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5 января 2021 года подведены 
итоги магаданского городского 
конкурса педагогических работни-
ков «Призвание». 

Победителем в номинации 
«Лучший видео мастер-класс» 
признана работа члена СВРТ Еле-
ны Дорогой «Составление родос-
ловной своей семьи».

* * *
14 января 2021 года состоялось 

открытие нового проекта СВРТ 
«Наше родословие – Ташкент». 

Проект посвящен современной 
жизни, истории, родословным в 
Узбекистане. 

Руководитель проекта, член 
СВРТ Ирина Кепанова. На данный 
момент на форуме открыт раздел, 
состоящий из двух тем: «Посеще-
ния ветеранов 2021» и «Боткин-
ское кладбище в Ташкенте».

* * *
20 января 2021 года в музее 

истории города Ярославля состо-
ялось открытие выставки «Тор-
жество Русского Национального 
Письма – 2021», приуроченной к 
70-летию основателя авторской 
школы «Русская каллиграфия и 
Вязь», Музея Русского Националь-
ного Письма и члена СВРТ Юрия 
Ивановича Аруцева (1951 – 2020). 

В экспозиции представле-
ны произведения, созданные 
Ю. И. Аруцевым, а также работы 
выпускников и учеников его шко-
лы каллиграфии.

* * *
25 января 2021 года состоялась 

очередная встреча в рамках про-
светительского проекта СВРТ «Из 
жизни наших предков». 

Тема встречи – «Косвенные 
архивные источники для восста-
новления родословной на примере 
Калужской губернии». 

Мила Владимировна Кулико-
ва, генеалог, некрополист, краевед, 
автор книги «Незабытые имена Ко-
зельского уезда», рассказала о том, 
как восстановить родословную при 
отсутствии метрических книг или 
ревизских сказок, используя аль-
тернативные возможности.

* * *
17 февраля 2021 года состоя-

лась встреча в рамках просвети-
тельского проекта СВРТ «Из жизни 
наших предков». Тема встречи – 
«Популяционная генетика и гене-
тическая генеалогия». 

Олег Павлович Балановский – 
учёный-генетик, доктор биологиче-
ских наук, профессор, руководитель 
лаборатории геномной географии 
Института общей генетики РАН, 
рассказал о том, как анализы ДНК 
и законы генетики позволяют про-
следить историю народов, и восста-
новить историю семей. 

Спонсорский приз (аутосом-
ный тест ДНК) от Германа Стрель-
никова за самый интересный во-
прос к докладчику, был присужден 
члену СВРТ Алине Халецкой.

* * *
18 марта 2021 года состоялась 

встреча в рамках просветительско-
го проекта СВРТ «Из жизни наших 
предков». Тема встречи – «Приме-
нение методов ДНК-тестирования 
в генеалогическом поиске». 

Вячеслав Александрович 
Кудряшов – генеалог с много-
летним стажем, модератор ДНК-
генеалогического форума «Мол-
Ген», сотрудник «Российского 
центра родословия» поделился соб-
ственным опытом и рассказал о том, 
как анализы ДНК и законы генетики 
позволяют соединить документаль-
ную генеалогию с семейными ле-
гендами, как помогают проследить 
взаимосвязи различных ветвей рода.

 Сегодня, в год, когда Нижне-
му Новгороду исполнилось 800 
лет, мы перелистываем страницы 
истории города и области. Дми-
трий Сергеевич Лихачев писал о 
взаимосвязи чувств к семье и ро-
дине: «Любовь к родному краю, к 
родной культуре, к родному селу 
или городу начинается с мало-
го – с любви к своей семье, к сво-
ему жилищу, к своей школе. По-
степенно расширяясь, эта любовь 
к родному переходит в любовь 
к своей стране – к ее истории, ее 
прошлому и настоящему». 

В последние годы наблюда-
ется всплеск интереса к истории 
семьи, и с каждым годом он ста-
новится всё шире. Сейчас слова 
«генеалогия» и «генеалогиче-
ский поиск» знакомы многим, 
а ведь еще 15-20 лет назад у нас 
только начиналось возрождение 
интереса к этой теме. 

Одним из серьезных толчков 
к развитию генеалогии в регионе 
стало проведение энтузиастами-
генеалогами первой Всероссий-
ской генеалого-геральдической 
выставки. Она состоялась в ноя-
бре-декабре 2005 года в Ниже-
городской государственной об-
ластной детской библиотеке 
(НГОДБ). Спустя полгода ее соз-
датели впервые в России зареги-
стрировали генеалогическую ор-
ганизацию «Союз Возрождения 
Родословных Традиций» (СВРТ).

Выставка вызвала широкий 
общественный резонанс и стала 
значительным событием в жиз-
ни города. Ее участниками стали 
представители Геральдического 
совета при Президенте Россий-
ской Федерации, Министерства 
культуры РФ и Министерства 
культуры и информации Нижего-
родской области.

На выставке экспонирова-
лись плакаты с родословными 
схемами, составленные и оформ-
ленные исследователями своей 
семейной истории из Москвы, 
Казани, Нижнего Новгорода, 
Курска, Екатеринбурга, а также 
демонстрировались генеалоги-

ческие работы из других стран – 
Израиля, Бельгии, США. Сотни 
посетителей. Огромный интерес 
у всех участников выставки, поль-
зователей библиотеки, прессы! 

Все это дало импульс для даль-
нейшей работы библиотеки по 
разработке направления «Генеа-
логия». После выставки библио-
тека обрела новых друзей, среди 
которых как организации – ни-
жегородское представительство 
Союза Возрождения Родословных 
Традиций, Нижегородская епар-
хия, так и люди - протоиерей Алек-
сандр Соколов (1926-2019), автор 
многих исторических и краевед-
ческих книг, которые пополнили 
не только фонд нашей библи-
отеки, но и многих библиотек 
Нижегородской области.

Наша библиотека – пер-
вая в России, которая об-
рела свой официально 
утвержденный и за-
регистрированный 
герб (внесен в Гербо-
вый матрикул 4 марта 
2004 г. под № 798). 
И, знакомя детей с 
библиотекой, мы об-
ращаемся к нашему 
гербу, девиз кото-
рого: «Написанное 
остается». 

Специально для 
наших пользователей, 
интересующихся гене-
алогией, мы предла-
гаем литературу, которая может 
помочь на начальном этапе изу-
чения собственной родословной. 
Большинство изданий подарены 
нижегородским представитель-
ством СВРТ. Фонд литературы ге-
неалогической тематики состоит 
из книг, брошюр, периодических 
печатных и электронных изда-
ний, в том числе газеты «Память 
рода», которую издает СВРТ. 
Мы предлагаем ознакомиться 
с примерами генеалогических 
деревьев, составленных детьми 
и подростками, а также демон-
стрируем методические плакаты 
«Жизнь человека в документах» 

с информацией о видах доку-
ментов, содержащих генеалоги-
ческую информацию, и местах 
их хранения. Наглядность очень 
важна, ведь благодаря таким по-
собиям многие посетители за-
думаются: «А что я знаю о своих 
корнях?» и сами сделают первые 
пробные шаги по составлению 
своей родословной.

Большим подарком библи-
отеке от нижегородского пред-
ставительства СВРТ стали плака-
ты «Нижегородское ополчение 
1812 г.», «В помощь начинающе-
му генеалогу-нижегородцу», «Ро-
дословное дерево Калистовых-
Юрасовых», «Приклонские» (род 

священнослужителей), «Ро-
дословное древо семьи Пост-
никовых», «Помянник отца 
Александра» и другие, кото-

рые знакомят посетителей 
библиотеки именно с ни-

жегородскими родос-
ловными. Отдельно 
представлены плака-
ты с родословными 

выдающихся земля-
ков, к примеру, про-
славленного летчика 
Валерия Чкалова. 
Есть плакат, посвя-
щенный известной 
святой Матроне Мо-
сковской. 

 У нас имеются спи-
ски материалов и доку-
ментов из нижегород-

ских архивов, в которых можно, 
если повезет, найти информацию 
и по своей родословной. Мож-
но ознакомиться с брошюрами 
«Занимательная генеалогия для 
детей разных возрастов», предо-
ставленными представителями 
СВРТ, которые постоянно попол-
няют наш фонд новыми интерес-
ными материалами и книгами.

Чем еще мы можем поделить-
ся? Это творческие работы, при-
меры семейных родословных как 
в печатном, так и в электронном 
виде. Есть специальные папки, в 
которых есть разные пофамиль-
ные списки и информация, ко-

торая поможет начать поиск в 
архиве. Особым вниманием поль-
зуются «Книги памяти погибших 
в Великой Отечественной войне в 
Нижегородской области» и «Кни-
ги памяти репрессированных».

Познакомить детей с истори-
ей своей семьи дали возможность 
конкурсы среди школьников Ни-
жегородской области. Среди них: 
«История моей семьи – история 
Родины», «Наша родословная», 
«Моя Нижегородская губер-
ния». Конкурс «Наша родослов-
ная» предполагал рассказ-эссе 
об истории семьи, основанный 
на документах и воспоминаниях 
родственников, семейных леген-
дах с приложением родословной 
схемы или родословной росписи 
и электронной презентации. При 
оценке представленных работ 
учитывались такие показатели, 
как глубина исследования родос-
ловной, широта использования 
источников, занимательность 
описания истории семьи (рода), 
оформление. Участниками ста-
ли более 80 учащихся из разных 
районов Нижегородской области 
и Нижнего Новгорода. 

Особенно часто в последние 
годы мы обращаемся к истории се-
мьи во время Великой Отечествен-
ной войны. Рассказать о семье 
через призму военных событий, 
показать вклад своих прабабу-
шек и прадедушек, которые во-
евали на фронте или работали в 
тылу, приближая победу, позво-
лили радио-конкурс «Великая 
Отечественная война в истории 
нижегородских семей». Конкурс 
к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Я – на-
следник Победы!» также вклю-
чал в себя одну из номинаций, 
где нужно было рассказать об 
участниках войны из своей се-
мьи. В конкурсе электронных 
презентаций «Этот День По-
беды» одна из пяти номинаций 
была посвящена теме «Война в 
судьбе моей семьи». 

Герб библиотеки
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Сохраняя память о прошлом для будущего

XV Всероссийская генеалоги-
чесая выставка будет проходить 
в Нижнем Новгороде, который 
в 2021 году отметил свой много-
вековой юбилей – 800 лет со дня 
основания! Расскажу о том, какое 
отношение к этому красивому 
волжскому городу имею я, Ха-
лецкая (Ровнягина) Алина Рома-
новна – член СВРТ.

В моей родословной перепле-
лись несколько генеалогических 
веточек из разных областей Рос-
сии: Вологодской, Ярославской 
и Пензенской. В Нижегородской 
области родовых корней нет. 
Только я и мой отец родились в 
г. Горьком (Нижнем Новгороде), 
где я и проживаю в настоящее 
время.

Здесь в 1973 году и позна-
комились мои родители. Мама, 
Чадранцева Галина Владими-
ровна, приехала в г. Горький по 
распределению после окончания 
Ленинградской лесотехнической 
академии по специальности «ин-
женер-озеленитель». Отец, Ров-
нягин Роман Давыдович, учился 
после армии в институте Водно-
го транспорта на кораблестрои-
тельном факультете.

Предки по материнской ли-
нии известны от Чадромцева 
Парфена Лукина около 1677 года 
рождения из деревни Абатурово 
Никольского района Вологод-
ской области, переселившегося в 
эту деревню из Чадромской во-
лости (ныне Устьянский район на 
юге Архангельской области). Эта 
территория относится к так назы-
ваемому Заволочью, где некогда 
проживала заволочская чудь. Во-
прос об этническом характере это-
го народа остается до сих пор не 
решенным. Часть исследователей 
признают преимущественно при-
балтийско-финское происхожде-
ние заволочской чуди. Другие уче-
ные включают в состав летописной 
чуди и часть пермских племен. В 
этом случае термин «чудь заволоч-
ская» имеет, скорее всего, собира-
тельное значение, и за ним кроется 
не монолитная этническая общ-
ность, а совокупность финно-угор-
ских народностей, расселившихся 
к востоку от Волго-Северодвинско-
го водораздела.

