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Гимн СВРТПАМЯТЬ РОДА
Сейчас уже никого не уди-

вить сочетанием слов «генеа-
логическая выставка», а 17 лет 
назад произошло уникальное 
событие. 20 октября 2005 года 
открылась генеалого-гераль-
дическая выставка, которая 
впоследствии стала имено-
ваться «Первая Всероссийская 
генеалогическая выставка». 
Первая – потому что таких вы-
ставок еще не знала история 
России, а Всероссийская – по-
тому что организаторами и 
участниками этой выставки 
были люди из разных регионов 
нашей страны. И состоялось 
это мероприятие в Нижнем 
Новгороде в детской областной 
библиотеке, которая решилась 
предоставить свои помещения 
для невиданной доселе акции.

До сих пор удивляюсь нашей 
уверенности, что все получится 
как надо и на выставку придут 
люди, а ведь ради них и было 
затеяно это дело. Хотелось при-
гласить их в мир генеалогии, 
увлечь идеей изучения истории 
Родины через постижение исто-
рии собственной семьи. Удив-
ляюсь я и нашей наглости (в 
хорошем смысле): энтузиасты, 
которые сами совсем недавно 
мало что знали про генеало-
гию, теперь решили поделиться 
результатами своих исследова-
ний с людьми, которые почти 
не понимали разницы между 
словами «генеалогия» и «гине-
кология». Трогательно сейчас 
вспоминать ту нашу первую 
экспозицию: не было большого 
выставочного зала, концепции 
экспозиции, опыта изготовле-
ния больших и красивых пла-
катов, но было огромное жела-
ние поделиться результатами 
кропотливого труда и сделать 
выставку. Как ни странно, у нас 
всё получилось, а группа энту-
зиастов ощутила себя единым 
целым, мы стали организацией!

И вот нашему сообществу 
уже почти семнадцать лет, а 
20 июня этого года исполни-
лось еще и 16 лет, как в Мини-
стерстве юстиции Российской 
Федерации была зарегистри-
рована первая в стране ге-
неалогическая организация 
«СОЮЗ ВОЗРОЖДЕНИЯ РО-
ДОСЛОВНЫХ ТРАДИЦИЙ» 
(СВРТ). За прошедшие годы 
было сделано немало, но ос-
новным видом деятельности 
по популяризации генеалогии, 
конечно же, являются наши 
выставки – Всероссийские и 
региональные «Обратись к ис-
токам». Позволю себе кратко 
привести хронологию их про-
ведения. Всероссийские генеа-
логические выставки: Нижний 
Новгород (2005, 2009), Брянск 
(2006, 2013), Курск (2006), 
Ярославль (2007, 2019), Екате-
ринбург (2007), Углич (2008), 
Тула (2008), Воронеж (2010, 
2012, 2016), Кострома (2015).  
Генеалогические выставки 
«Обратись к истокам»: Москва 
(2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 
2017, 2018), Ливны (2009), Го-
родец (2011), Балахна (2013). 

Таким образом, за истекшие 
годы было проведено четыр-
надцать Всероссийских генеа-
логических выставок и десять 
региональных «Обратись к ис-
токам»: нам есть чем гордиться! 

География наших выставок 
весьма обширна, и проходили 
они всегда в исторически зна-
чимых городах нашей Роди-
ны. Не трудно заметить, что в 
некоторых городах мы прово-
дили выставки 
неоднократно, 
и это дань ува-
жения к людям, 
которым понра-
вились наши 
м е р о п р и я т и я , 
и к организа-
циям, которые 
нам активно 
помогали в ста-
новлении гене-
алогии в своих 
городах. Так, в 
Нижний Нов-
город мы при-
езжали дважды, 
в 2005 и 2009 
годах. 

Пятнадцатая, юбилейная 
Всероссийская генеалогиче-
ская выставка планировалась 
ещё на 2020 год, и местом про-
ведения (как и первой выстав-
ки) вновь был выбран Нижний 
Новгород. К нашему большому 
сожалению, пандемия пере-
черкнула наши планы и внесла 
существенные проблемы в ра-
боту организации в целом. «Всё 
хорошо, что хорошо кончает-
ся» – после долгого перерыва 
мы снова здесь. 17 сентября в 
выставочном зале Дома архи-
текторов открылась наша 15-я 
«Всероссийская генеалогиче-
ская выставка». 

На ней посетители могут 
ознакомиться с родословными 
древами великих людей Рос-
сии: династии Романовых, Пе-
тра I, Юрия Гагарина, Матроны 
Московской; полководцев – 

Кутузова, Суворова, Бибикова; 
писателей – Пушкина, Досто-
евского, Чехова, Гоголя; адми-
ралов – Корнилова, Кузнецова, 
Лазарева, Макарова, Нахимова, 
Ушакова. Не обижены внима-
нием и «Петровы, Сидоровы, 
Ивановы…», родословия «про-
стых» людей всех сословий и 
национальностей нашей Роди-
ны составляют существенную 
часть экспонатов.

Как всегда, 
часть экспо-
зиции наших 
выставок несет 
в себе «мест-
ный колорит». 
В этот раз ни-
ж е г о р о д с к а я 
составляющая 
представлена 
р о д о с л о в и я -
ми маршала 
Г о л о в а н о в а , 
модельера Ла-
мановой, куп-
ц а - с т а р о о б -
рядца Бугрова, 
писателя Чири-
кова, компози-

тора Мокроусова, летчика Чка-
лова, артиста Евстигнеева.

