-
дований. На мероприятии вы-
ступил Вячеслав  Корнев – гене-
алог, член Союза Возрождения 
Родословных Традиций, соав-
тор блога в инстаграм @vse_o_
predkah. 

* * *
25 июля 2019 года в москов-

ской библиотеке № 146 состо-
ялась встреча в рамках просве-
тительского проекта СВРТ «Из 
жизни наших предков». 

Тема встречи – «Особен-
ности изучения истории обра-
зования населенных пунктов 
на южных окраинах Русского 
государства в XVII веке». Член 
СВРТ, генеалог Дмитрий Ев-
сюков на основе анализа ар-
хивных источников детально 
реконструировал историю об-
разования села Огибного при 
заселении Белгородской черты. 
Основное внимание было уде-
лено судьбам жителей села, их 
службе, участию в хозяйствен-
ной жизни и в военных событи-
ях середины XVII века.
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Харьковский котлован,
последние минуты жизни военветврача

Николай Николаевич Липатов 
(17.01.1906 – 15.05.1942) – родной 
брат моей бабушки Клавдии Ни-
колаевны Самолетовой (Липато-
вой) и мой двоюродный дедушка. 
Родился и вырос в Данкове в мно-
годетной семье Николая Андрее-
вича Липатова, регента хора со-
бора Тихвинской Божьей Матери. 
В 1931 году Николай заканчивает 
Ленинградский ветеринарный 
институт. В 1932 году отбывает в 
Сальск на действительную службу 
в РККА в 43 кавалерийский полк, 
в звании младшего ветеринарного 
врача, а затем в Петергоф. 

Войну Николай Николаевич 
начинает в звании военветврача 
1 ранга, исполняющего обязанно-
сти эпизоотолога Юго-Западного 
Фронта. Уходит вместе с женой 
Александрой Васильевной Липа-
товой (Ефремовой) на фронт. Она 
служила в ветлазарете № 410. Ей 
удалось выжить в этой страшной 
войне и поднять на ноги сына Сер-
гея. Только в 1985 году к 40-летию 
Победы Александру Васильевну 
Липатову наградили Орденом От-
ечественной войны II степени.

Служба при штабе Армии со-
всем не подразумевала спокойную 
жизнь. В середине сентября 1941 
года Н. Н. Липатов, попав в окру-
жение, берет на себя командова-
ние группой бойцов, и в районе с. 
Гильцы принимает бой, убивая се-
мерых фашистских пехотинцев и 
двух мотоциклистов. Группу бой-
цов вывел из окружения в военной 
форме, с документами и оружием, 
что по тем временам дорого-
го стоило. За этот 
подвиг Николай 
Николаевич был 
награжден Ор-
деном Красной 
Звезды. 

Конец 1941 
года и 1942 год 
принес на Юго-
Западный Фронт 
кровавые битвы 
с фашистами. Во-
енных перебра-
сывали в самые 
горячие точки. 
Тяжелые бои в на-
правлении Харько-
ва вела 6-я Армия, 
в которую входил 
6-ой кавалерий-
ский корпус, куда 
командировали из штаба ЮЗФ 
Николая Николаевича Липатова. 
Пядь за пядью отвоевывали наши 
солдаты захваченную врагом зем-
лю. Но на тот момент силы оказа-
лись не равны. Фашисты пустили 
в бой танки и авиацию. Именно в 
этом страшном котле погиб Нико-
лай Николаевич.

В донесении командования о 
безвозвратных потерях записано: 
«Липатов Н. Н. пропал без ве-
сти в командировке в 6 Армию 
18.05.42. Начальствующий со-
став вет. отд. ЮЗФ военветврач 
1 р., и.о. эпизоотолога фронта. 
17.01.1906 г.р. Данков, Ряз. губ.».

Без вести пропавшими счита-
лись бойцы, тела которых не были 
найдены и захоронены, и не было 
свидетелей. Часто люди погибали 
или попадали в плен на террито-
рии врага, и их судьба в дальней-
шем была неизвестна. То же самое 
произошло и с Н. Н. Липатовым. 
Захоронение до сих пор не най-
дено. Связи с украинскими поис-

ковиками затруднены. Но мы не 
оставляем надежды.

После войны сестре Анне при-
слали фотографию памятника по-
гибшим под Ленинградом, сооб-
щив, что здесь похоронен ее брат 
Николай. Мои поиски доказали, 
что это не наш Н. Н. Липатов, а его 
полный тезка. 

Только 10.06.1943 стало извест-
но, что Николай Николаевич по-
гиб 26.05.1942. В семейном архиве 
бережно хранится «похоронка» с 
сообщением – Липатов Н. Н. про-
пал без вести, и письмо сослужив-
ца, который описывает предпола-
гаемый момент гибели Николая 
Николаевича. Бесценное свиде-
тельство тех страшных со-

бытий и последних минут жизни 
боевого товарища: 

«…Я получил Ваше письмо. И 
вполне понимаю мотивы, заста-
вившие Вас писать мне, я глубоко 
разделяю Ваше горе, но вселить в 
Вас какие-либо надежды моя па-
мять не позволяет. Уже много 
лет прошло с того момента, ког-
да я видел Николая Николаевича, 
многие детали того кошмарного 
периода изгладились из памяти, 
но, что связано с Николаем Нико-
лаевичем, я постараюсь восста-
новить и сообщить Вам...

Николай Николаевич при-
был ко мне в мае 1942 года, как 
представитель Центра, когда 
6-я Армия вела наступление на 
Харьковском направлении. В моей 
машине мы с ним передвигались 
вместе с войсками, вместе дели-
ли горе и надежды, когда армия 
попала в окружение. Это было в 
последних числах мая.

Двигаясь между разрозненны-
ми войсками, утерявшими всякое 

управление и связь, мы вместе с 
ним принимали непосредствен-
ное участие по овладению на-
селенным пунктом Лозовеньки. 
Это было ночью, и в это время 
Николай Николаевич был ранен в 
плечо навылет. Я сделал перевяз-
ку, и рана не давала себя знать. 
Уже утром, миновав село, мы с 
ним позавтракали около маши-
ны и строили надежды – где нам, 
может, удастся соединиться 
со своими частями, т.к. немцы, 
оставив село Лозовеньки, как буд-
то оставили нас в покое. Но это 
было иллюзией. С наступлением 
дня появились самолеты немец-
кие, появились танки, отдельные 
сопротивления наших войск были 
быстро ликвидированы, и нача-
лось беспорядочное скитание на-
ших отдельных групп войск в по-
исках спасения… 

Мы с Николаем Николаевичем 
двигались в это время в легко-
вой машине в направлении одно-
го леса, но неожиданно машина 
была подбита пулеметной оче-
редью, т.к. в это время немцы 
вели по нам огонь всеми огневы-
ми средствами. Мы вынуждены 
были оставить машину и пополз-
ти по земле, укрываясь как мож-
но от огня. Николай Николаевич 
полз со мною рядом, вернее, неда-
леко от меня. Когда я, продвига-
ясь вперед, не увидел его рядом, я 
подполз к нему и нашел его, лежа-
щим навзничь, без всяких призна-
ков жизни.

Через несколько 
минут меня самого 
пронзили фашист-
ские пули – две в 
руку, одна в спину и 
три минных оскол-
ка в обе ноги. Я по-
терял сознание, и 
каким-то чудом 
был спасен и даже 
вывезен в тыловой 
немецкий госпи-
таль, хотя нем-
цы, как правило, 
тяжело раненых 
пристреливали. 