Линия отца происходит из 
Ярославской и Пензенской об-
ластей. Род Ровнягиных сосредо-
точен в Некрасовском районе д. 
Судищи на реке Чемузы в Ярос-

лавской области. По данным 1859 
года эта деревня в Ярославском 
уезде расположена по правую 
сторону большого костромского 
лугового тракта. Судищи – ка-
зенная деревня при колодце в 5 
верстах от села Диево-Городи-
ще. В этой деревне родился мой 
дед, Ровнягин Давид Иванович, 

которого я не знала, хотя жили в 
одном городе. Он окончил Ярос-
лавское художественное учили-
ще и всю жизнь проработал на 
авиационном заводе «Сокол» в 
г. Горьком художником-офор-
мителем. Умер 9 мая 1999 года. 
Фамилия Ровнягины относится 
к числу локальных и чаще всего 
встречается в Ярославской обла-
сти. Каких-то известных людей с 
подобной фамилией не встреча-
ла. Но несколько лет тому назад 
при посещении музея «Брест-
ская крепость» в одном из залов 

мой взгляд остановился на фото 
двух подруг – медсестер, погиб-
ших в первый день Великой От-
ечественной войны. Это были 
Ровнягина Евдокия и Хорецкая 
Вера. Конечно, сочетание двух 
созвучных мне фамилий не мог-
ло не привлечь, и пройти мимо 
я не смогла. В интернете нашла 

информацию о доблестных за-
щитниках Брестской крепости, в 
том числе и о медсестрах.

Вот что происходило в тот 
первый военный день 21 июня 
1941 года. На границе не спокой-
но. Старшая медицинская сестра 
Евдокия Ровнягина заступила 
на ночное дежурство. Здесь на 
рабочем месте ее и застал крова-
вый рассвет. С первым разрывом 
вражеских снарядов и бомб мед-
сестра оказалась в гуще событий. 
В тяжелейшие минуты враже-
ского нашествия осталась верной 

своему долгу. Под вой и разрывы 
снарядов и свинцовый свист до-
ставляла в укрытия оставшихся 
больных, спасала раненых совет-
ских бойцов и командиров. Гит-
леровцы бросились в бешенную 
атаку на Волынские укрепления. 
Медики вместе с погранични-
ками и курсантами школы всту-
пили в смертельный бой. В этом 
бою погибла смертью храбрых 
29-летняя Евдокия Ровнягина. 
Вечная память, вечная слава од-
нофамилице, а может и дальней 
родственнице, кто знает?

Из Пензенской земли корни 
моей бабушки по отцу – Догади-
ной Клавдии Канаевны. Родилась 
она в Саратовской области в д. 
Большая Таволошка в 1928 году, 
где семья вынужденно оказалась 
в связи с репрессиями против 
крестьян, не желавших вступать 
в колхоз, либо записанных в «ку-
лаки». Переехали Догадины туда 
из д. Красавка Чембарского уезда 
Пензенской губернии. Многие из 
земляков были подвергнуты ре-
прессиям, о чем я узнала на сайте 
«Мемориал».

Бабушка рассказывала мне, 
как им пришлось пережить 
страшный голод 1933 года, ох-
вативший территорию среднего 
Поволжья. Ей было 5 лет, а сестре 
3 года. Она запомнила на всю 
жизнь, как они ложились спать, 
обнявшись друг с другом, и про-
щались, не надеясь проснуться 
утром. Но Бог дал – семья выжи-
ла и переехала в 1934–1935 годах 
в г. Горький жить и работать при 
авиационном заводе «Сокол».

Причины голодомора и его 
последствия хорошо описаны 
в книге М. Н. Алексеева «Дра-
чуны» – автобиографическом 
романе известного советского 
писателя, родом из Саратовской 
глубинки. Он сам пережил все 
это и достоверно описал проис-
ходящие события. До слез про-
бирало, когда читала и пони-
мала, что пришлось пережить 
людям. Причины случившегося, 
оказывается, не природные, а по-
литические. Вот что пишет М. Н. 
Алексеев:

«В тридцать третьем начался 
второй на моей памяти голод, он 
был, пожалуй, пострашнее пред-
шествующего (в 1921 г. – прим. 
мое), хотя и не был вызван засу-
хой – этой извечной злой маче-
хой земли. Признаться, и теперь 

я еще пытаюсь уразуметь проис-
хождение этого голода. Урожай 
в тридцать втором году был если 
не самым богатым, то, во всяком 
случае, неплохим. Колхозники 
нашего села, получивши по сто 
граммов на трудодень в каче-
стве аванса, надеялись получить 
еще по килограмму позднее, при 
окончательном расчете с госу-
дарством. Надежда эта, однако 
ж, рухнула, когда нежданно-не-
гаданно объявился «встречный 
план» по хлебозаготовкам, ко-
торый неумеренным усердием 
местных властей и малограмот-
ных активистов подмел артель-
ные сусеки до последней зернин-
ки, оставив людей без хлеба, а 
лошадей колхозных без фуража.

Тридцать третий год остался 
и останется в памяти моей самой 
ужасной отметиной. И как ни 
тяжко и ни горько вспоминать 
о нем, я все-таки обязан сделать 
это перед своими земляками. 
Обязан перед памятью людей, 
отдавших свои жизни хоть и не 
на боевых рубежах Великой От-
ечественной, но совершивших 
подвиг уже одним тем, что в са-
мую трудную годину, до самого 
своего смертного часа не раз-
уверились в Советской власти, 
не предали ее анафеме, не про-
кляли, завещая эту святую веру 
всем, кому суждено было жить, 
бороться, побеждать и исполнять 
свои обязанности на крутых по-
воротах истории».

В 1975 году родилась я, став-
шая свидетелем распада СССР в 
1991 году. Кстати, в декабре 2021 
года будет уже 30 лет как нет Со-
ветского Союза, да и власть дав-
но поменялась. А сегодня уже не 
Горький, а снова Нижний Нов-
город стал родным городом для 
моих дочерей, продолжающих 
семейное древо, уходящее корня-
ми вглубь веков и охватывающее 
разные регионы России. Закон-
чить свой рассказ хочу словами 
из песни группы «Уматурман»:

Но «Мой любимый город жи-
вет!

Он самый лучший и самый 
родной.

А мой любимый город смо-
трит вперед!

С Верхне-Волжской Набе-
режной».

 Алина Халецкая,
член СВРТ, 

г. Нижний Новгород

Как я стала нижегородкой

Окончание.
Начало на стр.1

Из более чем 500 работ треть 
пришлась именно на эту номина-
цию. Что нас больше всего пораз-
ило? Как трогательно, бережно 
хранится во многих семьях па-
мять о близких, родных, участво-
вавших в войне:

«Недавно к нам пришло пись-
мо. На конверте было указано, 
что оно из г. Трубчевска. С ран-
него детства я слышала об этом, 
как мне казалось, удивительном 
городе. Летом прошлого года я 
побывала там. Многое мне запом-
нилось, но особенно взволновало 
меня посещение историко-крае-
ведческого музея г. Трубчевска. 
В одном из залов, посвященных 
Великой Отечественной, я уви-
дела фотографию прадедушки. 
На ней он был с однополчанами, 
в орденах. Я почувствовала, что 
история Великой Отечественной 
войны – это не только история 
моей страны, моего народа, моей 
семьи, это – моя история. Об этом 
и будет мой рассказ», – написала 
в сопровождении к электронной 
презентации Татьяна Львутина из 
Нижнего Новгорода.

Дарья Данчишина, тоже из 
Нижнего Новгорода, предвари-
ла свою презентацию следую-
щими словами:

«В этой работе я хочу рас-
сказать о жизни родных мне 
людей: прадедушке Аркадии и 
его родной сестре Софьи… Нет 
такой семьи, в которой не было 
бы утрат с 1941 по 1945 годы. Вот 
и моя семья не является исклю-
чением… На примере Аркадия 
и Софьи воспитывались мой 
дедушка, моя мама, воспитыва-
юсь и я. Когда-нибудь о подвиге 
Сони и Аркадия я расскажу сво-
им детям». 

Наша библиотека проводит 
мастер-классы по генеалогии и 
встречи с ведущими генеалога-
ми края. Первый мастер-класс 
состоялся 20 января 2013 года 
на базе Нижегородской государ-
ственной областной детской би-
блиотеки и проведен совместно 
с Союзом Возрождения Родос-
ловных Традиций. Его тема – 
«Восстановление родословных 
на примере семей Нижегород-
ской губернии». Мероприятие 
посетили более 100 человек из 
Нижнего Новгорода и районов 
области. Были оформлены две 

выставки – «Память поколе-
ний» и «Имя предков моих». Все 
участники смогли ознакомиться 
с генеалогическими плаката-
ми, примерами родословных 
древ. Мероприятием заинтере-
совались многие местные СМИ, 
интернет-СМИ и даже китай-
ское телевидение.

Такие встречи в наших сте-
нах стали регулярными. «Гене-
алогические посиделки», так 
называются встречи любите-
лей и профессионалов, инте-
ресующихся и занимающихся 
генеалогией, краеведением и 
историей. Встречи проходят 
при поддержке нижегородского 
представительства СВРТ и его 
главы Татьяны Грачевой. Здесь 
всегда можно найти ответы на 
вопросы – с чего начать поиски, 
куда обратиться, как работать с 
найденной информацией, как 
составить родословное древо, 
какие материалы могут помочь 
в поисках. Один раз в месяц по 
воскресеньям (кроме лета) к нам 
приходят все желающие, те, кто 
хочет получить совет, познако-
миться с единомышленниками, 
узнать новое и просто поделить-
ся своими изысканиями. Мы 

рады всем! Люди, которые ста-
ли профессионалами в области 
генеалогии из нижегородского 
представительства СВРТ, помо-
гают каждому. И мы, в свою оче-
редь, благодарны им – Татьяне 
Грачевой, Сергею Тонышеву, 
Ольге Барыкиной, Алине Халец-
кой и многим другим. 

К нам на «Генеалогические 
посиделки» приезжают из об-
ласти: Городца, Балахны, Бора, 
Дзержинска, и даже из других 
регионов, в частности Москвы, 
Коврова. Узнают о встречах на 
сайтах библиотеки и «Союза 
Возрождения Родословных Тра-
диций», на их страничках в соц-
сетях «В контакте» и «Фейсбук».

Каждая встреча в рамках 
«Генеалогических посиделок», а 
их состоялось уже более сорока, 
имеет свою тему. Значительная 
часть имеет региональную со-
ставляющую. Прошли посидел-
ки, посвященные роду Вяхире-
вых (докладчик Г. В. Вяхирева), 
десяти поколениям сормовской 
семьи краеведа и путешествен-
ницы Юлии Сухониной, бежен-
цам в Нижегородской губернии 
(докладчик А. Тихонова), моде-
льеру Надежде Ламановой (до-

кладчик Т. Л. Грачева), судьбе 
учёного-астронома Константина 
Доримедонтовича Покровского, 
уроженца Нижнего Новгорода 
(докладчик Е. Н. Савина), увеко-
вечиванию памяти нижегород-
цев – участников войн XX века 
(докладчики А. А. Меркурьев, 
Т. Л. Грачева).

Нам очень приятно, что 
с каждым годом все больше 
взрослых и детей интересуются 
своими корнями. Восстанов-
ление родословной помогает 
сплотить семью. Мы надеемся, 
что наша просветительская и 
образовательная деятельность 
сможет способствовать возрож-
дению забытой истории ниже-
городских семей, а значит по-
знанию истории нашего города, 
края, страны. И здесь особую 
роль сможет сыграть юбилей-
ная, приуроченная к 800-летию 
Нижнего Новгорода XV Всерос-
сийская генеалогическая вы-
ставка, организованная СВРТ 
спустя 16 лет после первой. 

Л. В. Сускина, 
заведующая 

отделом краеведения 
и Российской истории 
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Можно ли было пройти 
мимо этих глаз?

Можно ли было пройти 
мимо этих глаз, смотрящих на 
вас через век из ноября 1917 
года?

Может я ошибаюсь, но, ког-
да впервые увидела фотогра-
фию, я подумала: «Такой офи-
цер должен был остаться верен 
присяге до конца». Не удер-
жавшись, спросила владелицу: 
«Кто изображен на снимке?». 
И услышала в ответ: «Увы, не 
знаю. Папа с мамой унесли эту 
тайну с собой».