Не обошлось меропри-
ятие и без премьер. Так, на 
выставке впервые представ-
лена экспозиция частного 
музея, созданного членами 
СВРТ Владиславом и Оксаной 
Корневыми из Ставрополя, – 
«Музей семейный архив». 
Благодаря этому посетители 
могут ознакомиться с копи-
ями архивных документов, 
необходимых при генеалоги-
ческом поиске. Также при-
шедшие на выставку попрак-
тикуются на мастер-классе по 
каллиграфии авторской шко-
лы Ю. И. Аруцева «Русская 
Каллиграфия и Вязь» из Ярос-
лавля. Безвременно ушедший 
от нас член СВРТ Юрий Ива-
нович отдал все свои силы 
развитию генеалогии, воспи-

танию патриотизма, а осно-
ванная им школа – последнее 
и любимое его детище.

Все наши выставки – это не 
только приглашение в инте-
ресный мир генеалогии, но и 
красочный отчет о деятельно-
сти нашего коллектива едино-
мышленников, а нынешняя – 
еще и подарок нижегородцам к 
300-летию посещения Петром I 
Нижнего Новгорода. Пребыва-
ние Императора совпало с его 
50-летним юбилеем и послу-
жило дальнейшему развитию 
волжского судоходства. Были 
изданы указы о строительстве 
судов новой конструкции, Петр 
назвал их «рейсшифъ». Позд-
нее они стали известны как 
знаменитые волжские расши-
вы. Для постройки таких судов 
даже была заложена верфь на 
Оке.

Хочется выразить благо-
дарность всем, кто принимал 
участие в подготовке выставки: 
коллегам по увлечению, чле-
нам СВРТ, Общественной Па-
лате Нижегородской области, 
директору Дома архитекторов 
Обуховой Елене Алексеевне, 
директору Нижегородской Об-
ластной детской библиотеки 
им. Т. А. Мавриной (НГДОБ) 
Бочкаревой Наталье Иванов-
не, зав. отделом краеведения 
НГДОБ Сускиной Любови Вя-
чеславовне и другим. Отдель-
ная наша благодарность Ни-
жегородскому отделению СВРТ 
во главе с Грачевой Татьяной 
Львовной и спонсорам выстав-
ки – нижегородцам: Козоки-
ным Александру Николаевичу 
и Галине Филипповне, Халец-
ким Алине Романовне и Алек-
сандру Геннадьевичу.

Приходите к нам на выстав-
ку семьями, ждем вас с 17 сен-
тября до 15 октября!

Президент 
Союза Возрождения 

Родословных Традиций 
Валерий Бибиков

Пятнадцатая юбилейная

Малый герб 
Нижнего Новгорода

5 января 2022 года вы-
шла в свет книга «Три 
века орловских детей бо-
ярских». 

Монография Н. А. Тах-
тамышевой посвящена 
истории родов Тахтамы-
шевых и Картамышевых. 
Рассматриваются военная 
служба детей боярских, их 
землевладение, деятель-
ность по освоению края и 
аспекты частной жизни. 
Исследование базируется 
на архивных материалах. 

Рецензенты: историк, 
кандидат филологических 
наук Е. Н. Ашихмина и 
президент СВРТ В. В. Би-
биков. Дизайн обложки 
выполнила член СВРТ 
О. А. Мокрушина.  

* * *
20 января 2022 года 

состоялась очередная он-
лайн-встреча в рамках 
просветительского проек-
та СВРТ «Из жизни наших 
предков». 

Тема встречи: «Яро-
славская архивная служба 
на современном этапе раз-
вития».

Е. Л. Гузанов – началь-
ник управления по делам 
архивов Правительства 
Ярославской области, рас-
сказал о сегодняшних ре-
алиях отрасли, перспекти-
вах оцифровки источников 
и взаимодействии архивов 
с исследователями.

* * *
25 января 2022 года в 

Москве на Всероссийском 
форуме «Моя семья в ле-
гендарной летописи Отече-
ства» выступила член СВРТ 
И. Н. Колчакова.

В своем докладе «Награ-
да в доме» она рассказала о 
славных защитниках Отече-
ства – двух прадедах своего 
сына.

* * *
2 февраля 2022 года вы-

шел в свет печатный орган 
Российской генеалогиче-
ской федерации «Генеало-
гический вестник» № 65.

* * *
4 февраля 2022 года клу-

бу «Дятьковский краевед» 
исполнилось 10 лет!

Общественная организа-
ция, созданная краеведом 
В. Ф. Итуниным в городе 
Дятьково Брянской обла-
сти, принимает активное 
участие в жизни региона: 
устанавливает мемориаль-
ные доски, участвует в кон-
ференциях и выставках. За 
прошедшие годы издано 24 
книги. «Дятьковский крае-
вед» и Союз Возрождения 
Родословных Традиций 
связывает давняя дружба и 
сотрудничество. 
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Нижний Новгород в судьбе моего деда
Я родился в стране с названи-

ем Союз Советских Социалисти-
ческих Республик и, как многие 
жители нашего государства, прак-
тически не интересовался своей 
родословной. Возможно, это было 
связано с тем, что люди опасались 
найти среди своих предков дво-
рян, царских офицеров, священ-
нослужителей, т.к. родство с 
людьми подобных сосло-
вий ничего хорошего не 
сулило. Кроме того, 
было очень опасно 
иметь родственни-
ков и за границей, 
ведь наличие та-
ких «пятен» в 
биографии край-
не затрудняло 
продвижение по 
службе, а так-
же вступление в 
ряды Коммуни-
стической пар-
тии – а это был 
один из важных 
аспектов того вре-
мени.