Уже находясь 
в госпитале, я 
встречал многих 
из своей армии, 
но Николая Ни-

колаевича не нашел. С 
тремя товарищами из них уда-
лось уйти из госпиталя в сентя-
бре 1942 года и в январе 1943 года 
быть среди своих. 

Вот и все, Александра Васи-
льевна, что я Вам мог сообщить. 
Если хотите слышать еще какие-
либо подробности, что Вас будет 
интересовать – прошу Вас, при-
езжайте к нам. Я и жена будем 
рады Вас видеть. Ведь Николай 
Николаевич, хотя и недолго был я 
с ним знаком, был моим большим 
другом, и я всегда вспоминаю его. 

Искренне Вас уважающий – 
Г. Ветринский».

Каким-то чудом сохрани-
лась личная печать ветвоенвра-
ча Н. Н. Липатова, которую как 
реликвию и память о дедушке 
хранят его внуки. Его сын Сергей 
Николаевич Липатов всю жизнь 
мечтал найти место захоронения 
своего отца. А я продолжаю по-
иск и держу связь с двумя внуками 
Николая Николаевича.

Алена Савина, 
Москва.

Николай Липатов

РОССИЯ
 
Бегут года, столетия несутся,
И жизни человеческой меняется уклад,
Но только истинные ценности в душе и остаются,
Что были сотни лет назад.

Понять те истины совсем несложно,
Заветом прописными стали ввек,
Но жить по ним - учиться должно
И в этом состоится Человек!

Страна моя Россия, очаг души родной,
Всё крутится вокруг, вся жизнь твоя в движении.
Откуда в Тебе силы стоять в наш век лихой
И зрить побед великих радость и горечь поражений?

Отчизна дорогая, история не терпит сослогания.
Ты словно дуб из рощи вековой.
Всё то, что было с кровью, потом и страданием
На кольцах исторических записано Тобой!

Уроки жизни ты даёшь нам бесконечно,
День ото дня, но слишком часто мы глухи и слепы.
И это тоже, по сути, человечно,
Ошибки же других – всегда нелепы.

Страна моя, Россия необъятная,
Храни детей своих: сынов и дочерей,
Крещения таинство ты приняла когда-то,
Пусть Божий Свет исходит из твоих очей!

 
                                          Змiцер Ждан,

                                      февраль 2019 г.

 

Когда наступит время и не будет
Тревожить разум мой сердечный пыл,
В вещах моих копаться станут люди, 
А после выкинут то, чем я дорожил.
 
Уйдёт в утиль коллекция пластинок
И плёнки размотают в серпантин,
А книги, что без красочных картинок, 
В букинистический отправят магазин.
 
Но что-то по народу разойдётся,
Как говорится - с возу утекло!
И, вряд ли, кто-то после разберётся,
Что было в этом всём моё тепло,
 
Мой интерес, участие, забота -
Прикосновение бережное рук.
Но знаю: будет радовать кого-то
Всё то, что от меня досталось вдруг!
 
Ну, а пока осталось лишь молиться,
Чтоб не погрязнуть в злобе и грехах,
Чтоб к людям можно б было возвратиться
В статьях, открытиях, песнях и стихах!

* * *

В порядке вещей наших таинство быта
Всегда существует; в нём память зарыта,
Закрыта, зашита, заклеена клеем,
Не только по праздникам и юбилеям.
 
Лежит эта память в шкафах и на полках,
И на антресолях, в кладовых, и горках,
В карманах одежды, висит над столами,
Какая-то дальше, какая-то с нами.
 
Но время уборки приходит в квартире,
Раскрыты все двери и форточки шире.
На свет извлекаются вещие вещи,
А память о них говорит и клевещет!
 
Какая-то память уже и не память,
А как на растении каплями камедь.
Мы счистим её, а под ней наши раны –
В отходы! Пускай её жрут тараканы!
 
Есть память свежее, на вид моложава,
Но только внутри вся прогнила и ржава.
Быть может, ошибка, курьёз, или брак? –
В утиль! Где старьёвщик? Бери всё за так!
 
А это – не память, а воспоминанья,
Они лишь остались в обрывках сознанья,
В остатках рефлексов, привычек к другим –
На свалку! Пускай всё развеется в дым!

Избавившись так от «зло-вещих» вещей
Не стали б мы нищи, а стали б добрей...
Убудет у нас, но прибудет к другим...
Дай Бог в этой жизни удачи всем им!

 Александр Бенедиктов,
г.Москва

Уголок поэзии
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Лента 
генеалогических 

новостей
Многие из нас знают о шуте 

Балакиреве. Этот легендарный 
человек – один из самых из-
вестных шутов в российской 
истории. Эту личность окутыва-
ют тайны практически во всем, 
что касается его биографии. Па-
радокс.

Действительно, об Иване 
Балакиреве мы не знаем прак-
тически ничего. Мы даже не 
знаем, где он родился.

И. Грачева (к. фил. н.) в жур-
нале «Россия молодая» от 1992 
г. отмечает, что «когда исследо-
ватели пытались восстановить 
реалии его биографии, с ними 
начинались какие-то удиви-
тельные метаморфозы, словно 
какой-то озорной дух, продол-
жая буффонады известного 
шута, сбивал всех с толку».

В издании 1912 года гово-
рится, что Балакирев родился 
в простом звании, но достиг 
дворянского достоинства, по-
ступив в Преображенский полк. 
А в журнале «Русская старина» 
(1882 год) Н. П. Петров пишет, 
что «Иван Алексеевич Балаки-
рев был дворянин Костромской 
губернии». Сведения неопреде-
ленные и противоречивые.

Более конкретно вопрос о 
происхождении Балакирева 
освещен в книге «Прогулка по 
древнему Коломенскому уез-
ду» Н. Д. Иванчина-Писарева 
(издано в 1840-е годы). «Про-
гулка» хорошо известна крае-
ведам, так как содержит немало 
интересных фактов, многие из 
которых до сегодняшнего дня 
еще не доказаны. Связано это с 
тем, что при подготовке книги 
автор использовал разные ис-
точники, в том числе рассказы 
местных жителей.

Иванчин-Писарев подбра-
сывает теорию, требующую до-
казательств. Читаем: «Близ 
самой усадьбы Троицкого на-
ходится деревня Балакиревка, 
где родился известный остряк, 
развлекавший Петра Великого в 
тяжкие минуты его царственных 
забот, знаменитый Балакирев».

Казалось бы, этот источник 
прямо указывает на то, что Ба-
лакирев родился в Коломен-
ском уезде. Проблема лишь в 
том, что не обнаружены допол-
нительные доказательства дан-
ного утверждения. О Балакире-
вых в окрестностях Голочелово 
ничего неизвестно. И информа-
ция о Балакиревке в окрестно-
стях села Троицкое-Голочелово 
Коломенского уезда (а ныне – 
городского округа «Ступино») 
в источниках практически не 
встречается.

Разве что малосодержатель-
ное упоминание в издании Цен-
трального Статистического ко-
митета «Волости и важнейшие 
селения Европейской России» 
от 1886 года.

Более интересная информа-
ция неожиданно попалась мне 
в архиве, в «Поселенных ведо-
мостях» Коломенского уезда 
(сформированы после 1861 г.). 
Таблицы ведомостей заполня-
лись крестьянскими общества-
ми и представлялись в земство.