Открытка отправлена 3 но-
ября 1917 года, через неделю 
после Октябрьской революции. 
Как она дошла тогда в Нижний? 
Непонятно. Но дошла. А на обо-
роте пророческая, как оказа-
лось, надпись…

«Дорогой моей тете Маше 
в воспоминание от далекого 
Лени. Ливадия (Крым), хирург. 
лазарет №55 (Ее Величества).

Придет время, и мы уйдем 
навеки, нас забудут, забудут 
наши лица, голоса и сколько нас 
было, но страдания наши пере-
йдут в радость для тех, кто 
будет жить после нас, счастье 
и мир настанут на земле и по-
мянет добрым словом и благо-
словит тогда правдивая исто-
рия тех, кто в годину бедствий 
и испытаний, для нашей доро-
гой, терпеливой Родины, тер-
пеливо страдал и на алтарь 
с радостью приносил свою 
жизнь. 3.11.1917».

Адресовалось письмо Марии 
Яковлевне Доливо-Доброволь-
ской, урожденной Веймарн. 
Хранить такую фотографию 
в доме, где до 1969 года в при-
хожий всегда стоял тревожный 
чемоданчик, было безумием. 
Но, тем не менее, в семье Елены 
Васильевны Мольковой, урож-
денной Лазаревской, ее храни-
ли. Хотя не знали, кто на этой 
фотографии изображен.

Я не смогла пройти мимо. 
Сработал хорошо знакомый 
мне азарт: хочу узнать имя это-
го офицера. Елена Васильевна 
считала, что он хирург госпита-
ля, но я уже понимала, что она 
ошибается. Потому что на сним-
ке явно боевой офицер, с на-
шивками за ранение и Святым 
Георгием. А еще меня привлек-
ли буквы на погонах. 

Я не великий специалист 
в определении места службы 
участников Первой мировой. 
Но много лет дружу с Алексан-
дром Григоровым, очень много 
сделавшим для увековечивания 
памяти Георгиевских кавале-
ров. Естественно, я переслала 
фотографию ему – и через 15 
минут получила ответ: погоны 
6-го Сибирского полка. А на ко-
нец 1917 года в данном полку 

был только один георгиевский 
кавалер 4 степени - Леонид Вла-
димирович Сейфулин.

А дальше пришел на по-
мощь любимый Интернет, ко-
торый со скоростью света стал 
выдавать столько информации, 
что я только успевала ее ко-
пировать. Итак, знакомьтесь: 
Сейфулин Леонид Владими-
рович, подполковник. Родил-
ся в Омске 6 ноября 1893 года 
(иногда ставят дату 19 ноября). 
В 1913 г. окончил Хабаровский 
графа Муравьева-Амурского 
кадетский корпус и Алексан-
дровское военное училище. 
Участвовал в Первой миро-
вой войне 1914-1918 гг. Служил 
в 6-м Сибирском стрелковом 
полку. Награжден орденом 
Святого Георгия 4 степени, «за 
то, что, будучи подпоручи-
ком 6-го Сибирского стрелко-
вого полка, 12-го февраля 1915 
года, в бою под г. Праснышем 
у деревни Бобово, командуя 8-й 
ротой, стремительно ата-
ковал немцев в окопах, выбил 
их из окопов, и обратил в бег-
ство, причем захватил один 
действующий неприятельский 
пулемет и пленных (двух офи-
церов и 64 солдат)».

Был тяжело ранен в бою. 
Инвалид войны, причислен к 
Александровскому комитету о 
раненых 2 класса. В годы граж-
данской войны служил в Осо-
бом стрелковом полку. Эмигри-
ровал в Китай. С 1923 г. жил в 
Шанхае. В 1923 г. – офицер-вос-
питатель Хабаровского графа 
Муравьева-Амурского кадетско-
го корпуса в Шанхае. С 1928 по 
1949 гг. – секретарь, казначей 
Союза русских военных инвали-
дов в Шанхае. В 1936-1946 гг. – 
преподаватель рисования. В 
1935 г. временный член русского 
Офицерского собрания в Шан-
хае. В 1931-1943 гг. – редактор 
журналов «Инвалид», «Друг 
инвалида» и в 1939-1944 гг. – 
«Кстати». С 1925 г. – член, а в 
1937-1938 гг. - вице-председа-
тель правления «Союза бывших 
кадет Хабаровского графа Му-
равьева-Амурского кадетского 
корпуса» в Шанхае. В 1949 г. 
выехал из Шанхая на Тубабао. 
В феврале 1951 г. эмигрировал в 
Австралию. Жил в Сиднее. Умер 
и похоронен в Сиднее 30 октя-
бря 1986 года. Прожил, значит, 
93 года.

У Волкова я нашла инфор-
мацию о самом Леониде Сейфу-
лине, его отце, двух братьях. Но, 
увы, нет ничего о семье. Тупик? 
Нет. Я всегда говорю, что наши 
предки сами знают, когда надо 
появляться в нашей жизни. Так 
случилось и с Леонидом Влади-
мировичем. 

Мне помогла надпись на фо-
тографии. Ведь он писал своей 
родной тетушке Марии Яков-
левне Доливо-Добровольской, 
урожденной Веймарн. Значит, 
его мама, Кристина Ева Яков-
левна, была родной сестрой 
прабабушки нынешней вла-
дельцы портрета.

Два дня я пропадала на geni.
com, на MyHeritage, и не зря! 
Выстроилось довольно раз-
весистое древо по Доливо-До-
бровольским и Веймарнам. И 
все же было непонятно, кто его 
жена, были ли дети…

И снова помогает интернет. 
6 октября на сайте правитель-

ства Москвы появилась статья 
«Русские Шанхай, Белград и Па-
риж. Пять историй белоэмигран-
тов». В ней говорилось, что в Дом 
Русского Зарубежья поступил в 
подарок портрет Леонида Влади-
мировича. И то, что передан этот 
портрет его дочерью.  

Дочерью! Я написала в Дом 
Русского Зарубежья, просила 
передать ей мои контакты, про-
сила о разговоре, пусть кратком, 
с ней. Ответ пришел, но отри-
цательный. Мне сказали, что 
Наталья Леонидовна, к сожале-
нию, очень больна, и ее не стали 
беспокоить. Жаль. Очень жаль. 

Но все же главное сделано. Тай-
на портрета, хранившегося в 
семье Лазаревских, раскрыта. 
И чутье меня не подвело: этот 
офицер остался верен присяге 
до конца. Вот текст письма от 
Дома Русского зарубежья:  

«Уважаемая Татьяна 
Львовна!

Пишу Вам по поручению 
В. А. Москвина в связи с Вашей 
просьбой о предоставлении 
контактов с Н. Л. Сейфулли-
ной или ее родными.

Наталия Леонидовна про-
живает в небольшом городке 
в 200 км. от Сиднея. Ей скоро 

98 лет. И связаться с ней очень 
непросто. Интернетом она 
не пользуется, номера теле-
фона у нас нет. Кроме того, 
доподлинно знаю, что с незна-
комыми людьми она общается 
с большой неохотой, да и об-
щаться ей очень трудно. В том 
числе психологически. Наше 
знакомство с ней состоялось 
не сразу и при посредничестве 
ее родственника П. С. Тата-
ринова. Это наш даритель и 
большой друг. К несчастью, он 
скончался месяц тому назад 
в Сиднее. Его вдова Кира Дми-
триевна очень тяжело пере-
живает его уход, они прожили 
вместе почти 60 лет. Ей уже 
86 лет, и тоже проблемы со 
здоровьем. Сейчас беспокоить 
ее любыми вопросами крайне 
нежелательно.

Понимаю Ваше искреннее 
душевное движение, но, если 
даже позже мы сможем пере-
дать Вашу просьбу Кире Дми-
триевне, и она известит На-
талию Леонидовну, я не уверен, 
что с ее стороны возникнет 
ожидаемый интерес к этой фо-
тографии и этому факту. По 
вполне понятным причинам.

А портрет подполковника 
Л. В. Сейфуллина, написанный 

маслом одним из его воспитан-
ников-кадет уже в Австралии, 
представлен в постоянной экс-
позиции нашего музея вместе с 
его наградами и наградами его 
отца – генерала В. И. Сейфул-
лина.

Когда появится возмож-
ность быть в Москве – мило-
сти просим в наш музей Рус-
ского зарубежья.

Всего доброго, И. В. До-
мнин».

Но главное мы сделали. Уз-
нали тайну фотографии.

Татьяна Грачева,
г. Нижний Новгород

Портрет Леонида Владимировича Сейфулина, 
переданный в «Дом русского зарубежья»

1 апреля 2021 года состоялась 
встреча в рамках просветительско-
го проекта СВРТ «Из жизни наших 
предков». 

Тема встречи – «Опыт изуче-
ния сельских некрополей на при-
мере Калужской губернии». 

Мила Владимировна Кулико-
ва – член СВРТ, генеалог, некропо-
лист, краевед, автор книги «Неза-
бытые имена Козельского уезда», 
рассказала о том, почему необхо-
димо изучать сельские некрополи, 
какую информацию можно полу-
чить при посещении кладбища и 
как найти приходское кладбище 
исчезнувшего села. 

* * *
4 апреля 2021 года исполни-

лось 85 лет потомку лейтенанта 
Российского императорского фло-
та, гражданину Российской Феде-
рации, обладателю Почетного зна-
ка соотечественника Владиславу 
Яновичу Нелавицкому. 

Много лет Владислав Янович 
участвует в деятельности СВРТ в 
качестве члена Попечительского 
совета.

* * *
18 апреля 2021 года в Нижего-

родской государственной област-
ной детской библиотеке состоя-
лись очередные генеалогические 
посиделки в рамках просветитель-
ского проекта «В поисках корней».

Тема встречи – «Поиск до-
кументов по старообрядцам в ар-
хивах Нижегородской области». 
С докладом выступил член СВРТ 
Сергей Тонышев.

* * *
21 апреля 2021 года состоялась 

очередная встреча в рамках про-
светительского проекта СВРТ «Из 
жизни наших предков». 

Тема встречи – «ДНК-
результат XII века из Брянской 
области и вопрос о современных 
потомках». 

Александр Сергеевич Семе-
нов – предприниматель в сфере 
биотехнологий, основатель Deep 
Dive Group (ДНК-технологии). Ис-
следователь поделился опытом 
работы по изучению ДНК древних 
останков. 

У слушателей была возмож-
ность подискутировать о связи 
прошлого и настоящего в генеало-
гии на конкретном примере.

* * *
3 мая 2021 года член СВРТ 

Мила Владимировна Куликова на-
граждена общественной наградой. 

Председатель Общественно-
го совета при Министерстве на-
родного образования Саратовской 
области С. В. Саратовский вручил 
М. В. Куликовой медаль «За вклад 
в сохранение народных традиций». 
                            * * * 

12 мая 2021 года в библиотеке 
№ 146 (г. Москва, м. Домодедов-
ская) состоялась очередная встре-
ча в рамках просветительского 
проекта СВРТ «Из жизни наших 
предков». 

Тема встречи – «Профессио-
нальный праздник – День родо-
веда». 

Президент СВРТ Валерий Би-
биков рассказал об этапах станов-
ления генеалогического движения 
современной России, возникно-
вении СВРТ и учреждении празд-
ника. Генеалог с большим стажем 
Герман Стрельников поделился 
свежими впечатлениями от поезд-
ки на родину предков.

* * *
16 мая 2021 года в Нижего-

родской государственной област-
ной детской библиотеке состоя-
лись очередные генеалогические 
посиделки в рамках просвети-
тельского проекта «В поисках 
корней».

С докладом «Маршал ави-
ации А. Е. Голованов и его вос-
питанник Геннадий Пчелов» 
выступила глава Представитель-
ства СВРТ в Нижнем Новгороде 
Татьяна Грачева. Л. В. Сускина 
из краеведческого отдела би-
блиотеки выступила с докладом 
«Нижегородские корни Андрея 
Дмитриевича Сахарова». Демон-
стрировались видеоматериалы, 
предоставленные нижегород-
ским Музеем А. Д. Сахарова.
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Лента 
генеалогических 

новостей

Писать историю большо-
го рода Волченковых выпало 
на мою долю свыше. О Иване 
Михайловиче (1888 г. р.) и Ма-
рии Ивановне (1886 г. р.) я не-
однократно слышала в детстве 
от отца, знала детей дедушки 
и бабушки – Серафиму, 
Марию, Ивана, Анну, 
Александру. И мысль о 
создании маленькой по-
вести с тех пор не поки-
дала меня. 