По мере взрос-
ления приходило 
понимание того, 
что я, да и все мои 
близкие родствен-
ники очень мало знали о жизни 
своих родителей и более стар-
ших предков. Восстановление 
этого пробела в определенной 
степени удалось решить с по-
мощью семейного архива, на-
следником которого я стал после 
смерти моей старшей сестры. 
Здесь следует поблагодарить 
судьбу, которой было угодно рас-
порядиться таким образом, что 
среди соседей по даче оказался 
Валерий Владимирович Биби-
ков, президент Союза Возрож-
дения Родословных Традиций, 
знакомство с которым подвигло 
меня заняться собственными ге-
неалогическими исследования-
ми родословной своей семьи. Его 
советы, основанные на богатом 
практическом опыте, позволили 
мне совершенно по-новому уви-
деть и оценить историю рода. 

Как оказалось, в архиве, до-
ставшемся от родственников, со-
хранилось много подлинных до-
кументов, связанных с жизнью 
родителей, дедушек и бабушек. 
Кроме того, остались дневнико-
вые записки, рукописные воспо-

минания, письма, большое ко-
личество семейных фотографий, 
что позволило совершенно по-
новому увидеть и узнать много 
интересного о жизни своих пред-
ков, а особенно моего деда по ма-
теринской линии Ивана Алексе-
евича Хохлова (1873-1956).

Иван Алексеевич родился в 
бедной крестьянской семье 

православного верои-
споведания в деревне 

Хохловы, располо-
женной недалеко 
от города Орлов 
Вятской губер-
нии. Когда ему 
и с п о л н и л о с ь 
10 лет, умер его 
отец, и Ваня Хох-
лов, став стар-
шим мужчиной 
в семье, в этом 

«ранге» был вы-
нужден занимать-
ся жизнеобеспе-
чением семьи, т.е. 
идти работать. Так 
Иван попал в дом 
известного судов-
ладельца Тихона 
Филипповича Бу-
лычёва в качестве 
«мальчика». В то 

время это была не только характе-
ристика возраста, но еще и долж-
ность с определенной оплатой. 

В дальнейшем дед прочно 
связал свою судьбу с Товари-
ществом Вятско-Волжского па-
роходства Т. Ф. Булычева на 24 
года. Вот что говорится об этом 
в аттестате, выданном И. А. Хох-
лову Правлением Товарищества 
16 сентября 1911 года: «За время 
работы в пароходстве с 1887 по 
1911 год Иван Хохлов исполнял 
всевозможные должности по па-
роходно-транспортному делу, как 
то: конторщика по выдаче грузо-
вых документов, приему и сдаче 
кладей; помощника командира 
на буксирных пароходах; кассира 
по продаже пассажирских биле-
тов; ответственного кассира Мед-
ведского Агентства; в 1907/08 
годах заведовал временно функ-

ционировавшей Царицынской 
пристанью; последние три года 
службы находился при Правле-
нии Товарищества в должности 
корреспондента и заведующего 
Архивом и исполнял поручения 
по банковским операциям».

Образование деда ограничи-
лось всего двумя классами зем-
ской школы, и в дальнейшем 
он стал заниматься самообразо-
ванием, в чем достиг немалых 
успехов. Так, самостоятельно из-
учив английский язык, он мог в 
подлиннике читать, например, 
произведения Диккенса и Свиф-
та. Кроме того, он много читал 
различной литературы, покупая 
ее на развалах, в том числе жур-
налы в переплете «Нива». Дед не 
был лишен поэтического дара и 
занимался написанием стихов по 
различной тематике. Например, 
так он описал Т. Ф. Булычева (ор-
фография автора):

«Булычев-судовладелец
Аккуратный, словно немец,
Лысый, бритый и худой
Говорят что молодой
Был, не как теперь тычина, - 
Пудов на восемь мущина».

В этом стихотворении Иван 
Хохлов невольно описал и родос-
ловную Булычева:

«Его прадед долго жил,
В 3-й гильдии ходил.
Дед по линии прямой
Вел торговлю по второй.
Был Филипп его отец,
Первой гильдии купец.
Восьмерых имел детей,
Из них пару сыновей.
Этот щедрый божий дар
Был убыточный товар.
А любимый сын старшой
Предан делу всей душой.
Этот тезка деда Тихон – 
До торговли очень лих он.
Младший сын его Егор – 
Для родителей позор
Забулдыга и пустой,
Умер в Вятке холостой».

Тематика стихов деда очень 
разнообразна, включает в себя 
повествования о нелегкой жиз-
ни в детстве; рассказы о маме, о 
ее чрезвычайно трудной и слож-
ной судьбе; крайне негативную 
характеристика отца; описание 
семьи своего крестного (брата 

мамы); воспоминания о Русско-
японской войне, о царской Рос-
сии, о жизни в СССР; послания 
внукам и многое другое.

В домашнем архиве сохра-
нилось свыше сотни рукописей 
его стихов, которые размещены 

в сборнике деда «Жизни про-
житой отзвуки», а воспоминания 
И. А. Хохлова «История моей 
жизни» были опубликованы в 
научно-популярном альманахе 
«ГЕРЦЕНКА: Вятские записки. 
Выпуск 6» (2004 год). По оценке 
Е. В. Березина, музейного деяте-
ля и краеведа, «воспоминания 
И. А. Хохлова содержат массу 
интересных подробностей 
о сельском и городском 
быте конца XIX – на-
чала XX веков, нра-
вах представите-
лей различных 
слоев общества 
и другие ценные 
свидетельства 
современника». 