В опроснике селение указа-
но как «Балакиревка (Голоче-
лово)». Там же обозначено, что 
крестьяне — полные собствен-
ники земли, а возле названия 
«Балакиревка» карандашом 
приписана следующая фраза: 

«По барыне, ибо она была Ба-
лакирева. Еще 55 л. назад от-
пустила, была престарелая, 
сродников не было – со всей 
землей». Значит, Балакиревы 
действительно имели отноше-
ние к Голочелово?

Обратимся к роману 
В. С. Пикуля «Слово и дело»: 
однажды шут Иван Балакирев 
начал хвастать императри-
це Анне Иоанновне про дядю 
своего – Гаврилу Семеновича 
Балакирева, что ныне драгун в 
отставке и живет в сельце Мако-
вицы Коломенского уезда.

Следует отметить, что сель-
цо Маковицы – это и есть село 
Голочелово. «Маковицы», «Ма-
ковец» – одна из вариаций на-
звания села, по имени древнего 
Маковского стана. Но здесь ху-
дожественное произведение, а 
доказать нужно факты истори-
ческие.

Подтверждение в историче-
ских источниках действитель-
но есть – это опубликованные 
письма императрицы Анны 
Иоанновны («Книга записная 
имянным письмам и указам 
императриц Анны Иоанновны 
и Елизаветы Петровны Семену 
Андреевичу Салтыкову (1732 – 
1742 г.г.)».

В письмах есть информация 
о том, что государыня устроила 
свадьбу шута Ивана Балаки-
рева с Анной Алексеевной Мо-
розовой. При этом произошла 
неприятная история: тесть Ба-
лакирева не пожелал отдавать 
обещанное за дочерью при-
даное. Из суммы приданого 
должны были быть погашены 
долги Балакирева. По этим 
обязательствам были за-
ложены какие-то деревни. 
Деньги с тестя были стребо-
ваны, а для уплаты долгов 
в Петербург в 1732 году вы-
звали дядю Гаврилу Семе-
новича.

Дядю Балакирева 
привезли, нужные бу-
маги он получил, только 
императрице так и не 
показался. Несмотря 
на такую стесни-
тельность, в ав-
густе 1733 года 
Гаврила Бала-
кирев посылает 
Анне Иоаннов-
не челобитную о 
наследстве в его 
деревнях, и го-
сударыня при-
нимает реше-
ние деревни 
Балакиревым 
отказать.

Где же по-
явился на свет 
и з в е с т н ы й 
шут? В РГА-
ДА мы нашли 
ч е л о б и т н у ю 

служилого человека Алексея 
Балакирева о выдаче ему по-
вторной отказной грамоты на 
купленную вотчину в деревне 
Измайловка Касимовского уез-
да, поданную в марте 1699 года. 
В ней Алексей Балакирев сооб-
щает, что в 1694 году (по новому 

летоисчислению) он купил име-
ние и просит выдать ему грамо-
ту повторно.

Есть вероятность, что Алек-
сей Балакирев, который в 1694 
году (то есть еще до рождения 
будущего шута в 1699 году) ку-
пил имение, - отец Ивана Ба-
лакирева. Возможно, это объ-
ясняет трепетную любовь шута 
к Касимову и его желание быть 
«ханом касимовским».

А как же коломенское по-
местье Балакиревых? Когда 
оно перешло во владение 

Балакиревых?
Анна Иоанновна 
прямо не указыва-

ет, что Макови-
цы принадлежат 
Гавриле Балаки-

реву. Однако, учи-
тывая, что именно 
Г. С. Балакирев по-
лучил средства на 
покрытие долгов, 

чтобы не отби-
рали деревни, 
представляется 

очевидным, что 
дядя жил если 
не в собствен-
ном селении, то 
хотя бы в селе-
нии, принад-
лежащем его 

семье.
П р и м е -

ч а т е л ь н о , 
что Балаки-
рев пожелал 
раздать дол-

ги кре-
д и т о р а м 

и м е н н о 
через дядю 
из Коло-
м е н с к о г о 
уезда, а им-
ператрица 
велела за-
ложенные 

деревни не реализовывать за 
неуплату долгов. Очевидно, 
среди заложенных деревень 
были Маковицы, которые, ви-
димо, были дороги представи-
телям фамилии Балакиревых.

В какой-то мере ответить на 
вопрос о предполагаемом месте 
рождения Ивана Балакирева 
может отказная грамота, най-
денная нами в РГАДА. На наш 
взгляд, это серьезное доказа-
тельство, которое позволяет 
утверждать, что в грамоте речь 
идет именно о тех Балакиревых, 
которые нам интересны, так как 
владельческая фамилия «Бала-
кирев» в Коломенском уезде не 
была распространена.

Речь идет о грамоте об от-
казе Балакиреву поместья «на 
Коломне» от 1691 года (тоже до 
рождения шута). В грамоте не 
сохранилась информация, как 
звали Балакирева, нет инфор-
мации и конкретно о самом по-
местье. Грамота представляет 
собой документ на одном листе 
без начала, при этом большая 
часть листа утрачена. Вероят-
но, именно в начале грамоты 
содержалась более конкретная 
информация.

С учетом вышесказанного 
заметка из книги Иванчина-
Писарева из сомнительного 
факта превращается в еще одно 
доказательство коломенского 
происхождения шута.

В Коломенском уезде жили 
и ближайшие родственники 
Ивана Балакирева. Так, сель-
цом Роднево, Гольнево тож 
(одна из частей Маковиц), в 
1768 году владела Настасья Гав-
риловна Михайлова, жена титу-
лярного советника. Возникает 
предположение, что Настасья 
Гавриловна Михайлова была 
дочерью Гаврилы Семеновича 
Балакирева.

И действительно, в исповед-
ной росписи церкви Троицы, 
что в Маковце, за 1791 год ука-
зана со своей девичьей фами-
лией и записана в числе прихо-
жан помещица села Троицкого 
Коломенского уезда Настасья 
Гаврилова дочь Болакорева – 
двоюродная сестра шута Бала-
кирева (за предоставленную 
информацию, обнаруженную 
при работе с данным делом, ав-
тор выражает искреннюю бла-
годарность В. Ю. Кириченко).

Много лет она жила в Ба-
лакиревке, успев овдоветь и 
пережить роковой 1812 год, и 
умерла, очевидно, бездетной, 
не ранее 1819 года, будучи уже 
в весьма преклонных летах. Те-
перь, кажется, понятно, о какой 
«барыне Балакиревой» было 
приписано карандашом в «По-
селенных ведомостях»…

Конечно, семья Балакиревых 
оставляет еще много загадок. 
Одна из них – вдова Варвара Се-
меновна Еропкина, владевшая 
Троицким до Настасьи Балаки-
ревой, которая это село, видимо, 
унаследовала за своим отцом. 
Кем она приходится Гавриле 
Семеновичу – пока загадка. Ве-
роятно, мы говорим о тете Ива-
на Балакирева. Коли так, то се-
ление Маковицы Коломенского 
уезда перед нами предстает по 
меньшей мере родовым гнездом 
Балакиревых и наиболее вероят-
ной родиной шута.

Татьяна Залата, 
г. Москва

Загадка шута Балакирева

Колокольня Троицкой церкви в селе Голочелово

Иван Балакирев, придворный 
шут Петра I , фрагмент луб-
ка,  середина XIX в. (Москва, Го-
сударственный исторический 
музей).