В 1912 году в семье 
родилась Серафима, 
которую отец не хотел 
признавать до неопро-
вержимого доказатель-
ства – двух сросшихся, 
как и у него, пальцев на 
ноге. Если нежелание – 
правда, то она объяс-
няется пребыванием в 
Императорской армии: 
семейного человека, 
Волченкова Ивана Ми-
хайловича, призвали на 
службу в конце 1911 – на-
чале 1912 года. Имею-
щаяся в альбоме фото-
графия унтер-офицеров 
довоенная: полковой 
знак похож на нагруд-
ный знак 36-го пехот-
ного Орловского полка. 
Снимок, вероятно, сде-
лан до Первой мировой 
войны (1907-1913 гг.)

Если срок службы в 
царской армии для рядо-
вого состава был 5 лет, то 
дед мог изъявить жела-
ние остаться «сверхсроч-
нослужащим». Из таких солдат 
формировался унтер-офицер-
ский институт. Интересующи-
еся этой проблемой люди ут-
верждают, что унтер-офицерам 
платили деньги на содержание 
семей и отпускали на побывку 
раз в год на 2 – 3 месяца. Рож-
дения Марии (1914) он уже не 
увидел, а дата появления ре-
бёнка даёт основание думать, 
что служба в этом чине нача-
лась в 1913 году. Потом война. 
Вернулся в конце 1920 года – 
сын Иван родился 5 августа 
1921 года. По воспоминаниям 
отца, отец находился в плену 
пять лет. В целом же дедушки 
не было дома семь лет. 

В каких войсках он служил, 
оставалось загадкой до 21 мая 
2020 года. В. Э. Кабинетский, 
увлечённый историей Русской 
Императорской армии времён 
Первой мировой войны, помог 
в поисках – одна ссылка ока-
залась «моей». В Российском 
Государственном Военно-исто-
рическом архиве в разделе «Во-
еннопленные» имеется карточ-
ка с именем дедушки и данные 
о нём: унтер-офицер, 215-й 
пехотный Сухаревский полк, 
место события – Алленштейн, 
тип документа – карточки во-
еннопленных, фонд – карто-
тека бюро учёта потерь в Пер-
вой мировой войне (пленные), 
ящик – 6457-А.

Предполагаю, что в ходе 
Восточно-Прусской операции 
1914 года Волченков Иван по-
пал в плен после 1-й насту-
пательной операции русских 
войск в ходе Первой мировой 
войны 4 (17) августа – 2 (15) 
сентября 1914 года. Служил в 
215-м пехотном Сухаревском 
полку, который просущество-
вал всего год: в ходе Восточ-
но-Прусской операции 1914 
года он понёс большие потери, 
был расформирован 13 октября 

1914 года. Вероятно, дед успел 
принять участие в Гумбиннен-
Гольдапском сражении, битвах 
на Мазурских озёрах и при Тан-
ненберге. 

Главные силы 8-й немецкой 
армии развертывались в рай-

оне Инстербург–Гумбиннен-
А н г е р б у р г - Д е й ч - Э й л а у -
Алленштейн-Пассенгейм. 1-я 
армия (командующий генерал 
П. К. Ренненкампф) была со-
средоточена в районе Пиль-
в и ш к и - К о в н а - С и м н о - О л и -
та-Сувалки, чтобы отрезать 
немцев от Кёнигсберга, обойдя 
Мазурские озёра с севера; 2-я 
армия (командующий генерал 
А. В. Самсонов) находилась в 
районе Августов-Остроленка-
Новогеоргиевск, её задача – не 
допустить отхода германских 
войск за 
В и с л у , 
о б о й д я 
М а з у р -
ские озё-
ра с запа-
да. Угроза 
д в о й н о г о 
удара – су-
щ е с т в е н -
ная опас-
ность для 
8-й герман-
ской ар-
мии, поэто-
му генерал 
Гинденбург 
решил по-
кончить с 
1-й армией 
и 9 сентября 
ш т у р м о в а л центральные 
позиции, чтобы отвлечь вни-
мание Ренненкампфа, но ко-
мандующий понял маневр и 
срочно перебросил на южный 
фланг из центра 2 пехотные и 
3 кавалерийские дивизии и 20 
корпус с севера. Остановив на-
ступление немцев, начал отво-
дить всю армию на восток. Ма-
зурское сражение завершилось 
поражением русских, но 1-й 
армии удалось избежать окру-
жения и разгрома. 

Итак, полк расформирова-
ли 13.Х.1914 года, оформление 
карты пленного осуществля-

лось в лагере 15/Х. Видимо, в 
плен он попал раньше. Двою-
родная сестра Галя вспомнила, 
как наша бабушка рассказы-
вала своей невестке о том, что 
русские и немецкие солдаты 
хотели сдаться друг другу в 

плен – они очень устали 
от происходящей тогда 
неразберихи. 

Вторая фотография, 
присланная домой из 
Германии, скорее все-
го 1915 года, повязка на 
рукаве – доказательство 
пленения. Восстановила 
не весь текст: Rusland – 
Россия, Kriegsgefangtnim 
Sendung – Военно-
пленный на снимке, 
Орловская область, 
г. Карачевъ, Бошенская 
волость, с. Ивановка Ма-
рины Волченковой. Гер-
мания Шнейделиолъ (?) 
Военнопленный Иванъ 
Волченковъ № 9345. 
Как получите, прошу от-
вет, до свиданъя. Я пока 
успел (?) устал (?) Под-
пись. Дата отправления 
отсутствует.

Сопоставив содержа-
ние письма и карточки 
из архива, прочитала 
название местности. 
Значит, дед после воен-
ных событий в Аллен-
штейне попадает в плен 
и оказывается в Шней-
демюле. Дату устано-
вить уже невозможно. 

Двоюродная сестра 
Нина (87 лет) рассказала, что 
помнила, о жизни деда в плену.

После пяти лет батрачества 
его отпустил хозяин: выхлопо-
тал нужные документы, и дед 
беспрепятственно вернулся до-
мой. Богатый немец имел пра-
во использовать военнопленно-
го как бесплатного работника. 
Сначала Иван жил в сарае, кор-
мили плохо, относились пре-
небрежительно. Брошенный 
на произвол судьбы, он позабо-
тился о себе сам. 

Успокоение нашёл в труде – 
умел многое. Упреждая при-
казания, не угодничал, выпол-
нял их молча. Тон смягчили на 
просьбы, обедать приглашали 
на кухню, потом с хозяевами 
сидел за одним столом. Уваже-
ние к работнику – перевод на 
более лёгкий труд. Из воспоми-
наний знаю, что дед был садов-
ником, и маленький мальчик 
не отходил от него ни на шаг. 

После плена дед решил 
строить маслобойню (по дру-
гой версии – молотилку). Отец 
говорил, что «четыре сестры 
ходили по очереди в одной 

юбке». В коллективизацию 
собственное дело стало угро-
зой: раскулачивание и ссылка 
в Сибирь или вступление в кол-
хоз. Выбрал второе, доверили 
руководить колхозом. Вступил 
в партию. Председательствовал 
до самой Великой Отечествен-
ной. С приходом немцев почти 
вся семья попала в обоз раб-
ства. На большой телеге сидели 
11 человек: дед, три бабушки, 
Серафима и дети. 

В Первую мировую Волчен-
ков Иван попал в плен на тер-
ритории Германии, а в Вели-
кую Отечественную его снова 
угоняли туда. И унтер-офицер 
215 пехотного полка мерил сво-
ими шагами родную землю. Но 
Божие провидение и помощь 
пришли во второй раз: то ли 
дед что-то сказал по-немецки, 
а конвоир услышал, то ли уви-
дел что-то в русском человеке, 
но помог ему бежать, показав 
на лес, где Волченковы про-
сидели 2 недели и вернулись 
домой. Дед прятался на стоя-
щем в поле старом комбайне. 
В доме – женщины и дети. По-
лицай, по прозвищу Цапоркин, 
приводил к ним на ночёвку 
немцев, время от времени наве-
дывавшихся в деревню. Он вы-
дал деда, но спас его дочь Анну 
от расстрела: немцы приняли 
её за еврейку. Не девушку по-
жалел, а своего сына, влюблён-
ного в неё. 

Деда арестовали и привели 
к наместнику власти – выхо-
ленному, подтянутому, с ух-
мылкой на лице. Он, любуясь 
собой, менял интонацию голо-
са от уговоров до угроз, искус-
но играя хлыстом. Иван ничем 
не выдавал себя. И как только 
немец замолчал, русский (уми-
рать, так с музыкой!) заговорил 
на немецком языке о принад-
лежности человека на земле. 
Тот не прервал речи на родном 
ему диалекте, вспоминая дом 
и семью. Выражение лица ме-
нялось. Немца заинтересовало 
великолепное знание языка. 
И снова повезло пленному – 
в третий раз. Получив ответ 
Ивана о годах плена, фамилии 
хозяина и родственников, на-
звался племянником, подарил 
портрет Гитлера, попросил по-
весить в хате.

Дед к ночи добрался до де-
ревни. Море слёз и подробный 

рассказ под разме-
ренные движения 
ножниц: он резал 
портрет врага От-
ечества на пря-
моугольники, а 
потом протянул 
младшему сыну: 
«Рисуй, Петя, 
карты, долго 
играть будешь. 
К р е п к и е » . 
Встал, повер-
нулся в сторо-
ну Красного 
угла и осенил 
себя трижды 
крестом.

До Первой 
мировой во-
йны молодой 

Иван пел на 
клиросе. И не 

случайно всплывает концовка 
истории с освобождением: па-
мять о храме в этот момент на-
правила его именно туда с бла-
годарностью во спасение.

Похоронили первого пред-
седателя колхоза в одном ис-
поднем 1 мая 1944 года. Несли 
на руках до кладбища, пели «Вы 
жертвою пали...» под гармонь. 

На долю Волченкова Ивана 
Михайловича выпало зло чело-
веческое и спасение Небесное.

Нина Волченкова, 
кандидат 

педагогических наук, 
г. Брянск

Род наш пошел 
от Ивана да Марьи

Иван Волченков в плену

Письмо из плена

10 июня 2021 года вышли в 
свет две очередные книги из «Зо-
лотой серии» члена СВРТ Василия 
Викентьевича Копыткова.

Первая – «Черевковская ди-
настия Гусевых. Историко-доку-
ментальный очерк». – Издание 
2-е, исправленное и дополненное в 
соавторстве с историком В. И. Щи-
пиным. Вступительную статью к 
объёмному труду написал канди-
дат исторических наук, президент 
Российской Генеалогической Фе-
дерации С. В. Думин.

Вторая – «Воспоминания Ива-
на Андреевича Копытова. Двад-
цатый век в мемуарах современ-
ника» – подготовлена к печати 
в соавторстве с верхнетотемским 
краеведом А. В. Русановым. Ре-
цензент – кандидат исторических 
наук С. А. Гладких.

* * *
07 июля 2021 года состоялась 

очередная встреча в рамках про-
светительского проекта СВРТ «Из 
жизни наших предков».

Тема встречи – «Богословские 
основания генеалогических иссле-
дований, сюжеты из российской 
практики».

Виктор Константинович Котт – 
церковный историк и генеалог. 
Специалист поделился опытом 
использования церковно-истори-
ческих методов для решения ге-
неалогических задач и рассказал 
о понимании рода и семьи, памяти 
о человеке и его поминовении в 
православном богословии. 

* * *
21 июля 2021 года состоялась 

очередная встреча в рамках про-
светительского проекта СВРТ «Из 
жизни наших предков». 

Тема встречи – «Генетико-ге-
неалогическое исследование на 
примере рода Нилоговых».

Алексей Сергеевич Нило-
гов – кандидат философских наук, 
председатель Южно-Сибирского 
историко-родословного общества, 
известный генеалог. Специалист 
поделился опытом использования 
результатов тестов ДНК для под-
тверждения документальной ро-
дословной и биологического род-
ства с однофамильцами.

* * *
12 августа 2021 года состоялась 

очередная встреча в рамках про-
светительского проекта СВРТ «Из 
жизни наших предков». 