Дед страст-
но увлекался 
фотографией – 
был членом 
Вятского фото-
г р а ф и ч е с к о г о 
общества и при-
нимал участие в 
фотовыставках. 
Так, на II фото-
выставке в 1907 
году коллекция 
Хохлова удосто-
илась почетного 
отзыва. Помимо добросовестно-
го выполнения своих служебных 
обязанностей в Пароходстве, дед 
активно занимался и фотографи-
рованием, делая во время «путе-
шествий» снимки волжских го-
родов и судов Вятско-Волжской 
флотилии. До настоящего вре-
мени сохранились фотографии 
таких городов, как Астрахань, 
Нижний Новгород, Симбирск 
(Ульяновск), Казань, Вятка (Ки-
ров), Царицын (Волгоград), Са-
мара, Саратов.

После смерти И. А. Хохлова 
значительная часть фотографий 
Волжской флотилии была пере-
дана его дочерью (моей мамой) 
Галиной Ивановной в Музей 
детства А. М. Горького «Домик 
Каширина», к большому сожале-
нию, дальнейшая судьба коллек-
ции неизвестна.

Дед не мог быть призванным 
на службу в армию по причине 
слабого здоровья, а также как 
служащий Вятско-Волжского па-
роходства, сотрудники которого 
освобождались от воинской по-
винности. И все-таки он принял 

участие в Русско-японской во-
йне 1904-1905 годов в качестве 
добровольца в Вятском лазарете 
Красного Креста, который дисло-
цировался в станице Сретенская 
Забайкальской области. За свою 
службу в лазарете Иван Хохлов 
был представлен к награде сере-
бряной медалью «За усердие». 

В одной из публикаций в 
альбомной серии «Эн-

циклопедия Забайка-
лья», посвященной 

Вятскому лазарету, 
говорится: «Речь 
идет о Вятском 
лазарете, отры-
вочные сведе-
ния о котором 
удалось полу-
чить благодаря 
воспоминаниям 
Ивана Алексе-
евича Хохло-

ва (06.06.1873-
1 8 . 1 2 . 1 9 5 6 ) , 

который являлся 
не только его штат-
ным сотрудником, 
но и талантливым 
фотографом, запе-
чатлевшим некото-
рые виды Сретен-
ска того времени». 

На своем жизненном пути 
Иван Алексеевич встретил Авгу-
сту Алексеевну (мою бабушку), 
урожденную Осколкову (1879-
1934), которая родилась в городе 
Слободской Вятской губернии в 
крестьянской семье православно-
го вероисповедания. Отец Августы 
Алексеевны отказался от земель-
ного надела в пользу своего дяди 
и стал портным, после чего семья 
Осколковых стала жить в городе 
Слободской, что и предопредели-
ло место рождения Августы, кото-
рая пошла по стопам своего отца. 
Переехав в Вятку, она сдала экза-
мен в ремесленной управе города 
и открыла свою мастерскую дам-
ских нарядов и платьев. 

А теперь о роли Нижнего 
Новгорода в судьбе нашей се-
мьи. В этом городе поженились 
дед Иван Алексеевич Хохлов 
и бабушка Августа Алексеевна 
Осколкова. Таинство венчания 
состоялось в Церкви Святого 
пророка Божия Илии 4 июля 
1908 года, о чем свидетельствует 
выписка из метрической книги.

Ровно через девять месяцев 
после бракосочетания, в 1909 
году в семье Хохловых родилась 
дочь Галина, которая впослед-
ствии стала моей мамой. Без-
условно, в самом факте свер-
шившегося бракосочетания нет 
ничего удивительного, за исклю-
чением того, что молодые в то 
время проживали в городе Вятка, 
а не в Нижнем Новгороде.

В своих воспоминаниях дед 
писал: «Я с малолетства 24 года 
служил в одном пароходстве 
[Вятско-Волжском], плавал три 
навигации на буксирном парохо-
де в качестве помощника капита-
на, знаю всю Волгу от Рыбинска 
до Астрахани». 

Могу предположить, что буду-
щие супруги выбрали для такого 
важного события не губернский 
город Вятка, в котором прожива-
ли, а столицу Поволжья – Ниж-
ний Новгород, главный междуна-
родный торговый центр России. 
Таким образом, Иван Алексеевич 
преподнес подарок своей невесте 
в виде речного круиза по Вол-
ге и венчания в Нижегородской 
Ильинской церкви.

В семейных архивах сохра-
нилось несколько фотографий, 
сделанных в 1908 году в Нижнем 
Новгороде, на которых запечат-
лены виды города с собственно-
ручными пометками деда на об-
ратной стороне.

Валерий Рогачев,
внук И. А. Хохлова, г. Москва

Августа Алексеевна, 
1908 г.

Иван Алексеевич, 
1908 г.

Фото Ивана Алексеевича Хохлова
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Лента 
генеалогических 

новостей Семья Естигнеевых жила в 
Канавинском районе Нижнего 
Новгорода на улице Бакунина в 
доме № 2, кв. 4. Отец – рабочий 
на заводе «Этна». Мать тогда 
числилась домохозяйкой. 9 ок-
тября 1926 года на свет появился 
маленький Женя – знаменитый 
нижегородец, народный артист 
СССР Евгений Александрович 
Евстигнеев. Поженились его ро-
дители 26 мая 1925 года. Отец 
Александр Михайлович Евстиг-
неев был вдов, вступал во вто-
рой брак. Мать Мария Ивановна 
Бурмистрова была разведенной. 
Жила в поселке Молитовка, ра-
ботала фрезеровщицей. 