29 августа 2019 года в библи-
отеке № 146 прошла встреча в 
рамках просветительского про-
екта СВРТ «Из жизни наших 
предков». 

Тема встречи – «Родослов-
ные однодворцев на примере 
Ливенского уезда Орловской 
губернии». Опытные исследова-
тели Валерий и Инга Рудневы, 
занимающиеся исследованием 
родословных населения южного 
порубежья, на основе анализа 
архивных источников детально 
реконструируют историю служи-
лого сословия XVII-XIX веков. 

* * *
12 сентября 2019 года завер-

шилась перерегистрация «Со-
юза Возрождения Родословных 
Традиций». 

В Единый государственный 
реестр юридических лиц вне-
сена Автономная некоммерче-
ская организация содействия 
генеалогическим исследова-
ниям «Союз Возрождения Ро-
дословных Традиций», сокра-
щенно: АНО СГИ «СВРТ». 

* * *
17 сентября 2019 года за ак-

тивную работу над проектом 
«Популяризация деятельности 
СВРТ»  знаком «Участник проек-
та СВРТ» 3-й степени награжден 
член СВРТ Герман Стрельников.

* * *
21 сентября 2019 года в 

госархиве Челябинской области 
состоялась региональная на-
учно-практическая конферен-
ция «Генеалогия и архивы». В 
мероприятии приняли участие 
историки, археографы и генеа-
логи  региона.

* * *
26 сентября 2019 года в би-

блиотеке № 146  состоялась 
встреча в рамках просветитель-
ского проекта СВРТ «Из жизни 
наших предков». 

Тема встречи – «Балакиревы в 
Коломенском уезде: вопросы гене-
алогии шута Балакирева». Юрист-
аналитик, краевед Ступинского и 
Коломенского районов Москов-
ской области Татьяна Залата рас-
сказала об известном историче-
ском персонаже, знаковой фигуре 
эпохи XVIII века, герое народного 
фольклора и различных анекдо-
тов – прапорщике Преображен-
ского полка Иване Алексеевиче 
Балакиреве. Выступление  сопро-
вождалось видеопрезентацией 
уникальных документов.

* * *
26 сентября 2019 года в горо-

де Кемь (Республика Карелия) 
состоялось открытие филиала 
Генеалогического общества Ка-
релии. Создание ГОК в Кеми 
состоялось при участии и под-
держке О. Ю. Кулаковской, пре-
зидента ГОК Карелии, доцента 
кафедры социологии и социаль-
ной работы ПетрГУ.

* * *
26 сентября 2019 года в Улан-

Удэ в рамках Книжного салона 
состоялась публичная лекция 
«Составление родословных» и 
презентация книги «Родослов-
ные кудинских бурят». Лектор 
и автор книги генеалог предбай-
кальских бурят, кандидат биоло-
гических наук А. Хантуев.

* * *
27 сентября 2019 года в 

брянском краеведческом музее 
открылся клуб любителей исто-
рии и культуры «Под музейным 
абажуром». На встречах можно 
обрести базовые знания по гене-
алогии и рассказать о традициях 
и реликвиях своей семьи.

* * *
 29 сентября 2019 года в Ни-

жегородской областной детской 
библиотеке   состоялись генеа-
логические посиделки, органи-
зованные Нижегородским отде-
лением СВРТ. С докладом «По 
звёздам путь земной сверяя» 
о судьбе учёного-астронома 
К. Д. Покровского и презентаци-
ей одноименной книги выступи-
ла член СВРТ Елена  Савина. 
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Мои предки, русские старо-
обрядцы-липоване, пересели-
лись в Румынию в XVII веке, 
убегая от гонений за веру, а вер-
нулись в 1910 году. На возвра-
щение повлияли две причины: 
принятие закона о веротерпимо-
сти в 1905 году и столыпинская 
аграрная реформа, одной из за-
дач которой было переселение 
крестьян из западных областей 
России в Сибирь и Казахстан. 

В моей семье не говорили о 
вере и корнях. Ответ на вопрос, 
почему и как это произошло, 
я искала семь лет. Мои предки 
подавали прошения на возвра-
щение в Россию тремя семья-
ми – Ивановы, Молодцовы, Си-
паткины.

Прадед Иванов Карп Борисо-
вич из города Брэила, 23-х лет, с 
женой и сыном Иваном 2-х лет 
(моим дедом), женатым стар-
шим братом и тремя племянни-
ками. 

Прапрадед Молодцов Осип 
Прохорович, 51-го года, из села 
Свистовки, с женой, сыном Кон-
стантином 22-х лет, невесткой 
Анной, в девичестве Сипатки-
ной (моей прабабушкой) и тре-
мя малолетними детьми.

Прапрадед Сипаткин Кали-
на Феопентович, 69-ти лет, тоже 
из Свистовки, с женой, девятью 
детьми, двумя невестками и вну-
ком.

Помощь в возвращении ока-
зали богатые и влиятельные 
старообрядческие сообщества 
России. В феврале 1906 года в 
Москве созвали Совет Всерос-
сийского съезда крестьян-старо-
обрядцев для выяснения земель-
ного и крестьянского вопросов. 
Основным желанием было как 
можно скорее помочь нуждаю-
щимся крестьянам-старообряд-
цам. Совет Съезда предложил 
им выбрать уполномоченных, 
которые при помощи Совета 
могли бы поехать в качестве 
ходоков для осмотра земель на 
Дальнем Востоке, и потом озна-
комить односельчан, желающих 
переселиться, с условиями пере-
селения и жизни в далеком крае.

В Российском Государствен-
ном Историческом Архиве, в 
Фонде Департамента общих дел 
Министерства Внутренних дел 
Российской империи хранятся 
документы, описывающие воз-
вращение. Сохранились цирку-
ляры по согласованию списка 
требуемых документов, утверж-
дению порядка возвращения 
подданства переселяющимся и 
получению подданства детьми, 
рожденными до получения его 
родителями, а также изменению 
обычного порядка принятия 
присяги. 

Всего в РГИА хранится 20 дел, 
имеющих отношение к возвраще-
нию наших на Дальний Восток, в 
том числе переписка служащих 
МВД по поводу требований воз-
вращающимся. Там же для на-
ших «возвращенцев» решался во-
прос о возможности послабления 
общего для всех правила – обяза-
тельного проживания на терри-
тории России в течение пяти лет. 
Кроме этого, власти иностранных 
государств могли чинить препят-
ствия для получения документов, 
подтверждающих личность. По-
этому предлагалось принимать 
применительно к каждому от-
дельному случаю либо нацио-
нальный паспорт, либо консуль-
ское удостоверение, либо просто 
поименный список, удостове-
ренный доверенным лицом. Су-
ществующий порядок принятия 
присяги требовал обязательного 
присутствия губернского прав-
ления, или, с разрешения губер-

натора, присутствия местного 
полицейского управления. Для 
облегчения процесса в случае со 
старообрядцами в связи с удале-
нием поселений старообрядцев 
от губернского и полицейского 
управлений разрешалось при-
нимать присягу в присутствии 
какого-либо из чинов этих управ-
лений, специально командиро-
ванных для принятия присяги.