Тема встречи – Забытая опе-
рация по освобождению датского 
острова Борнхольм 9 мая 1945 года.

Елена Евгеньевна Наумова – 
независимый исследователь, учи-
тель музыки и руководитель школь-
ного поискового отряда. Много лет 
занимается сбором материалов о 
русских воинах и воинских некро-
полях в странах Западной Европы, 
член Фонда содействия увековече-
нию памяти воинов Русского экс-
педиционного корпуса во Франции 
1916-1918 гг. Специалист рассказа-
ла о десанте частей 2 Белорусского 
фронта на остров Борнхольм.

* * * 
08 сентября 2021 года состоя-

лась очередная встреча в рамках 
просветительского проекта СВРТ 
«Из жизни наших предков». 

Тема встречи – «Отражение 
динамики социального статуса ку-
печества в исповедных росписях 
Коломны XVIII века».

Вадим Юрьевич Кириченко – 
главный специалист межархивного 
отдела информационных и комму-
никационных проектов РГАНТД, 
поделился опытом работы с до-
кументами XVIII века и рассказал 
о некоторых особенностях учета 
населения в исповедных росписях, 
отражающих взаимоотношения се-
мьи и священнослужителя.

* * *
17 сентября 2021 года за рабо-

ту по восстановлению биографий 
и увековечению памяти советских 
воинов - освободителей датского 
острова Борнхольм в годы Второй 
мировой войны в Копенгагене (Да-
ния), на территории Посольства 
РФ состоялось награждение гра-
мотами СВРТ членов поискового 
отряда «Патриот - Дания» общеоб-
разовательной школы при Посоль-
стве. Руководитель отряда – На-
умова Елена Евгеньевна.
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Нерусское название 
русской деревни

На трассе Городец–Ковер-
нино после поворотов на Смир-
кино и Шадрино в стороне от 
дороги виден полуразрушенный 
каменный храм – всё, что оста-
лось от бывшего села Пупково. 
Сразу после него в лес уходит 
грунтовая дорога, а на поворо-
те указатель – «Эмохоны».  Так 
называется небольшая деревуш-
ка, затерявшаяся в этой лесной 
глуши. Нужно сказать, назва-
ние для наших деревень нети-
пичное, оно обращает на себя 
внимание проезжающих. Мно-
гим интересно, как эта деревня 
на севере Городецкого района 
получила такое название. В со-
циальных сетях даже развора-
чиваются дискуссии на эту тему, 
выдвигаются различные версии 
происхождения этого названия, 
одна интереснее другой.

В одной из версий утверж-
дается, что «деревня раньше 
называлась совсем по-другому, 
а Эмохоны название польское, 
потому что местный помещик 
проиграл ее в карты польскому 
дворянину, и тот, в свою оче-
редь, переименовал деревню, 
дав ей польское название Эмо-
хоны, и привез туда крестьян из 
Польши».

Анализ имеющихся в архи-
вах документов и старинных 
карт показывает несостоятель-
ность данной версии. Деревня 
Эмохоны с начала XVIII века и 
до самой революции не была 
помещичьей, она принадле-
жала государству, а крестьяне, 
жившие в ней, были сначала 
дворцовыми, а затем удельны-
ми, и никто деревню полякам 
не продавал. Кроме того, сло-
во «эмохоны» нетипично для 
польского языка.

И всё же, название Эмохоны 
имеет явно нерусское происхож-
дение, тогда от чего же оно про-
изошло? Чтобы ответить на этот 
вопрос, попробуем проследить 
историю возникновения деревни. 

Оказывается, до середины 
XIX века название деревни запи-
сывали несколько по-другому – 
Емохоны (Емахоны), и лишь на-
чиная с 1850 года в документах 
стали писать Эмохоны. Буква 
«Э» в XVIII и начале XIX века 
практически не использовалась, 
вместо неё обычно писали бук-
ву «Е». И хотя для современно-
го человека может показаться, 
что название деревни немного 
изменилось, но на самом деле 
звучание этого слова оставалось 
прежним, а изменилось только 
написание. 

Однако незначительное из-
менение в названии деревни, всё 
же, произошло, но было это ещё 
раньше. До конца XVIII века на-
звание деревни писали с буквы 
«Ю» - Юмохоны, именно в таком 
виде оно встречается в ревизских 
сказках и писцовых книгах. Са-
мое первое упоминание деревни 
Юмохоны мы встречаем в до-
кументе под названием «Копия 
выписи и список с писцовых книг 
1710 г. разных селений дворцовой 
Городецкой волости, Балахнин-
ского у., пожалованной боярину 
Стрешневу Т. Н.» [ГКУ ЦАНО 
Ф.2013, Оп. 602а, Д. 45]. В 1710 
году в деревне было 7 крестьян-
ских дворов, в которых прожива-
ло 29 человек мужчин и женщин. 
Деревня Юмохоны появилась на 
рубеже XVII и XVIII столетий, 
впрочем, как и несколько сосед-
них с ней деревень – Пупково, 
Воротилово, Тонково, Чесноково, 
Кумино, Чучелиха, Фомиха. 

В писцовой книге 1680-
1684 гг. этих деревень ещё не 
было. Северные окраины Балах-
нинского уезда в конце XVII века 
активно осваивались. Новые по-
чинки и деревни заселяли не 
только крестьяне Городецкой 
волости, но и выходцы из сосед-
него Юрьевецкого уезда, грани-
ца с которым проходила всего в 
двух верстах к северо-востоку, по 
речке Роймине. Встречаются в 
писцовых книгах факты пересе-
ления в Городецкую волость и из 
других, более удаленных уездов.

В те давние времена Юрье-
вецкий уезд был очень большим. 
Не лишним будет отметить, что 
почти половина Городецкой 
волости, прибрежная её часть, 
тоже относилась к Юрьевецкому 
уезду. А на правом берегу Волги 
ближайшей к нам была Елнац-
кая волость Юрьевецкого уезда, 
которая на западе граничила с 
Юмохонской волостью Суздаль-
ского уезда. По всей видимости, 
именно оттуда и пришли в кон-
це XVII века крестьяне, основав-
шие новую деревню. Чужаков из 
Юмохонской волости местные 
стали называть юмохонами, по-
этому и деревню их тоже назва-
ли Юмохоны, в писцовой книге 
она называется Юмохонская.

Юмохонская волость была 
известна с XVI века. Она по-
лучила своё название по реке 
Юхме. В некоторых источниках 
волость называется Юхомская, 
но, вероятно, удобнее было го-
ворить Юмохонская, поскольку 
в итоге закрепилось именно это 
название, которое существовало 
до второй половины XIX века. 
Сейчас это территория восточ-
ной части современного Кине-
шемского района Ивановской 
области. Река Юхма до сих пор 
протекает в пределах Кинешем-
ского района в нескольких кило-
метрах к югу от Решмы.

Интересно, что в Суздаль-
ском уезде существовала ещё и 
Кохомская волость, названная 
так по местности Кохма. Сейчас  
Кохма – это город в Ивановской 
области. Оба названия Юхма и 
Кохма имеют древнее, ещё до-
русское происхождение. До за-
селения территории Ополья 
славянами здесь проживали ма-
лочисленные финно-угорские 
племена. Таким образом, фин-
но-угорское название Юхма по-
служило основой не только на-
званию волости в Суздальском 
уезде, но и названию далекой от 
неё деревни на нашей городец-
кой земле.

Но что заставило юмохонцев 
проделать такой далекий путь и 

поселиться в глухом лесу? Воз-
можно, это связано с усилив-
шимся к концу XVII века гонени-
ем на старообрядцев. Известно, 
что многие деревни в окрестно-
стях села Пупково были старооб-
рядческими, беглопоповского и 
беспоповского толков, а совсем 
рядом, в керженских лесах, по-
явились многочисленные старо-
обрядческие скиты. 

Вернемся к деревне Эмохо-
ны. Как уже было сказано выше, 
в первые годы своего существо-
вания она состояла из 7 дворов. 
К 1720 году количество дворов 
не изменилось, но уже в это 
время у жителей деревни ста-
ли фиксировать первые фами-
лии. Так представители самого 
многочисленного двора носили 
фамилию Ляпин, по всей ви-
димости, они были потомками 
первопоселенцев. Кроме того, 
хозяин одного из дворов в ре-
визской сказке был записан с 
прозвищем Курица, ставшим 
основой фамилии Курицын у 
его потомков. На момент про-
ведения переписи 1746 года ко-
личество дворов увеличилось до 
10. Первые два двора в деревне 
по-прежнему принадлежали Ля-
пиным и один двор Курицыным. 
Три новых двора заселили кре-
стьяне, перешедшие из деревень 
Попово, Чучелиха и Березино. 
В переписи 1762 года также зна-
чится 10 дворов, а в 1782 году в 
деревне уже было 12 дворов, за 
счет переселенцев из деревень 
Пупково и Пустое Лбово. Здесь 
стоит отметить, что появившаяся 
в одно время с Юмохонами дерев-
ня Пупково, стала селом в конце 
1760-х годов, когда в ней выстро-
или деревянную церковь. К нача-
лу XIX века деревянная церковь 
обветшала и на замену ей в 1812 
году поставили каменную Преоб-
раженскую церковь, развалины 
которой до сих пор можно уви-
деть недалеко от дороги, рядом с 
поворотом на Эмохоны.

С началом XIX века количе-
ство дворов в Эмохонах сократи-
лось больше чем в два раза, их 
осталось всего пять. Представи-
тели некоторых семейств умер-
ли, не оставив потомков, кого-то 
забрали в рекруты и в лопатни-
ки, а кто-то в поисках лучшей 
доли переселился в другие де-
ревни. Однако Ляпины, как и 
прежде, населяли два деревен-
ских двора, а вот Курицыных к 
1811 году в Эмохонах не осталось. 
Куда они переселились, нам не-
известно. На протяжении всего 
XIX века число дворов в дерев-
не практически не менялось и 
составляло 6 или 7. Известно, 
что в начале ХХ века все жители 
деревни Эмохоны носили одну 
фамилию – Ляпины, кроме того, 
согласно переписи населения 
1917 года, Ляпины также прожи-
вали в соседних деревнях Чесно-
ково и Мокрушино. 

Село Пупково официально 
перестало существовать в ок-
тябре 1965 года, деревни Чес-
ноково не стало в 1980-х годах, 
примерно тогда же не стало и 
деревни Кумино, а вот дерев-
ня Эмохоны существует по сей 
день, правда, неизвестно, живет 
ли там кто-то постоянно. Но все 
же с уверенностью можно ска-
зать, что этой русской деревне с 
нерусским названием уже боль-
ше 300 лет, и дай ей Бог просто-
ять столько же.

Сергей Тонышев,
член СВРТ, г. Городец 

Нижегородской области

Преображенская церковь

Хочу поделиться со всеми 
собирателями историй сво-
их семей отличной новостью, 
которая окрылила меня и, на-
деюсь, поможет вам разбавить 
сухие генеалогические факты 
красочными картинками.

Когда мы изучаем историю 
семьи, мы всегда проводим 
параллели с историческими 
событиями, с тем, что проис-
ходило в стране и в регионе в 
данный временной отрезок. 
С помощью таких обзорных 
данных мы глубже проника-
емся историей семьи и можем 
представить более объемную 
картинку существования на-
ших предков. Кроме того, такие 
вставки позволяют сделать ро-
дословную книгу более художе-
ственной и красочной.

Конечно, здорово, если со-
хранились семейные релик-
вии, предметы быта, детали 
костюмов. Их можно сфото-
графировать и добавить в за-
ветную папку. По роду своего 
увлечения этнографией и пе-
сенной традицией (являюсь 
солисткой ФЭА «Свети-Цвет»), 
я часто сталкиваюсь с подлин-
ными костюмами в экспедици-
ях. Ансамбль «Свети-Цвет» под 
руководством кандидата ис-
кусствоведения преподавателя 
Нижегородской консерватории 
им. М. И. Глинки А. В. Харлова 
собирает песни со всей терри-
тории Нижегородской области, 
раскладывает на голоса и ис-
полняет на различных фести-
валях. И, конечно, записывая 
песню, мы уделяем большое 
внимание костюму, бытовав-
шему в той или иной деревне 
(а они могут разительно от-
личаться даже в соседних на-
селенных пунктах!). Костюмы 
тщательно фотографируются, 
измеряются и затем по ним 
создаются реплики – для вы-
ступления на сцене. Но даже 
не для сцены – для себя: ре-
конструировать настоящий 
костюм из деревни, в которой 

жили ваши предки – бесценно 
и очень увлекательно!