По записи о браке отец ро-
дился 10 августа 1875 года и чис-
лился гражданином Владимир-
ской губернии, Владимирского 
уезда, Черкутинской волости, де-
ревни Демихово, а мать родилась 
10 июля 1898 года и числилась 
гражданкой Тульской губернии, 
Крапивинского уезда, Архан-
гельской волости, села Бегино.

И тут возникла генеалогиче-
ская загадка. Из воспоминаний 
известно, что Марии Ивановне 
на момент рождения сына было 
32 года. То есть, она должна быть 
1894 года рождения. Благодаря 
тому, что тульские метрические 
книги выложены в свободный 
доступ, удалось посмотреть запи-
си села Бегино. Но в них нет ни 
одной рожденной Марии Ива-
новны в промежутке с 1894 по 
1898 год. Скорее всего, это было 
место приписки ее мужа, с ко-
торым она развелась. Найти за-
писи о разводе с первым мужем 
пока не удалось. Но Бурмистро-
вы в Бегино есть.

Евгений Евстигнеев в шесть 
лет остался без отца, мать еще 
раз вышла замуж в 1938 году, 
но и отчим умер, когда Евгению 
было семнадцать. По устным рас-
сказам людей, знавших их семью, 
отчим Евгения Александровича 
Петр Тимофеевич Чернышов ро-
дом из села Малый Макателем 
Ардатовского уезда был одно-
сельчанином Марии Ивановны. 

Как вспоминала педагог ве-
ликого актера Елена Григорьевна 
Агапова, мать Евгения Алексан-
дровича была очень начитана и 
интеллигентна. Сын Елены Гри-
горьевны Юрий Витальевич Леб-
ский помнит слова мамы о том, 
что Мария Ивановна Чернышова 
была дочерью священнослужите-
ля, хотя это скрывалось в совет-
ское время. Становится понятно, 
откуда такой интерес к книгам.

Поиск прово-
дили в двух архи-
вах: Владимир-
ской области, в 
котором работала 
член Союза Воз-
рождения Родос-
ловных Традиций 
Ирина Станисла-
вовна Демянко и 
Н и ж е г о р о д с к о й 
области, располо-
женный на ул. Сту-
денческой, 15. 

Во владимир-
ском архиве Ирина, 
прежде всего, выявила за-
пись о рождении Александра Ми-
хайловича Евстигнеева (отца ак-
тера), которая подтвердила дату, 
указанную в справке о браке.

Выписка из метрической 
книги церкви села Черкутино 
Владимирского уезда:

«10 августа 1875 года родил-
ся и крещен Александр.

Родители: Деревни Демихо-
ва крестьянин Михаил Иванов 
и законная жена его Татьяна 
Федорова, оба православного ве-
роисповедания.

Восприемники: Села Черку-
тино крестьянин Алексей Фе-
доров и деревни Демихова дев. 
Пелагея Иванова».

Фамилии у Александра Ми-
хайловича в записи нет. Предсто-
яло найти в роду Евстигнея, чтобы 
доказать появление фамилии от 
этого имени. Год рождения Алек-
сандра Михайловича говорил о 
том, что его отец должен был по-
пасть в записи 10-й ревизии. 

И действительно, мы нахо-
дим его в 10-й ревизской сказке 
деревни Демихово Владимир-

ского уезда Владимирской гу-
бернии:

«Евстигней Алексеев, 64 
года,

Евстигнея сын Иван, 45 лет,
Ивановы сыновья 
Василий, 25 лет,
Михайло, 18 лет,
Андрей, 15 лет,
Иван, 12 лет,
Евстигнея Алексеева другой 

сын Федор, 30 лет,
Федора сыновья Иван, 9 лет,
Василий, 5 лет,
Федор, 4 лет,
Евстигнея Алексеева жена 

Авдотья Иванова, 65 лет,
Ивана Евстигнеева дочь Ав-

дотья, 13 лет,
Федора Евстигнеева жена 

Ольга Иванова, 30 лет,
Его же дочь Александра, 2 

лет,

Евстигнея Алексеева свояч-
ница Марфа Иванова, 67 лет».

Здесь мы находим не только 
Михаила Ивановича, но и Ев-
стигнея Алексеева 1794 года рож-
дения. Это прадед артиста, дав-
ший роду фамилию Евстигнеев. 

На 1834 год оказалось, что Ев-
стигней Алексеев жил при своем 
тесте Иване Петрове Кичигине. 
Женат был на Авдотье Ивановой:

«Ревизская сказка 1834 года 
апреля 17 дня Владимирской гу-
бернии и уезда деревни Демихово:

Иван Петров Кичигин, 66 лет,
Ивана Петрова зять Евстиг-

ней Алексеев, 40 лет,

Евстигнея Алексеева сын 
Иван, 21 года,

Ивана Евстигнеева сын Васи-
лий, 1 года,

Евстигнея Алексеева другой 
сын Федор, 6 лет,

Ивана Петрова жена Васили-
са, 69 лет,

Его же дочь Марфа, 40 лет,
Евстигнея Алексеева жена 

Авдотья, 41 года,
Ивана Евстигнеева жена 
Матрена, 22 лет».

Может и не просто 
так Евгений Алексан-
дрович поехал служить 
во Владимирский те-
атр. Скорее всего, он 
знал, что корни отца 
из этой области.

Продолжим рас-
путывать материн-
скую линию Евгения 

Александровича. 