В 19 делах хранятся проше-
ния. Всего собраны списки ста-
рообрядцев на 1551 семью, 6753 
человека, в том числе: поддан-
ных королевства Румынии – 936 
семей, 4056 человек; Австро-
Венгрии – 487 семей, 2100 чело-
век; Болгарии – 125 семей, 585 
человек; Турции – 3 семьи, 12 
человек. Переселенцы ехали из 
селений Журиловка, Караклия, 
Слава Русская, Камень, Лукави-
ца, Татарица, Свистовка, из ме-
стечек Белая Криница, Брэила, 
Тульча. Со старообрядцами сле-
довали 1166 человек румынских 
малороссов. Всего 7919 пересе-
ленцев.

Для приема приезжающих 
приготовили 6000 земельных 
наделов с расчетом на 2000 се-
мей в Амурской области, по вы-
бору ходоков.

Слово «возвращение» ис-
пользуется во всех официаль-
ных документах МВД. Это осо-
бо подчеркивается властями. 
Указывается, что старообрядцы 
принимаются в подданство не 
в качестве иностранцев, а лиц, 
восстанавливающих связь со 
своим прежним отечеством, 
ведь никто и никогда не лишал 
старообрядцев подданства. Они 
уходили из страны в те времена, 
когда в Российской империи не 
было эмиграционного законо-
дательства и почти полностью 
отсутствовала статистика отъез-
дов. Тогда значительная часть 
эмигрантов покидала страну 
нелегально – первая стихийная 
волна эмиграции.

Испрашивающие подданства 
должны были составить списки-
прошения, оплаченные двумя 
гербовыми марками по 75 копе-
ек и подписанные каждым нахо-
дящимся в списке переселенцем, 
с «пожеланием ныне вернуться 
в отечество предков для водво-

рения на казенных землях Си-
бири», за исключением женщин 
и не достигших 15-летия детей. 
За неграмотных подписывались 
грамотные по доверенности. К 
прошению прилагались удосто-
верения личности и подписки 
просителей – глав семейств, в 
том, что выполнены все обяза-
тельства, лежащие на них в силу 
принадлежности к «настоящему 
его подданству и проживанию в 
пределах иностранного государ-

ства». Особая радость – увидеть 
собственноручную подпись пра-
деда Калины Феопентовича Си-
паткина на подписке.

Переселенцы собирались на 
переходе Рени, ныне Одесская 
область Украины, ждали ут-
верждения списков-прошений, 
получали проездные документы 
до Сретенска, Забайкальского 
края России, и следовали к но-
вому месту жительства.

Интересен итог переселения. 
Чиновники Канцелярии При-
амурского Генерал-Губернато-
ра летом 1911 года попытались 
сравнить данные по фактически 
прибывшим переселен-
цам со списками-про-
шениями. Забавно чи-
тать отчет Заведующего 
Суражевским пересе-
ленческим подрайо-
ном Амурского района 
А. Петрова в докладной 
записке Заведующе-
му переселенческим 
делом. В отчаянии он 
пишет руководству, 
что списки-проше-
ния далеко не соот-
ветствуют фактиче-
скому состоянию, 
кроме этого, прибы-
ло достаточно пере-
селенцев, не пода-
вавших прошений. 
Например, из 112 
заявленных в про-
шениях семейств на 
Фелициановском 
участке 85 вообще 
не выезжали из-
за границы. На 
Юлтюганском же 
участке в данный 
момент находится 
63 семейства, а по 
спискам должно быть 9, но 5 из 
них уехали обратно в Австрию. 
Много зарубежных старооб-
рядцев, не имея возможности 
заняться полевым хозяйством 
ввиду недостатка денег без сто-
ронних заработков, покинули 
отведенные места и уехали на 
вольные заработки или отпра-
вились на рыбную ловлю.

В итоге им был составлен 
список из 462 семей, 1834 чело-
век: 1285 подданных Румынии, 
545 – Австро-Венгрии, 4 – Бол-

гарии, что в 4,3 раза меньше 
изначально заявленного числа 
желавших переехать. Из полу-
ченного списка 839 переселен-
цев вообще не были внесены в 
первоначальные списки-проше-
ния. Это стало проблемой, ведь 
на основании первоначальных 
данных конкретные люди по-
лучали возможность льготно-
го возвращения в подданство 
России. В деле есть справка, 
подготовленная для Товарища 

Министра внутренних дел Кры-
жановского С. Е от 9 февраля 
1910 года: «принято в поддан-
ство России (старообрядцев) ру-
мынских подданных – 2272, ав-
стрийских – 2121, турецких – 10 
и болгарских – 22, а всего – 4425 
лиц». Как видите, расхождение 
в цифрах серьезное, 1834 и 4425. 
Думаю, правительство изна-
чально заблуждалось, – сколько 
будет подано прошений, столь-
ко приедет людей. Все оказалось 
гораздо сложнее, и наверняка 
можно утверждать – приехало 
не менее 1834 человек, из них 
839 не было в списках-проше-

ниях, а цифра 4425 

все-таки количество 
поданных прошений по состоя-
нию на февраль 1910 года.

Головную боль для чинов-
ников создал процесс принятия 
присяги. Из всех прибывших и 
переписанных чиновником А. 
Петровым, приняло присягу на 
подданство России 25 семей, из 
них две семьи румынских пере-
селенцев, остальные 23 – ав-
стрийских, это 94 человека. На 
вопрос о дальнейшей судьбе 
присяги румынские переселен-
цы ответили, что вроде бы и не 
отказываются вступить в рус-
ское подданство и будут гото-
вы принять присягу вместе со 
своими товарищами, которые 
изначально не были внесены 
в списки-прошения, когда они 
получат разрешение на при-
нятие присяги. Кроме этого, в 
частных беседах «румынцы» 
высказывали опасение, что 
дети должны будут учиться в 
православных школах и их ре-
лигиозные убеждения могут 
подвергнуться нежелательному 
насилию. А переселенцы Ныл-
гинского участка выразили на-
стойчивое желание присягать 
в собственном Молитвенном 
доме, постройка которого будет 
завершена к 1 октября 1911 года, 
и непременно в присутствии 
священника после совершения 
предварительной литургии. На 
мой взгляд, такое неустойчивое 
настроение говорило об опасе-
нии потерять веру, из-за чего 
пытались затянуть процесс фор-
мализации отношений с россий-
ским государством. В описании 
взаимоотношений чувствуется, 
что переселенцы поддерживали 
друг друга и не любили жить по 
правилам. Я видела в бумагах 
примечание, когда семья при-
ехала по одним документам с 
другой семьей: Рыбаков Родион 

Сергеевич с детьми, вероятно 
вдовец, «пришли по одним до-
кументам с Секретаревым». На 
мой взгляд, этот факт и желание 
принимать присягу всем вместе, 
говорит о единении и близких 
связях в сообществе липован – 
«один за всех и все за одного».

Чиновник описал свое по-
нимание создавшейся ситуа-
ции – основная часть приехав-
ших желает вернуться обратно. 
Некоторые открыто заявляли 
об этом. «Вообще, они не про-
изводят впечатления вполне 
осевших на своих новых местах 
и массовый уход их единоверцев 
с участков действует заразитель-
но почти на всех старообрядцев, 

попавших сюда из Ру-
мынии и Австрии» – 
докладывал А. Петров. 