Недавно у меня был потряса-
ющий опыт реставрации штоф-
ного понитка (крестьянская 
одежда из плотной ткани) Арза-
масского уезда с. Чернухи. Сам 
пониток, пояс и детали отдел-
ки были подарены мне семьей 
староверов села Чернуха Крю-
ковыми-Барышниковыми. Со-
стояние сохранности по внеш-
нему наблюдению было весьма 
плачевным: загрязнения мас-
ляной краской, пятна от краси-
теля, возникшие после стирки, 
рваные дыры, выцветание под-
мышечной части понитка из-за 
окисления ткани потовыми вы-
делениями, утраты золотного 
шнура и золотных элементов.

Понимая всю историче-
скую ценность доставшегося 
мне предмета, я обратилась к 
профессиональному худож-
нику-реставратору по ткани 
С. В. Каштановой. Под ее чут-
ким руководством предме-
ту одежды была дана вторая 
жизнь. Ну, а оставшиеся дета-
ли комплекса я сейчас самосто-
ятельно воссоздаю с музейных 
образцов, взятых с портала 
goskatalog.ru.

Сейчас в соответствии с Фе-
деральным законом «О Музей-
ном фонде Российской Феде-
рации и музеях в Российской 
Федерации» происходит оциф-
ровка всех музейных фондов. 
То есть, предметы из самого 
дальнего загашника, выстав-
ляемые только на временные 
выставки, а иногда не выстав-
лявшиеся никогда, будут до-
ступны любому! Электронный 
Государственный каталог Му-
зейного фонда РФ должен быть 
наполнен 100% сведений к 
31.12.2025 года. Это и костюмы, 
и фотографии, и документы, и 
предметы быта и интерьера. 
Желаю вам успеха, новых нахо-
док и красивых семейных книг!

Дарья 
Скуднякова

Раскрасьте 
Вашу историю!
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Сборник «Гидрология и ме-
теорология» писал в 2016 году: 
«Есть имена в истории науки, 
которые не меркнут от неумоли-
мого бега времени. Напротив. С 
каждым прошедшим десятиле-
тием с возрастающей силой при-
ходит понимание их значимо-
сти в мировой науке. В истории 
океанологии – это имя Алексея 
Михайловича. Его яркая жизнь 
была примером беззаветного 
служения науке».

Один из первых рисунков 
маленького Алеши – парусник, 
ставший символом его судьбы. 
Парусник, который будет сопро-
вождать Алексея всю жизнь – от 
первого рисунка, татуировки на 
руке, учебного парусного кора-
бля Одесской мореходки «То-
варищ» до выбора «морской» 
профессии океанологии и на-
учно-исследовательских судов 
большого флота. 

Он увлекался приключен-
ческой литературой о морях и 
океанах, бредил морем. Сразу по 
окончании восьмилетней шко-
лы, будучи 15 лет от роду, Алеша 
тайком удрал из дома. В Одессу. 
И поступил в Одесское мореход-
ное училище на судоводитель-
ское отделение. Получил спе-
циальность штурмана дальнего 
плавания.

Алексей встретил войну с 
первых часов. Начал службу 
артиллеристом, продолжил 
разведчиком. Был в плену (из 
которого бежал с трофейным 
оружием), воевал в партизанах, 
после соединения с частями 
Красной армии, прошел спец-
проверку как бывший в плену, 
сражался в штурмбате, получил 
несколько ранений и контузий. 
В результате тяжелого ранения 
при штурме города Бауска была 
высоко ампутирована нога. 3 
мая 1945 года Алексей вышел из 
ворот госпиталя на костылях.

А дальше… Чтобы претво-
рить в жизнь свою мечту он 
проявил незаурядное мужество 
и целеустремленность. Алексей 
Михайлович поступил на рабо-
ту в только что организованный 
Государственный океаногра-
фический институт (ГОИН). За 
полтора года окончил географи-
ческий факультет Московского 
государственного университета 
им. Ломоносова. В 1949 году – 
он аспирант ГОИНа, в 1951 г. – 
кандидат наук. Диссертация его 
«Опыт районирования Миро-
вого океана» сразу стала клас-
сической, была переведена на 
многие языки мира, является 
фундаментальным научным 
трудом. В 1957 г. А. М. Муромцев 
возглавил работу по океаногра-
фическому оснащению Морско-
го атласа, первый том которого 
был удостоен Сталинской (ныне 
Государственной) премии. В 37 
лет стал самым молодым док-
тором наук в Москве. В 1962 г. – 
профессор. 

Но Алексей рвался в экспе-
диции, он желал «общаться» с 
Мировым океаном, глядя ему 
«в глаза». И добился своего: с 
1959 года начались океанские 
экспедиции, продолжительные, 
опасные, с частыми сменами 
погодных, климатических усло-
вий, часовых поясов, с редкими, 
зачастую однократными захода-

ми в порты. В Тихий и Индий-
ский океаны он совершил шесть 
таких экспедиций, возглавляя 
их. А. М. Муромцев прошел 
почти 65 тысяч морских миль, 
проводя масштабные и важные 
научные исследования. Трудно 
даже представить, как человек 
с высокой ампутацией ноги мог 
ходить в океанские экспедиции, 
где для него трудности походов 
усугублялись многократно.

В начале 1960-х годов га-
зета «Советская Россия» регу-
лярно публиковала сообщения 
А. М. Муромцева с борта науч-
но-исследовательского судна 
«Ю. М. Шокальский», передан-
ные по радио. Муромцев сооб-
щал: «Штормы следовали один 
за другим, вызывая сильные 
волны. Мы пережили двадцать 
четыре бурных штормовых дня. 
Сила ветра достигала семи-девя-
ти баллов, а порой десяти-один-
надцати. Но как ни расходилась 
стихия, научные наблюдения не 
прекращались. Когда выходили 
из строя приборы, их заменя-
ли новыми или ремонтирова-
ли. Не выдерживали механиз-
мы – их заменяли руки людей. 
Волны накрывали палубу, но 
по-прежнему велись работы по 
запуску радиозондов и глубоко-
водные исследования. Только 
один раз были приостановлены 
гидрологические исследования: 
это произошло 24 ноября утром, 
когда на северной периферии 
тайфуна ветер достиг 11 баллов 
и развил девятибалльные вол-
ны. Крен судна достиг тогда 46 
градусов… 

Что скрывать, немногим мо-
рякам и еще меньшему числу 
ученых доводилось когда-либо 
бывать в центре тайфуна и ви-
деть «глаз бури» –  так называ-
ют обычно центр тропических 

циклонов. Как правило, корабли 
спешно покидают район штор-
мов. Но «Ю. М. Шокальский» 
шел навстречу бурям. Ведь 
шторм представляет для нас ин-
тересное явление природы, ко-
торое надо изучать, познавать. 
Увидев «глаз бури», участники 
экспедиции собрали важный 
материал. 

Три месяца провели мы в Ти-
хом океане. Тридцать пять дней 
мы находились в северных уме-
ренных широтах, где почти не 
прекращались штормы. Здесь 
проведены наблюдения за раз-
витием циклонической деятель-
ности в период становления 
зимы в северной части Тихого 
океана. Нами получен ценный 
материал по структуре тайфуна, 
через центр которого прошел 
«Ю. М. Шокальский». Сила ве-
тра в центре тайфуна превыша-
ла 50 метров в секунду, волны 
достигали высоты 15-17 метров. 
Несмотря на это, мы провели 
весь комплекс аэрометеорологи-
ческих и глубоководных наблю-
дений».

Впервые в мире наблюдения 
на судне «Ю. М. Шокальский» 
(в 1961 и в 1965 годах) велись из 
центра тайфунов. За научное ру-
ководство экспедицией и полу-
ченные уникальные результаты 
А. М. Муромцев был награжден 
золотой медалью ВДНХ.

Удостоен правительствен-
ных и ведомственных наград. 
Член Географического обще-
ства страны с 1948 г. Член Выс-
шей Аттестационной комиссии. 
Научный руководитель многих 
кандидатов и докторов геогра-
фических наук. 

Алексей Михайлович Муром-
цев много работал на междуна-
родном направлении, отстаивая 
интересы своей страны. Он – 
национальный координатор от 
СССР в Межправительственной 
океанографической комиссии 
при ЮНЕСКО ООН, член Меж-
дународной координационной 
группы и национальный коор-
динатор СССР по совместному 
изучению района течения Ку-
росио, член Группы Экспертов 
по долгосрочной научной поли-

тике и планированию исследо-
ваний океана. Изучение района 
Куросио, где наиболее часто за-
рождаются тайфуны, от кото-
рых несли страшные бедствия 
и разрушения прилегающие ре-
гионы, прежде всего побережье 
нашего Дальнего Востока, Япон-
ские острова, Китай, было край-
не актуально. По результатам 
работы А. М. Муромцевым на-
писаны монографии по Тихому 
и Индийскому океанам, переве-
денные на японский, китайский, 
английский и другие языки. В 
отдельных сезонных океаногра-
фических съемках принимали 
участие от 15 до 24 экспедицион-
ных судов различных стран, дея-
тельность которых координиро-
вал профессор Муромцев.

Важнейшим достижением 
работы А. М. Муромцева на 
международном поприще яви-
лась создание Объединенной 
глобальной системы океани-
ческих станций (ОГСОС), ко-
торая была взята в разработку 
ВМО-ЮНЕСКО. ОГСОС суще-
ствует и развивается в настоя-
щее время. На сегодня данные 
ОГСОС используются более 
чем в 500 темах в более чем в 
50 странах.

Ученики А. М. Муромцева 
работают во многих научных и 
производственных организаци-
ях нашей страны. 

Профессор А. М. Муромцев 
во второй половине 1970-х стоял 
у истоков космической океано-
логии, работая с космонавтами, 
находящимися на орбите, из 
Центра управления полетами. 
Он создал уникальную методику 
определения биопродуктивных 
зон Мирового океана с пилоти-
руемых космических аппаратов. 
Методика дала народному хо-
зяйству страны огромный эко-
номический эффект. Им также 
была разработана методика под-
готовки космонавтов для этой 
работы из космоса.

Профессор Муромцев стал 
одним из инициаторов и соз-
дателей научно-исследователь-
ского флота Гидрометеослуж-
бы. Сделал несколько научных 
и географических открытий, 
имеющих народнохозяйствен-
ное значение в масштабах стра-
ны. Лауреат Государственной 
премии СССР. Перенес четыре 
инфаркта. Алексей Михайло-
вич принимал участие в состав-
лении капитальных картогра-
фических трудов – Морского 
Атласа, Атласа Мира и Физико-
географического Атласа Мира, 
энциклопедий – Большой и 
Малой и Краткой географиче-
ской. В свою очередь, его имя 
вошло во все энциклопедии 
страны.

По праву стоит в ряду круп-
нейших океанологов России и 
мира.

Мария Муромцева,
член  Союза писателей России

Свой подвиг Алексея Муромцева
К 100-летию со дня рождения профессора океанологии, 

лауреата Государственной премии, ученого с мировым именем 
Алексея Михайловича Муромцева (23.02.1921 - 12.07.1987)

А. М. Муромцев

Лента 
генеалогических 

новостей

Вышел шестнадцатый выпуск электронно-
го журнала «Генеалогия для всей семьи»

Прочитав новый выпуск 
журнала, вы:

- узнаете историю некоторых 
фамилий, какими семейными 
наградами гордится семья Колча-
ковых из Магадана и какая круп-
нейшая генеалогическая органи-
зация России празднует юбилей;

- познакомитесь с интерес-
нейшим источником генеало-

гической информации – испо-
ведными ведомостями;

- выясните, где прошел по-
следний бой ефрейтора импе-
раторской армии, а также чем 
может помочь в поисках генеа-
логический трекер;

- поиграете с вашим ре-
бенком в генеалогические 
игры;

- прочитаете об истории 
любви известного художника и 
его музы, и многое другое.

Выпускает журнал руково-
дитель проекта, педагог, исто-
рик-генеалог, член СВРТ из Ма-
гадана Елена Дорогая.

Журнал можно прочитать 
онлайн и скачать с Яндекс- и с 
Гугл-дисков.