Когда родился Евгений, то 
вместе с ними жила Разоренова 
Лидия Ивановна с дочерью Се-
рафимой Григорьевной. И хотя 
отчество Ивановна самое рас-
пространенное на Руси, я пред-
положила, что Лидия Ивановна 
могла быть сестрой Марии Ива-
новны. 

И еще один факт – генерал-
майор Николай Григорьевич 
Разоренов считается уроженцем 
села Малый Макателем. Правда, 
по просмотренным метрикам не 
удалось найти ни рождения Ни-
колая Григорьевича, ни Сера-
фимы Григорьевны. И местные 
жители говорят, что фамилия не 
макателемская. К сожалению, 
пока не ясно, где проживал по-
сле войны генерал-майор, чтобы 
попытаться связаться с его род-
ными.

Я решила начать поиски в Ма-
лом Макателеме. И первая 
находка – это рождение 10 
июля 1894 года у псалом-
щика Воробьева Ивана 
Ивановича и его законной 
жены Фелициаты Василье-
вой дочери Марии:

«Метрическая кни-
га Архангельской церкви 
села Малый Макателем 
Ардатовского уезда за 
1894 год:

10 июля 1894 г. роди-
лась и крещена Мария.

Родители: села Малый 
Макателем приходской 

псаломщик Иван Иванов Воро-
бьев и законная жена его Фели-
цата Васильева, оба православ-
ного вероисповедания.

Восприемники: села Большой 
Макателем псаломщик Иван 
Иванов Ульянов и дочь псалом-
щика села Малый Макателем 
девица Елена Ивановна Воро-
бьева.

Таинство крещения совер-
шал приходский священник Гра-
цианов с псаломщиком».

В клировой ведомости за 
1905 год указано, что у псалом-
щика Ивана Иванова 1851 года 
рождения есть 4 дочери: Ели-
завета, 26 лет, бывшая замужем 

за Ардатовским мещанином Ни-
колаем Теодоровичем Голови-
ным; Елена, 23 лет, замужем за 
крестьянином села Малый Ма-
кателем Петром Тимофеевичем 
Чернышовым, живут в Сормово; 
Лидия, 20 лет, не замужем и Ма-
рия, 11,5 лет. Очевидно, что Ли-
дия Ивановна Раззоренова дей-
ствительно приходилась родной 
сестрой Марии.

Кроме того, выяснилось, что 
отчим Евгения Александрови-
ча – Петр Тимофеевич Черны-
шов сначала был мужем Елены, 
старшей сестры матери артиста. 
В метрической книге за 1901 год 
найдена запись о браке Черны-
шовых. Люди с такой фамилией 
до сих пор живут в этих местах и 
в Первомайске:

«Метрическая книга Архан-
гельской церкви села Малый Ма-
кателем Ардатовского уезда за 
1901 год:

14 января 1901 года вступили 
в брак:

Жених - Села Малый Мака-
телем крестьянина Тимофея 
Яковлева Чернышова сын Петр 
Тимофеев, православный, 1 бра-
ком, 27 лет.

Невеста - дочь псаломщи-
ка Нижегородской епархии Ар-
датовского уезда села Малый 
Макателем Ивана Иванова Во-
робьева девица Елена Иванова, 
православная, 1 браком, 18 лет.

Поручители: по жени-
ху - села Малый Макателем 
крестьяне Алексей Михайлов 
Чернышов, Марк Алексеев Чер-
нышов, Сергей Сергеев Мурзин; 
по невесте - села Успенского ди-
акон Алексей Васильев Полидор-
ский, села Большой Макателем 
псаломщик Иван Иванов Улья-
нов, села Успенского псаломщик 
Иван Брыкушин.

Таинство совершал Священ-
ник Павел Садов с псаломщиком 
Иваном Воробьевым».

Я просмотрела метрические 
книги 1901-1905 гг., но детей у 
Чернышовых в Малом Мака-
телеме не рождалось. Видимо, 
они сразу уехали жить в Сормо-
во. В фонде Сормовского завода 
(с 1922 года называется «Крас-
ное Сормово») найдена запись 
о работе на нем Петра Тимофе-
евича. 

В 1906 году сведения о Воро-
бьеве Иване Иванове исчезают 
из клировой ведомости церкви 
села Малый Макателем. Что слу-
чилось с ним, к сожалению, вы-
яснить пока не удалось.

Благодаря исследованиям Ма-
рины Гельевны Ивановой и Нины 
Васильевны Успенской удалось 
проследить родословную пса-
ломщика Воробьева до 1735 года. 
Выявлен родоначальник рода – 
дьякон Иван Антипов из села Кар-
давиль Арзамасского уезда.

Эта коллективная работа за-
интересованных людей посвя-
щена 95-летию Евгения Алек-
сандровича Евстигнеева, которое 
было в октябре 2021 года. Иссле-
дование родословной продолжа-
ется. Хочется выяснить судьбы 
сестер Марии Ивановны, узнать 
из какого рода была ее мать – 
Фелициата Васильева Воробьева. 
Мне почему-то кажется, что и 
отец актера появился в Нижнем 
Новгороде гораздо раньше Пер-
вой мировой войны и мог начать 
свою трудовую деятельность на 
заводе в Сормово. Есть еще и за-
гадка смерти его единокровного 
брата Сергея Александровича 
Евстигнеева, который, возмож-
но, также был артистом. 

P.S. Выражаю свою благодар-
ность за помощь И. С. Демянко, 
М. Г. Ивановой, Н. В. Успенской, 
Ю. В. Лебскому, Г. А. Суворову.