Легализовались ли 
приехавшие нелегаль-
но? Как и когда приня-
ли присягу приехавшие 
легально? В описывае-
мых документах нет ин-
формации. Была война, 
революция, безвластие 
на Дальнем Востоке с 
1917 по 1923 годы. И, на-
конец, советская власть.

Мои предки в этой 
истории поступили по-
разному. Ивановы при-
ехали все, хотя в списке 
прибывших их нет, ве-
роятно, оказались в чис-
ле тех, кто осел в других 
местах. Первые упомина-
ния об Иване Карповиче 
Иванове есть в документах 
по Хабаровскому краю за 
1931 год. Молодцовы, ве-
роятно, или не приехали в 
Россию, или вернулись при 
первой возможности, их 
следы на Дальнем Востоке 
не обнаружены. Только моя 

прабабушка Анна по дороге из 
Румынии в обозе родила мою 
бабушку Прасковью и приехала 
с семьей отца, Сипаткина Кали-
ны Феопентовича. Сипаткины 
же приехали семьей в 15 человек 
и обосновались строго по требо-
ваниям, в Амурском районе.

Сложно пришлось вернув-
шимся старообрядцам в 1930-
е годы. В базе «Мемориала» я 
нашла 144 репрессированных 
переселенца, в основном муж-
чины-главы семейств, из них 
53 приговорены к высшей мере 
наказания. Из моей семьи в 
базе есть два брата прабабуш-
ки Анны – Сипаткин Михаил и 
Сипаткин Перфил, один при-
говорен к пяти годам концла-
герей, другой – к высшей мере 
наказания. Расстреляны прадед 
Иванов Карп Борисович и от-
чим бабушки Прасковьи, вто-
рой муж прабабушки Анны, 
Федоров Авдей Изотович, 69-ти 
лет, – переселенец из австрий-
ской деревни Лукавицы. В деле 
он описывается как «дряхлый от 
старости». Здесь, я думаю, еди-
нение в рядах липован сыграло 
трагическую роль. Одно из дел 
по старообрядцам так и называ-
лось «дело о старообрядческом 
братстве». Братские отношения 
стали опасны. Моя же семья по-
старалась забыть свои румын-
ские корни.

Так разделились липоване в 
начале 20 века. Потомки пересе-
ленцев и сейчас живут на Даль-
нем Востоке, большая часть из 
них не знает о своих предках, а 
русские жители румынской Сви-
стовки Сипаткины пытаются со-
хранить древнюю веру и тоже не 
помнят об уехавших родствен-
никах.

Ирина Комарова, 
г. Москва

Мои русские «румынцы»

Баба Аня с моим папой и племянником с женой, примерно 1963 г.
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Вера Николаевна Муром-
цева, в замужестве Бунина 
(1881-1961), племянница Сергея 
Андреевича Муромцева, предсе-
дателя Первой государственной 
думы, и супруга Нобелевского 
лауреата по литературе (1933) 
Ивана Алексеевича Бунина, по-
лучила глубокое и разносторон-
нее образование.

В 1899 году Вера окончила 
4-ю Московскую женскую клас-
сическую гимназию Ведомства 
Императрицы Марии Федоров-
ны, пройдя полный курс, в том 
числе 8-й класс, так называемый 
«учительский». Гимназия распо-
лагалась на Садово-Кудринской 
улице, д. 3.

«Учительский класс» давал 
девушке право на получение 
звания домашней учительницы. 
За успехи в учении её наградили 
книгой. На основании аттестата 
Попечителя Московского учеб-
ного округа ей выдали свиде-
тельство о присвоении звания 
домашней учительницы.

О двух последних гимна-
зических годах Веры сохрани-
лись ее упоминания в письмах 
к подруге. Так, в декабре 1898 
года она писала: «Завтра …буду 
писать сочинение… Вчера нас 
распустили, так что мы будем 
гулять без 4 дней месяц, такое 
счастье!».

В апреле 1899 года Вера 
держала экзамены по истории, 
математике, французскому и 
немецкому языкам. А 1 мая она 
сдала экзамены по географии, 
физике, педагогике, ботани-
ке и русскому. Это как раз был 
тот выпускной «учительский» 
класс, и потому гимназистки 
сдавали экзамен по педагогике.

Темами сочинений были 
следующие: для домашней ра-
боты – «Воспитательское зна-
чение чтения поэтических про-
изведений», «Отличительные 
черты средневекового рыцар-
ства по балладам Жуковского 
«Перчатка», «Кубок» и «Граф 
Габсбургский»; для классной 
работы – «Чем обуславливает-
ся характер человека?», «Зна-
чение идеала в жизни челове-
ка и чем он обуславливается», 
«Взгляд Крылова на воспитание 
на основании его басен». Такие 
темы сочинений не только сви-
детельствовали о глубоком ака-
демическом образовании, но и 
формировали женщин как вы-
соконравственных личностей, 
которые воспитывали детей – и 
собственных, и своих учени-
ков – достойными людьми.

О прощании с гимназией 
девушка писала: «…мы прости-
лись с гимназией. В тот день, 
когда было литературное утро в 
память Пушкина, мы устроили 
завтрак, на который были при-
глашены учителя. …играли в ве-
ревочку, пробовали танцевать, 
беседовали с учителями, конеч-
но, кто с кем хотел. С начальни-
цею мы простились довольно 
холодно, она сказала нам про-
чувственную речь.

У Ольги Карловны мы были 
на квартире, я, впрочем, там 
осталась не долго, так как спе-
шила. О медалях, я думаю, тебе 
уже сообщено, хотя рассчиты-
вать на нее нельзя и поэтому 
напишу, кто получил какую ме-

даль: Кротенко, Жилевич, Вокач 
(золотые) (Наталья Николаевна 
Вокач, в замужестве Ильина, 
дочь Марии Андреевны Муром-

цевой, кузина Веры. – М. М.) … 
многие книги, в том числе и я! … 
мне вдруг сделалось очень жаль 
нашу гимназию, так что даже не 
была рада, что кончила».

Художница Н. С. Гончарова 
рассказывала, как любили гим-
назистки девочку с косами и си-
ними глазами, как восхищались 
ею подруги, когда из подростка 
она превратилась в девушку, 
признанную «первой красави-
цей» школы. Но это первенство, 
о котором она никогда не упо-
минала, не сказывалось на ее 
искренности и простоте.

В июне 1900 г. Вера отмеча-
ла, что Коллективные уроки за-
крываются, а потому она будет 
поступать на Высшие курсы, 
«если примут». Коллективные 
уроки она посещала по есте-
ственному отделению. В том же 
году Вера подала прошение на 
естественное отделение Высших 
женских курсов Герье. Родители 
не возражали.

В перерыве между Коллек-
тивными уроками и Высшими 
курсами зимой 1901 г. Вера бе-
рет ученика – «одного рабо-
чего» – по русскому языку и 
арифметике. Занятия молодому 
педагогу нравятся, и Веру очень 
радует, что юноша не пропуска-
ет ни одного ее слова, а тщатель-
но все запоминает. К лету уроки 
закончились, осенью Вера писа-

ла: «Курсы открываются 17 сен-
тября, я с нетерпением ожидаю 
их открытия, а то надоело бол-
таться».