25 сентября 2021 года за без-
упречную и эффективную граж-
данскую службу Начальник 
управления по делам архивов пра-
вительства Ярославской области, 
член Попечительского совета СВРТ 
Евгений Леонидович Гузанов на-
гражден грамотой губернатора 
Дмитрия Миронова.

Евгений Леонидович более 30 
лет работает в сфере архивного 
дела и более 10 лет возглавляет об-
ластную архивную службу, уровень 
развития которой - один из самых 
высоких в стране. При непосред-
ственном участии Евгения Леони-
довича в Ярославле проведено две 
Всероссийских генеалогических 
выставки и несколько генеалоги-
ческих конференций.

* * *
26 сентября 2021 года в Ни-

жегородской государственной об-
ластной детской библиотеке по-
сле летнего перерыва состоялись 
очередные генеалогические поси-
делки в рамках просветительского 
проекта «В поисках корней».

Встреча была посвящена 
Спасскому району Нижегород-
ской области. Сергей Михайлович 
Ледров, кандидат исторических 
наук, краевед Спасского района, 
член общества «Нижегородский 
краевед», рассказал о Спасском 
районе и его династиях, познако-
мил со своими книгами, посвя-
щенными району.

* * *
23 октября 2021 года на теле-

канале ОТР в программе «Большая 
страна» прозвучало интервью с 
членом «Союза Возрождения Ро-
дословных Традиций».

О тайнах именитых жителей 
Коломны рассказал Вадим Юрье-
вич Кириченко – краевед, главный 
специалист межархивного отдела 
информационных и коммуника-
ционных проектов Российского 
государственного архива научно-
технической документации.

* * *
28 октября 2021 года состоя-

лась очередная встреча в рамках 
просветительского проекта СВРТ 
«Из жизни наших предков». Встре-
ча прошла в формате online.

Тема встречи – «Методология 
проведения поиска документов о 
военнослужащих в период 1700-
1918 годов».

Вершинин Андрей Александро-
вич – военный историк, капитан 
2-го ранга в отставке, председатель 
историко-патриотического объ-
единения «Багратион», поделился 
собственным опытом и рассказал о 
том, как работать в архивах с доку-
ментами военнослужащих.

* * *
1 ноября 2021 года вышла в 

свет книга «Всехсвятский храм 
села Боброво». Один из авторов – 
член СВРТ Вадим Юрьевич Кири-
ченко.

В книге представлена история 
храма Всех Святых села Боброво, 
который находился на территории, 
принадлежащей в настоящее вре-
мя АО «Коломенский завод».

Главный редактор – епископ 
Луховицкий Петр (Дмитриев). 
Книга прекрасно иллюстрирована 
и адресована всем интересующим-
ся отечественной историей и куль-
турой.

* * *
11 ноября 2021 года состоялась 

очередная встреча в рамках про-
светительского проекта СВРТ «Из 
жизни наших предков». Встреча 
прошла в формате online.

Тема встречи – «Жизнь в эми-
грации в Европе основоположника 
российской генеалогии Л. М. Савё-
лова».

Жалнина-Василькиоти Ирина 
Леонидовна – член международ-
ных искусствоведческих и истори-
ческий ассоциаций, Председатель 
Союза русских эмигрантов в Гре-
ции. Автор многочисленных науч-
ных и популярных публикаций по 
истории русской эмиграции в Гре-
ции рассказала о сложном периоде 
известного генеалога. Выступле-
ние сопровождалось видеопрезен-
тацией документов и презентацией 
новой книги Л. М. Савёлов «Воспо-
минания II. В эмиграции (Греция-
Югославия-Греция)».
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Выксунские родословные
Краеведческая работа би-

блиотек трудна и мало заметна. 
Но ее нельзя назвать неблаго-
дарной. Когда удается соеди-
нить, казалось бы, несоедини-
мое, связать ниточки, вроде бы 
безнадежно оборванные, – по-
нимаешь, что результат стоил 
потраченных усилий.

В апреле 2003 года город-
ская библиотека города Выксы 
в качестве основного профиля 
избрала краеведение и полу-
чила гордое название «Отчий 
край». До этого момента со-
трудники, конечно, тоже мно-
го работали над местными 
темами, но вот уже 18 лет из-
учение и сохранение выксун-
ского культурного наследия 
стало главной их задачей. За 
эти годы библиотека стала цен-
тром притяжения краеведов, 
любителей истории и просто 
увлеченных людей, которым 
не все равно, что из прошлого 
их родного города достанется в 
наследство детям. 

Чаще всего людей, обра-
щающихся в «Отчий край» за 
помощью, интересует инфор-
мация об их корнях. Выкса – 
город молодой, еще в начале 
прошлого века здесь было ра-
бочее село, народ в основном 
приезжий, и в лучшем случае 
самые что ни на есть старожи-
лы могут похвастаться, что их 
предки поселились на Выксе 
во второй половине XVIII века. 
Административное подчине-
ние тоже менялось, поэтому 
сложные клубки родовых свя-
зей приходится искать по ар-
хивам не столько нижегород-
ским, сколько владимирским и 
московским. 

Первая родословная, кото-
рую обрела, выверила и сдела-

ла достоянием общественности 
библиотека «Отчий край» – 
это фамильное древо отцов-ос-
нователей Выксы (а точнее – 
железоделательных заводов на 
речке под названием Выксун) 
братьев Андрея и Ивана Бата-
шевых. Историю рода тульских 
промышленников видит каж-
дый, кто приходит в библиоте-
ку: ей отведено самое почетное 
место. К слову заметим, что 
сегодня в Выксе нет ни одного 
жителя с такой фамилией. 

Работных людей предпри-
имчивые братья привозили 
из разных уголков страны, 
не гнушались и беглого при-
нять. Поэтому сколько-нибудь 
четко прослеживаемого един-
ства, помимо национальных 
признаков, не наблюдается. 
Происхождением фамилий, 
оставивших заметный след в 
истории Выксы, несколько лет 
назад занялся исследователь 
Владимир Глубоков. Выксу-
нец по рождению, много лет 
проживающий в Москве, Вла-
димир Александрович после 
ухода на заслуженный отдых 
много времени посвящает по-
искам «выксунских следов» в 
столичных архивах. 

О своей работе Глубоков на-
писал так:

«Мои варианты таких схем 
будут выставляться под общим 
заголовком «Выксунские ро-
дословные». Обо всех ошибках, 
замечаниях, предложениях и 
дополнениях прошу сообщать, 
чтобы совместными усилиями 
приблизиться к истине.

При поиске информации о 
людях XVIII-XIX веков боль-
шую помощь оказывают «Ре-
визские сказки» – списки жи-
телей, составленные в течение 
конкретного времени в соот-
ветствии с государственным 
указом. Всего по 1858 год было 
проведено 10 таких ревизий. 
Многие из этих списков сохра-
нились, находятся в архивах, 
правда, часть из них недоступ-
на из-за своего плохого состоя-
ния. Информация в списках от 
ревизии к ревизии несколько 
отличалась, но в каждой ука-
зывалось имя и отчество гла-
вы семьи, его возраст, а также 
имя, возраст и степень родства 
остальных членов семьи, да-
ётся ссылка на предыдущую 
ревизию. В трёх ревизиях (1, 2 
и 6) такая информация только 

о мужском населении. Иногда 
в списках приводится и дру-
гая информация – фамилия, 
сословие, профессия и тому 
подобное. По возрасту из ре-
визских сказок определяется 
расчётный год рождения, ко-
торый может отличаться, как 
правило, не больше, чем на 

год от истинного. Дальней-
шее уточнение возможно по 
метрическим книгам, поиск 
в которых значительно слож-
нее. Но без них не обойтись, 
особенно при поиске инфор-
мации по 2 половине XIX – на-
чале ХХ веков.

Родословные, как правило, 
связывают с фамилиями, но не 
всегда даже в одной местности 
люди с одной фамилией явля-
ются родственниками. В тоже 
время часто братья становятся 
родоначальниками разных фа-
милий, что характерно и для 
Выксы». 

Своими изысканиями Вла-
димир Александрович делится 
с «Отчим краем», и сегодня на 
ресурсе библиотеки почти 90 
фамилий. Сколько эмоций вы-
зывает публикация очередной 
родословной! Кто-то находит 
свою фамилию, кто-то обнару-
живает самым причудливым 

образом переплетенные род-
ственные связи. 

Немало сюрпризов и нахо-
док приносит и работа библи-
отеки по созданию «Цифровой 
летописи подвига». Так, од-
нажды в «Отчий край» попало 
несколько снимков и фронто-
вых треугольников. Фамилия 
автора писем была сотруд-
никам неизвестна, история о 
находке через местные СМИ 
получила широкую огласку, и 
через несколько дней в библи-
отеку позвонили: «Это – мой 
отец! Я даже не знал о нем ни-
чего…». 

Житейская история: на-
чалась война, отец ушел на 
фронт, мать встретила другого 
человека, который воспитал 
мальчонку как своего. И толь-
ко тетка однажды рассекрети-
ла уже взрослому мужчине, как 
звали его настоящего отца… 
Наш собеседник, немолодой 
уже человек, дрожащими ру-
ками перелистывал пожел-
тевшие странички писем, рас-
сматривал фотографии. И все 
старался скрыть выступавшие 
слезы. А рядом сидели его дочь 
и внучка. Документы мужчина 
не забрал, оставил библиотеке. 
Себе сделал копии. Гости ушли 
тихие, да и в библиотеке в тот 
день много не говорили. Еще 
одна выксунская родословная 
складывалась на наших глазах. 

Буквально детективная 
история была связана с фами-
лией бригадного комиссара 
Бориса Шефера. Благодаря 
стараниям поисковиков вы-
яснилось, что наш известный 
земляк погиб не в мае 1942 
года, как свидетельствовали 

документы, а в январе 1943 г. И 
за эти месяцы успел попортить 
немало крови фашистам. А на 
публикацию о Шефере, под-
готовленную совместно с ини-
циатором поисков Алексеем 
Мурылёвым, неожиданно от-
кликнулась женщина: «Борис 
Иванович Шефер - это родной 
брат моей бабушки!». Сложил-
ся еще один фрагмент в мозаи-
ке выксунских генеалогий. 

А мысль о том, что все 
люди – братья, а уж однофа-
мильцы – так просто навер-
няка, не раз подтверждала 
своими работами библиограф 
«Отчего края» Любовь Щенни-
кова. Исследуя трудовые дина-
стии Выксы, она сформировала 
целое пособие, наделавшее в 
городе много шума. Ну согла-
ситесь, не удивительно ли, что 
носители фамилии автора этих 
строк в общей сложности про-
работали на металлургическом 
заводе 1200 лет! И это лишь 
один из примеров. 

В марте 2020 года через 
соцсети в библиотеку обрати-
лась петербурженка (ленин-
градка) в 7-м поколении Ирина 
Минина. Она нашла матери-
ал о своем родственнике, на-
шем земляке, погибшем под 
Ленинградом летом 1942 г., и 
надеялась обменяться инфор-
мацией. Несмотря на жесткие 
ограничения, введенные по 
причине пандемии, заведую-
щая библиотекой Ольга Громо-
ва нашла возможность помочь 
автору запроса, и результатом 
их совместных усилий стало 
открытие целой главы в судьбе 
выксунских Липковых. 

История металлургической 
Выксы насчитывает менее трех 
сотен лет. Население города 
невелико – по сравнению с 
тем же Нижним Новгородом. 
Но сколько еще загадок и тайн 
хранят местные родословия, 
сколько документов еще ждут 
своих исследователей! Что-
бы облегчить взаимодействие 
с местным архивом, в начале 
этого года библиотека органи-
зовала видеолекторий, спике-
ром которого стала начальник 
сектора документационного 
обеспечения и архива управ-
ления по организационным 
вопросам администрации го-
родского округа город Выкса 
Наталья Ганина. Как писать 
запрос в архив, какие докумен-
ты хранятся в Выксе, чем могут 
помочь сотрудники архива в 
составлении истории семьи – 
на эти и другие вопросы На-
талья Александровна ответила 
очень подробно, и интерес к 
теме не иссякает, о чем свиде-
тельствует рост числа просмо-
тров лектория на ютуб-канале 
«Отчего края».