Татьяна Грачева, 
член СВРТ, 

г. Нижний Новгород

О предках великого нижегородца

Народный артист СССР Евгений Александрович Евстигнеев

15 февраля 2022 года со-
стоялась очередная онлайн-
встреча в рамках просвети-
тельского проекта СВРТ «Из 
жизни наших предков». 

Тема встречи: «Эписто-
лярные источники как ин-
струмент реконструкции био-
графического материала».

Э. Ю. Аверина, сотруд-
ник Литературного музея 
А. С. Пушкина в Вильнюсе, 
рассказала об истории воз-
никновения пушкинского на-
следия на литовской земле. 
Поделилась опытом поиска 
биографических материалов 
и примерами атрибуции до-
кументальных изображений. 

* * *
22 февраля 2022 года Ука-

зом Главы Российского Им-
ператорского Дома Е.И.В. Го-
сударыни Великой Княгини 
Марии Владимировны от 16 
февраля 2022 года в воздая-
ние заслуг перед Отечеством 
орденом Святого Станислава 
II степени награжден член 
СВРТ Р. Н. Корнев.

* * *
10 марта 2022 г. в Санкт-

Петербурге состоялась на-
учная конференция, по-
священная выходцам из 
Италии и их российским 
потомкам, организованная 
Российской национальной 
библиотекой совместно с 
Генеральным консульством 
Италии в Санкт-Петербурге.

* * *
19 марта 2022 года подве-

дены итоги магаданского го-
родского конкурса «Педагог 
года – 2022». Победителем в 
номинации «Учитель года» 
признана педагог дополни-
тельного образования МАУ 
ДО «Детский экологический 
центр», член СВРТ Е. И. До-
рогая.

* * *
25 марта 2022 года со-

стоялась очередная онлайн-
встреча в рамках просвети-
тельского проекта СВРТ «Из 
жизни наших предков». 

Тема встречи: «ДНК-
генеалогия: вопросы на-
чинающих и ответы спе-
циалистов на конкретных 
примерах».

Г. А. Стрельников, член 
СВРТ, генеалог, координатор-
попечитель проекта «Моло-
кане», член Совета москов-
ской общины ДХМ поведал 
о результатах генетических 
тестов и поделился сделан-
ными выводами на примере 
своего фамильного проекта. В 
формате мини-конференции 
во встрече приняли участие 
известные генеалоги и специ-
алисты форума «МолГен». 

Конференция была по-
священа памяти О. П. Бала-
новского.

* * *
27 марта 2022 года вы-

шел из печати 11-й выпуск 
альманаха «Российская гене-
алогия». Альманах является 
изданием Генеалогической ас-
социации Российского обще-
ства историков-архивистов.

В очередной выпуск 
вошли материалы, посвя-
щенные генеалогии древ-
него дворянского рода 
Колюбакиных, а также био-
графическим и родослов-
ным сюжетам, связанным с 
заметными фигурами рос-
сийской истории разных 
хронологических периодов.
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Лента 
генеалогических 

новостейПредпринимая попытки вос-
становить историю своей семьи, 
я обнаружил среди крестьян и 
священнослужителей, которы-
ми были большая часть наших 
предков, фамилию Зильберман. 
Процесс поиска информации об 
этой ветви выдался крайне увле-
кательным, позволил найти мно-
жество новых факторов, но пока 
так и не вывел из тени главного 
героя.

По обрывкам семейных ле-
генд, Зильберманы были из Ниж-
него Новгорода, занимались чем-
то вроде кожевенного промысла, 
и были весьма богаты – часть ве-
щей, которые помнит моя мама 
из своего детства в деревянном 
доме в подмосковном Ногинске, 
достались как раз от них.

Вера Зильберман была ее ба-
бушкой по отцовской линии, а ро-
дителями Веры были Иван и Пе-
лагея (или, как её все называли, 
Полина). Иван умер относитель-
но молодым, а о Пелагее было как 
будто бы много известно, были 
даже фотографии, но, на самом 
деле, не известно почти ничего. 
Где она родилась? Какова ее де-
вичья фамилия? Выходила ли за-
муж после смерти Ивана? Меняла 
ли снова фамилию? Чем занима-
лась, в конце концов? Было ли это 
мифическое богатство?

Сначала даже не было понят-
но, немецкая ли фамилия Зиль-
берман или еврейская. Но на этот 
вопрос удалось ответить сравни-
тельно быстро благодаря слажен-
ной командной работе. Семьёй 
нижегородских Зильберманов 
интересовался еще один потомок 
их рода – Елена из Ярославля 
(ник Yalena на форуме ВГД), кото-
рая отправила немало запросов в 
ГАНО и после ряда неудач нашла 
посемейный список мещан Зиль-
берманов.

Оказалось, что это крещёные 
евреи, происходящие откуда-то из 
Могилёвской губернии. Первым 
нижегородским Зильберманом 
стал Тимофей Степанович, из-
начально Амшей (Гомша) Давы-

дович, по состоянию на 1855 год 
«от роду 14 лет, из мещан евреев 
Могилевской губернии местечка 
Сливень доставлен в кантонисты. 
Вероисповедания православного, 
грамоте умеет, а мастерства не 
знает». Известен даже рост – 2 ар-
шина и 4 1/8 вершка, то есть 160 
сантиметров.

Тимофей Степанович послу-
жил в армии и полиции, покинув 
этот мир сравнительно моло-
дым – в 1888 году в 47 лет. У них с 
женой Евдокией Егоровной было 
как минимум пятеро детей – 
Александр, Анна, Иван, Татьяна и 
умерший в раннем детстве Пётр. 
За ветвь Татьяны отвечала упо-
мянутая Елена из Ярославля, в 
линии потомков Александра мы 
тоже плюс-минус разобрались 
(там оказалось сразу несколько 
неравнодушных людей), Анна, 
судя по документам, так и не вы-
шла замуж, а вот историю Ивана 
и его жены Пелагии предстояло 
выяснять мне.