На следующий, 1902 год, она 
рассказывает, что очень заня-
та начавшимися лекциями. До 
Рождества девушка выдержала 
три экзамена по математике, 
подготовка к которым заняла 
около месяца: «Настроение у 
меня в данную минуту очень за-
нимательное от слова занятие. 
Мне хочется целый день сидеть 
и заниматься, и читать. Если бы 
было возможно, я сидела бы за 
книжкой 24 часа в сутки. Долго 
ли продлится этот запой заня-
тий, не знаю… Через неделю у 
нас начнутся практические за-
нятия по химии».

После экзамена по матема-
тике Вера начала активно рабо-
тать в химической лаборатории: 
«Недавно я добывала углекис-
лый газ, и этот опыт у меня 
удался порядочно, во-первых, 
потому, что я этот газ собрала, 
так как у меня прибор был луч-
ше …а во-вторых, не знаю от 
чего».

В сентябре 1904 г. Вера сооб-
щала: «15-го слушаю курсы «Се-
стер милосердия», и поэтому 
очень занята». Русско-японская 
война подвигала многих деву-
шек оканчивать курсы сестер 
милосердия. Они готовились 
работать в госпиталях. 10 октя-
бря того же года Вера пишет: 
«Время летит незаметно, лек-
ции, занятия химией, визиты 

к художнику». Веру радует то 
обстоятельство, что с 1905 года 
на Высших курсах открывается 
медицинский факультет. Курс 
должен был состоять из двух 
естественных и четырех меди-
цинских: «Нас же естественно 
будут прямо принимать на 1-й 
медицинский». Вера получает 
медицинскую практику: «У од-
ного моего знакомого родил-
ся ребенок, и его жена после 
родов сильно заболела, с ней 
сделалась какая-то сердечная 
болезнь, я почти каждый день 
там бывала, теперь она поправ-
ляется».

Вера обучалась на физико-
математическом факультете 
естественного отделения Выс-
ших женских курсов Герье. О 
своих занятиях она писала: «Я 
решила серьезно заняться хи-
мией, написать работу у наше-
го профессора по органической 
химии Н. Д. Зелинского, взяв 
у него тему. Заставляла себя 
этим предметом заниматься по 
утрам, вставала до зари».

Наиболее сложные пред-
меты, изучаемые курсистками: 
алгебра, тригонометрия, эн-
циклопедия математики, не-
органическая и органическая 
химия, анатомия и физиология 
человека и растений, зоология, 
кристаллография, физическая 
химия, количественный анализ, 
физическая геология, минера-
логия, гистология, энтомоло-
гия, эмбриология, эволюцион-
ная теория и др.

Однако в обучении Веры на 
Курсах был перерыв, связанный 
с болезнью девушки. Вера стра-
дала малокровием, которое про-
являлось у нее в течение всей 
жизни. Из Франции она писала 
Н. С. Родионову в 1959 году, что 
«белых шариков уменьшилось, 
но все же осталось…». А в 1904 
г. Вера сообщала подруге: «Док-
тор находит, что у меня мало-
кровие держится вследствие 
нервности, и как только нервная 
система придет в полный покой, 
так оно и исчезнет». Потому 
Вера оставила Курсы, закончив 
второй год, а затем в 1904 г. по-
дала прошение о восстановле-
нии на третьем курсе того же от-
деления Высших Курсов.

Вера получила широкое и 
редкое для женщины начала 
XX века образование: поми-
мо естественных наук, знала 
французский, английский, 
итальянский языки, переводи-
ла Мопассана, Флобера. Био-
граф В. Н. Муромцевой-Буни-
ной пишет, что ум сочетался в 
ней с редкими душевными ка-
чествами. Она умела чувство-
вать людское горе, подходить к 
психике страждущих, без кон-
ца прощать их недостатки, без 
конца жалеть, жалеть. «Добро-
та ее была активна: жалеть 
значило помогать. Без конца 
помогать! Облегчать в болез-
нях, в безденежье, в хлопотах. 
Она знала, как нести на сво-
их плечах тяжести «ближнего 
своего». И этим «ближним» 
мог быть не только литератор, 
но вообще едва знакомый че-
ловек…».

Мария Муромцева,
Член Союза 

писателей России

Вера Николаевна Муромцева-Бунина. 
Гимназистка и курсистка

К 150-летию со дня рождения И.А. Бунина

Вера Николаевна и Иван Алексеевич Бунины

18 октября 2019 года член 
СВРТ Ольга Барыкина награж-
дена Нижегородским региональ-
ным отделением Общероссий-
ской общественной организации 
ветеранов Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации медалью «За 
активную военно-патриотичес-
кую работу». В рамках проекта 
«Вспомним каждого», состоявше-
гося благодаря поддержке Фонда 
Президентских грантов и Обще-
ственной палаты Нижегородской 
области, она занималась оцифров-
кой книг призывов военкоматов 
Нижегородской области времен 
Великой Отечественной войны. 

Награда и удостоверение к 
ней вручены на итоговой конфе-
ренции, проводившейся в рамках 
проекта «Вспомним каждого». 

* * *
19 октября 2019 года в Ро-

стове Великом прошла встреча  
представителей СВРТ и специ-
алистов архивной службы Ярос-
лавской области.  

Участники прошли с экс-
курсией по филиалу госархива 
Ярославской области в г. Ростове. 
Сотрудники рассказали об орга-
низации архивной системы в Ро-
стовском районе, о соблюдении 
нормативных режимов хранения 
документов, об основных направ-
лениях своей работы. Архивисты 
представили обзор «нетради-
ционных» источников поиска 
информации биографического 
и генеалогического характера. 
Завершением встречи стала  экс-
курсия по кремлю древнего Ро-
стова и Спасо-Яковлевскому Ди-
митриеву монастырю.

* * * 
24 октября 2019 года в москов-

ской библиотеке № 146  состоялась   
встреча в рамках просветитель-
ского проекта СВРТ «Из жизни 
наших предков». Тема встречи  – 
«Как написать, оформить и издать 
родословную книгу». 

Николай Чернухин - врач, 
офицер запаса, член СВРТ, ис-
следователь истории переселен-
цев из Воронежской губернии 
в Астраханскую, руководитель 
проектов СВРТ «Геральдика» и 
«Первая мировая война» – по-
делился опытом оформления 
генеалогических исследований 
на примере своей родословной.  

* * *
24 октября 2019 года в Ниж-

нем Новгороде в усадьбе Рукавиш-
никовых прошла конференция 
«О чём говорит Александровский 
сад», организованная Институ-
том урбанистики Нижнего Нов-
города при поддержке кафедры 
ЮНЕСКО Нижегородского госу-
дарственного архитектурно-стро-
ительного университета и Ниже-
городского музея-заповедника 
(НГИАМЗ). С докладом «Верх-
неволжская набережная, имена 
и истории» выступила  председа-
тель нижегородского отделения 
СВРТ Татьяна  Грачева.

* * *
26 октября 2019 года в 

тюменской библиотеке №15 
им. П. П. Ершова прошло заседа-
ние клуба «Моя родословная». 
Тема встречи – «Переселенцы». 
На регулярные встречи при-
глашают всех интересующихся 
историей семьи и рода.

* * *
26 октября 2019 года в Воро-

неже в «Областном молодёжном 
центре» состоялось открытие 
исторической фотовыставки 
«Воронеж: Прошлое и настоя-
щее» и цикла исторических лек-
ториев известных воронежских 
историков и краеведов. Член 
СВРТ Евгений Кравцов прочел 
лекцию «Воронежский след ос-
нователя генеалогии Л. М. Саве-
лова».