Редкий день обходится в 
библиотеке без запроса, каса-
ющегося судьбы родственника 
или происхождения фамилии. 
Причем, что отрадно, все чаще 
авторы запросов – молодежь. 
Продвинутая, умеющая об-
ращаться со всеми сетевыми 
ресурсами, и, тем не менее, 
прибегающая к помощи специ-
алистов, библиографов, крае-
ведов. 

Это значит, что библиотека 
на верном пути, ее труд поле-
зен, а ресурсы востребованы.  

Алёна Баикина, 
сотрудник городской 

библиотеки «Отчий край» 
МБУК «ЦБС городского 

округа город Выкса».

Алёна Баикина

Герб Выксы
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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 би-
блиотека (г. Нижний 
Новгород, http://www.

ngodb.sandy.ru)

Управление по 
делам архивов 
Правительства 
Я р о с л а в с к о й 

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

Ярославское исто-
р и к о - р о д о с л о в н о е 
общество (г. Ярос-
лавль, http://www.yar-

genealogy.ru)

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

iro.newmail.ru)

ГБУК «Брянский 
государственный 
краеведческий 
музей» (Брянск, 

http://bgkm.ru)

В о р о н е ж с к о е 
областное от-

деление Российского обще-
ства историков-архивистов 
(г. Воронеж, e-mail: vorotilina@
mail.ru

Общество потом-
ков участников 
О т е ч е с т в е н н о й 

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

ООО «МБ Эскорт» 
(Московская обл., г. 

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

ЯРОО «Поисковый 
отряд «Высота-76» 
г. Ярославль. 

(http:/высота76.рф)

Наши партнеры

Попечительский совет

ДУМИН СТАНИСЛАВ 
ВЛАДИМИРОВИч, 
Президент Российской 
Генеалогической федерации.

ГУзАНОВ ЕВГЕНИй 
ЛЕОНИДОВИч, начальник 
Управления по делам архивов 
Правительства Ярославской 
области.

АфАНАСьЕВ МИХАИЛ 
ДМИТРИЕВИч, директор 
Государственной публичной 
исторической библиотеки 
России, президент Российской 
библиотечной ассоциации.

МАРТышИН ВЛАДИМИР 
СЕРГЕЕВИч, 
директор Ивановской школы 
Борисоглебского района 
Ярославской области.

НЕЛАВИцКИй 
ВЛАДИСЛАВ ЯНОВИч 
председатель Ассоциации судо-
верфей Греции.

АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР 
ПЕТРОВИч, зам. директора 
ГБУК «Брянский государствен-
ный краеведческий музей».

ВОРОТИЛИНА НАТАЛьЯ 
ГЕННАДьЕВНА, Председа-
тель Воронежского областного 
отделения  Российского обще-
ства историков-архивистов

РОВЕНСКИй ГЕОРГИй 
ВАСИЛьЕВИч, краевед 
и генеалог. Председатель 
общественного совета музея 
г. Щелково, председатель клу-
ба «Историк».
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История из девяностых
Девяностые понемногу стано-

вятся легендой. Времена, когда 
одни теряли смысл жизни, а по-
рой и себя, для других стали пло-
щадкой становления. 

Я лет пятнадцать пишу книги 
по истории семей, собираю вос-
поминания. Естественно, самые 
яркие события и переживания 
встают из прошлого первыми. И, 
как наши прадеды не могли за-
быть революцию и гражданскую, 
их правнуки впечатали в память 
жизнь после распада СССР. В 
моей коллекции есть воспомина-
ния о том, как чудом доставшуюся 
«Волгу» меняли на холодильники, 
холодильники на сгущенку, а ту 
на пылесосы, потом пылесосы на 
телевизоры. О том, как без всяко-
го опыта выходили на банковскую 
биржу и городской рынок, о том, 
как открывали кафе, создавали 
первые кооперативы и хозрасчет-
ные предприятия, варили желез-
ные двери и штамповали колес-
ные диски. О том, как погибали, 
попадали в тюрьму, разорялись 
или учились на практическом 
опыте и становились профессио-
налами бизнеса. 

В этом случае можно, кончено, 
все заслуги успеха приписать себе. 
Но разве стоит поэту гордиться 
тем, что он пишет стихи? Он таким 
родился. И за каждой успешной 
историей жизни стоит незримая 
помощь упорных и энергичных 
предков. Возможно, именно прак-
тичность и настойчивость крестьян 
Козокиных из деревни Тимофеев-
ки Пильнинского района (не зря 
же фамилия Козокин – от прозви-
ща Козока, данного когда-то упря-
мому и гордому предку) помогли 
Александру Николаевичу Козоки-
ну не просто пройти девяностые, а 
вырасти на этом пути. Да и сам он 
это понимает, не зря же решил вос-
становить родословную, вспомнив 
поименно всех, кого мы смогли 
найти за пять лет поисков. 

И, возвращаясь к испытаниям 
девяностых, хочу рассказать о том, 
что случается, когда нестабиль-
ность и перемены встречаются 
человеку зрелому и сильному. И о 
том, какое великое значение име-
ет женская поддержка и мужская 
ответственность за близких.

«В 80-е, наверное, только ле-
нивый не мог заработать день-
ги, - вспоминает Александр Ни-
колаевич. - Был стимул, нужда 
заставляла работать, чтобы обе-
спечивать семью. Может, если не 

женился бы, по-другому сложи-
лась жизнь. А тут возможность 
была не налево и направо гулять, 
а заработать.

Мы с Галиной (Галина Фи-
липповна – жена Александра Ни-
колаевича и мама двух их детей) 
обсуждали, что можно делать, 
чтобы заработать в новых услови-
ях. Приняли решение начать се-
мейный бизнес. У нас был домик в 
Стригино, там поставили оборудо-
вание, швейную машинку. Утром 
вставали, провожали детей в шко-

лу и, как на работу, ехали в Стри-
гино. Там кроили, шили, потом 
наскоро обедали, заодно топили 
печь – и обратно. 

Мы шили и обувь, и джинсы, и 
куртки. Это сейчас по рынкам ни-
кто не ходит. А тогда больше и не-
где было купить одежду. И с тка-
нями были проблемы. Я по всем 
областям искал фланель. Мотка-
ми покупал белый, розовый, голу-
бой тик, из которого обычно шили 
наперники для подушек. Потом 
возил эти мотки в химчистку в 
Канавине. Познакомился с жен-
щинами в красильне, сдавал им 
цветные тюки, и на другой день 
забирал уже серую ткань. 

Сами кроили, шили, ставили 
клепки. Я за день 10 пар штанов 
делал: с модными накладными 

карманами, внутри отделанными 
белой фланелью. Самое сложное 
было – вшить гульфик. Перед ры-
ночным днем работали допоздна, 
жена иногда вообще не ложилась 
спать, дошивала. Мы сами возили 
товар на рынок, сами торговали. 
Помню, в четверг был рынок в Ар-
замасе, в среду в Павлове, в суббо-
ту-воскресенье – на Центральном 
рынке Горького. Так к этому нужно 
было еще подготовиться, то есть 
сшить партию штанов, и выехать 
часа в четыре, чтобы место занять. 

Торговали в морозы, в 
жару, в дождь, потом 
приезжали, надо уже 
снова шить, готовиться 
к следующему дню. Да, 
мы могли себе позволить 
нормальную еду и одеж-
ду, дом построили, детей 
выучили. Но мы это за-
работали. 

Мы шили много, по-
том, когда уже физиче-
ски не могли удовлетво-
рить все заказы, начали 
привлекать ателье, а 
часть продукции стали 
сдавать в магазин. 

Я не помню, чтобы 
нам с Галиной что-то с 
неба падало. Но это и 
хорошо. Те, кому «пада-
ло», потом в основном 
проматывали капитал и 
заканчивали жизнь не 
лучшим образом…». 

Они с Галиной Фи-
липповной и сейчас 
вместе. Галина Филип-
повна с удовольствием 
проводит время за чте-
нием классики. Муж 

шутя ворчит, мол, если жена раз в 
неделю не съездит в книжный ма-
газин и не купит книг, то неделя 
прожита зря. Сам Александр Ни-
колаевич тоже не умеет сидеть без 
дела. Казалось бы, возраст уже пен-
сионный, купил домик на берегу 
моря – и наслаждайся отдыхом. Так 
нет, заметил, что в церкви, куда хо-
дил на службу, колокольня не в по-
рядке. Помог восстановить. Не без 
помощи Александра Николаевича 
пройдет и XV Всероссийская гене-
алогическая выставка в Нижнем. И 
есть подозрение, что это не послед-
нее его деяние, а награждение орде-
ном святителя Луки Крымского за 
многолетнее участие его в добрых 
делах – не последняя награда.

Елена шевцова,
г. Нижний Новгород

Александр и Галина Козокины с внучкой

20 ноября 2021 года в «Мо-
сковском доме национальностей» 
состоялась конференция «Исто-
рия рода в памяти потомков. К 
100-летию образования Республи-
ки Коми».

Организаторы конферен-
ции: Департамент национальной 
политики и межрегиональных 
связей города Москвы, ГБУ «Мо-
сковский Дом национальностей», 
Постоянное Представительство 
Республики Коми при Президен-
те Российской Федерации, Куль-
турно-деловой центр Республики 
Коми в Москве, РОО «Землячество 
Коми в Москве», АНО СГИ «Союз 
Возрождения Родословных Тради-
ций», Московское представитель-
ство МОД «Русь Печорская».

Мероприятие прошло в рам-
ках XIII Родословных земляческих 
чтений «От семьи и рода – к един-
ству нации».

* * *
27 ноября 2021 года в Екате-

ринбурге открылся II Всероссий-
ский онлайн-форум «Уральская 
родоведческая альтернатива».

Организаторы форума – Ми-
нистерство культуры Свердлов-
ской области, Свердловская об-
ластная универсальная научная 
библиотека им. В. Г. Белинского, 
Уральское историко-родословное 
общество, Союз Возрождения Ро-
дословных Традиций, Нижнеси-
нячихинский музей-заповедник 
деревянного зодчества и народно-
го искусства имени И. Д. Самой-
лова.

Мероприятие проходило в 
Свердловской областной универ-
сальной библиотеке им. В. Г. Бе-
линского, а также в дистанцион-
ном формате.

В работе форума приняли 
участие члены СВРТ: Бибиков 
Валерий Владимирович, Грачева 
Татьяна Львовна, Фролова Ксения 
Валерьевна.

* * *
6 декабря 2021 года по пред-

ставлению СВРТ, за плодотворную 
работу и пропаганду генеалогии 
медалью РГФ «За вклад в разви-
тие генеалогии и прочих специ-
альных исторических дисциплин» 
награждены:

– медалью I степени: Алек-
сеев Владимир Петрович, член 
Попечительского Совета СВРТ, 
историк, генеалог, зам. директо-
ра Брянского государственного 
краеведческого музея; Гузанов Ев-
гений Леонидович, член Попечи-
тельского Совета СВРТ, историк-
архивист, начальник управления 
по делам архивов Правительства 
Ярославской области; Копытков 
Василий Викентьевич, член СВРТ, 
генеалог, краевед, зам. генераль-
ного директора культурно-исто-
рического центра «Светоч»,

– медалью II степени: Болони-
чев Михаил Юрьевич, генеалог.

* * *
12 декабря 2021 года в Ни-

жегородской государственной 
областной детской библиотеке 
состоялись очередные генеалоги-
ческие посиделки в рамках про-
светительского проекта «В поис-
ках корней».

Алина Романовна Халецкая 
выступила с темой «Происхожде-
ние топонима Абатурово в различ-
ных регионах России», Татьяна 
Бакулева познакомила с «Родос-
ловной рода Гарнагиных», кра-
евед Сергей Владимирович Баев 
с рассказал о новинках в «Ниже-
городской биографической энци-
клопедии».

* * *
17-18 декабря 2021 года в Мо-

скве в формате online состоялись 
XXVIII Савеловские чтения.

Тема чтений – «Служилые 
династии Отечества (к 300-летию 
провозглашения Российской им-
перии)».

Организаторы мероприятия  – 
Российская генеалогическая фе-
дерация, Историко-Родословное 
общество в Москве, Российское 
Дворянское Собрание.

На чтениях с докладами вы-
ступили члены СВРТ Бибиков Ва-
лерий Владимирович, Ждан Дми-
трий Борисович.