* * *
30 октября 2019 года в Во-

ронеже состоялась очередное 
заседание Историко-родослов-
ного общества. С докладом «Род 
Юрасовых как зеркало истории 
России» выступил  А. Юрасов.
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Г о с у д а р -
с т в е н н а я 
публичная 

историческая библиотека 
России (г. Москва, https://
www.shpl.ru/)

Нижегородская го-
сударственная об-
ластная детская 
библиотека (г. Ниж-
ний Новгород, http://

www.ngodb.sandy.ru)

Управление по 
делам архивов 
П р а в и т е л ь -
ства Ярослав-

ской области (г. Ярославль, 
http://www.yar-archives.ru/)

Ярославское исто-
рико-родословное 
общество (г. Ярос-
лавль, http://www.yar-

genealogy.ru)

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

iro.newmail.ru)

Брянский государ-
ственный объеди-
ненный краеведче-
ский музей (Брянск, 

http:// bryansk-museum.ru)

Воронежское 
областное от-

деление Российского об-
щества историков-архи-
вистов (г. Воронеж, e-mail: 
vorotilina@mail.ru

Общество потом-
ков участников 
Отечественной 

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

МУ Ливенский 
краеведческий му-
зей (Орловская обл., 
г. Ливны, http://www.

museum.ru/M633)

ООО «МБ 
Эскорт» (Мо-

сковская обл., г. Жуковский, 
e-mail: buhuchet@progtech.ru)

ЯРОО «Поисковый 
отряд «Высота-76» 
г. Ярославль. (http:/

высота76.рф)
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В древнем городе на Волге

Часть экспонатов была по-
священа Году театра. Это пла-
каты с родословными древами 
Антона Чехова, Александра 
Островского, Евгения Чирко-
ва, династии Дуровых и другие. 
Традиционно представлены ро-
дословия Александра Пушкина, 
Михаила Лермонтова, Николая 
Гоголя, Федора и Андрея Досто-
евских, императора Николая II, 
главы Российского император-
ского дома Марии Владимиров-
ны, первого космонавта Юрия 
Гагарина, святой Матроны Мо-
сковской и других.

Проведение выставки в древ-
нем Ярославле и участие в ней 
Ярославского историко-родос-
ловного общества придали ме-
роприятию особенные местные 
мотивы. Много генеалогических 
древ представляли уроженцев 
Ярославской губернии. Среди 
них художник Михаил Соколов, 
артист эстрады Николай Рыку-
нин, последний директор им-
ператорских театров Владимир 
Теляковский, оперный певец 
Леонид Собинов, советские мар-
шалы Василий Блюхер и Федор 
Толбухин, архитектор Матвей 

Филиппов, поэт-песенник Лев 
Ошанин, физиолог Алексей Ух-
томский, дворянские роды Го-
ряиновых и Опочининых, дина-
стии священников Поздеевых, 
колокольных дел мастеров Мар-
тыновых и Чарышниковых, ак-
тер театра «Синяя блуза» Яков 
Черно-Иванов и другие.

Выставка оставила приятное 
впечатление у посетителей и 
стала своеобразным подарком 
Союза Возрождения Родослов-
ных Традиций Ярославлю к Дню 
города. Управление по делам 
архивов Правительства органи-
зовало для всех желающих де-
монстрацию уникальных кадров 
кинофотохроники, проводило 
мастер-класс по составлению ге-
неалогических древ. 

На следующий день участ-
ники и гости выставки посетили 
музей-усадьбу Николая Алексее-
вича Некрасова в селе Карабиха 
под Ярославлем.

Андрей Кочешков, 
г. Ярославль

27 октября 2019 года в Ни-
жегородской государственной 
областной детской библиотеке 
состоялись  генеалогические 
посиделки в рамках просвети-
тельского проекта «В поисках 
корней». 

Автор книги «История села 
Бармино» С. С. Толокина рас-
сказала об истории возник-
новения села, о помещиках, 
владевших им в разное время, 
раскрыла происхождение неко-
торых географических названий 
и фамилий местных жителей.

* * *
7-8 ноября 2019 года в 

Петрозаводске состоялись 
«Первые Карельские генеало-
гические чтения». В рамках 
конференции экспонировалась 
III республиканская генеалоги-
ческая выставка «Родословная: 
твоя и моя».

* * *
18-20 ноября 2019 года в 

Москве состоялась конферен-
ция «Русская усадьба и научное 
знание: прошлое и настоящее». 
В работе конференции приняли 
участие музейные работники, 
историки, искусствоведы, архи-
текторы, краеведы. Материалы 
конференции планируется опу-
бликовать в сборнике «Русская 
усадьба».

* * *
23 ноября 2019 года в рамках 

лектория «Субботний архив» в 
читальном зале Государствен-
ного архива Костромской об-
ласти заместитель директора 
архива по основной деятельно-
сти Л. А. Ковалёва выступила с 
сообщением «Введение в генеа-
логию. Первые шаги начинаю-
щего генеалога»

* * *
23 ноября 2019 года в Мо-

сковском доме национальностей 
состоялась Межрегиональная 
научно-практическая конфе-
ренция «От семьи и рода – к 
единству нации».

В этом году чтения проходи-
ли под названием «От столицы 
Золотого Кольца – по Великой 
России». На конференции при-
сутствовали более 50 человек, 
было заслушано 30 докладов. В 
чтениях приняли участие члены 
СВРТ: В. В. Бибиков, Ю. В. Стри-
ганова и И. Р. Фещенко.

Семерым участникам кон-
ференции были вручены благо-
дарности СВРТ. По результатам 
конференции выпущен сборник 
докладов.

Автор проекта – председа-
тель Московского представи-
тельства МОД «Русь Печорская» 
Т. Д. Вокуева.

* * *
24 ноября 2019 года в Ни-

жегородской государственной 
областной детской библиотеке 
состоялись очередные генеало-
гические посиделки в рамках 
просветительского проекта «В 
поисках корней».

Тема встречи – «Пленники 
Пуххайма. Установление судьбы 
военнопленного Первой миро-
вой войны». Кандидат истори-
ческих наук Иван Алексеевич 
Калмыков рассказал о методике 
поиска информации на приме-
рах конкретных людей, попав-
ших в плен во время Первой ми-
ровой войны.

* * *
28 ноября 2019 года в би-

блиотеке № 146 (г. Москва, 
м. Домодедовская) состоялась 
очередная встреча в рамках про-
светительского проекта СВРТ 
«Из жизни наших предков».

Тема встречи – «О законах 
генеалогии». Заместитель на-
чальника отдела Министер-
ства финансов РФ, генеалог с 
25-летним стажем - Анатолий 
Юрьевич Лакунин поделился 
собственной методикой расче-
та числа предков в восходящем 
родословном дереве с учетом 
редукции.

17 мая 2019 года вышла в 
свет книга члена СВРТ Елены  
Савиной «По звездам путь 
земной сверяя». 

Это рассказ о счастливой и 
одновременно трагичной судь-
бе большого ученого-астроно-
ма Константина Доримедонто-
вича Покровского (1868-1944), 
двоюродного деда автора. 

По словам Елены Никола-
евны, это попытка собрать во-
едино всё, что удалось найти 
о К. Д. Покровском в печати, 
архивах, воспоминаниях его 
друзей и коллег. В книге при-
ведены некоторые наиболее 
интересные документы.

Новая книга

Окончание. 
Начало на стр. 1.