Иван (здесь и далее инфор-
мация в основном по тем же ме-
щанским спискам, любезно най-
денным Еленой и ГАНО) родился 
18.10.1877 года, а на Пелагее он 
женился 7 или 9 октября 1898 
года. Девичья фамилия Пелагеи 
с ходу не далась – написано, что 
Михайловна, а запись о браке Ни-
жегородский архив так и не смог 
найти. Дальше события развива-
лись весьма стремительно: в ок-
тябре 1899 года рождается Вера, а 
Иван Тимофеевич в призыв 1899 
года под № 13 поступил на дей-
ствительную службу в войска. 

Поначалу как будто бы всё 
шло хорошо – сохранилось не-
сколько коротких писем (скорее, 
открыток) и фотографий. На од-
ной из них – сделанной в Риге – 
Иван стоит в красивой форме (ве-
роятно, это был 115-й пехотный 
полк), а справа от него стоит не-
известный человек постарше.

Дальше Иван исчезает из 
документов и воспоминаний. 
Позднейшая дата, когда о нем 
были какие-то потенциальные 

свидетельства – 1915 год, когда 
была отправлена фотография из 
Двинска. Если на фотографии 
действительно Иван (в чём нет 
полной уверенности), то в 1915 
году он еще был жив, и, возмож-
но, погиб в кровопролитной бит-
ве за Двинск (ныне Даугавпилс). 
Впрочем, по словам моего дяди, 
мой дед сказал ему в 1970-х после 
возвращения из Киева, что в Дар-
нице похоронен его дед Иван. Во-
обще набор подписей на старин-
ных фотографиях Зильберманов 
отличается географическим раз-
бросом – Рига, Нижний Новго-
род, Петербург, Москва, видимо 
вот Киев…

Как раз в Москву из Нижнего 
Новгорода Зильберманы понем-
ногу перебираются в начале 20 
века – в Сыромятниках было сра-
зу несколько адресов, где жили 
члены семьи, а старшим, судя 
по всему, был брат Ивана Алек-
сандр. Тем временем дочь Ива-
на и Полины Вера подросла и в 
1919 году поступила в московскую 
Академию Народного хозяйства 
на экономическое отделение. 
Нашлось дело Веры, в деле была 
копия выписи о ее рождении – но 
это вновь ничего не дало в плане 
информации о ее родителях. Вера 
родилась при Вознесенской Алек-
сандро-Невской богадельной 
церкви, т.е. в чем-то вроде совре-
менного родильного дома, поэто-
му искать информацию о браке 
Ивана и Пелагеи там же смысла 
не было. Автобиографий Веры 
мы не нашли ни там, ни в имею-
щихся более поздних документах, 
например, трудовой книжке.

Судя по сложившемуся впе-
чатлению, Вера была не в лучших 
отношениях с матерью, и уже в 
ноябре 1919 года выходит замуж 
за Николая Александровича Тре-
тьякова, потомка священнослу-
жителей, который служил тогда 
в Красной Армии. Обучение в 
Академии она не закончила. С 
тех пор Полина всегда незримо 
присутствует в истории семьи, в 
ногинском доме висел ее боль-
шой портрет (увы, утерянный), 
есть пара десятков фотографий 
(на которых она выглядит весьма 
респектабельной), но, видимо, от-

ношения между ней и Верой так 
никогда до конца не наладились.

Желание найти что-то о По-
лине/Пелагее стало у меня очень 
сильным, и, видимо, я слегка 
достал Вселенную своими по-
стоянными запросами. В какой-
то момент во вполне открытом 
источнике нашёлся следующий 
текст: «16 января 1900 года аген-
ты полиции раскрыли кражу 
золотых часов, совершённую 
недавно у А. М. Мясниковой на 
Большой Печёрской улице в доме 
Серебреникова. Часы разысканы 
в саду при доме Уткина на По-
левой улице. Они были зарыты 
в снегу, так что добраться до них 
было трудно. Похитительницей 
часов оказалась бывшая прислу-
га Мясниковой, солдатская жена, 
Пелагея Зильберман, которая уже 
задержана».

Вот это поворот! Внучка поли-
цейского, жена солдата – и ворует 
часы. Вероятно, с деньгами после 
ухода Ивана в армию было совсем 
тяжело. Пелагее присудили всего 
1,5 месяца тюрьмы, она вернулась 
к нормальной жизни. Я полагал, 
что дело о краже даст мне недо-
стающую информацию о проис-
хождении Пелагеи, но и тут пока 
ничего найти не удалось – только 
это упоминание в нижегородских 
газетах начала 20 века.

Кто-то из родственников 
предложил даже прекратить по-
иски Пелагеи, раз все следы раз 
за разом ведут в никуда. Может, 
и не надо её искать. Но, на мой 
взгляд, понимание ее судьбы и ее 
личности – краеугольный камень 
в понимании всей ветви Зильбер-
манов. Даже если она, скажем, 
продолжила действовать по ту 
сторону закона; или не было во-
все никакого кожевенного произ-
водства и никаких богатств – всё 
равно мне представляется важ-
ным найти этого неуловимого че-
ловека и рассказать другим чле-
нам нашей семьи о ней. К тому 
же, если как-то и можно узнать, 
что случилась с Иваном Зильбер-
маном (а эта задача выглядит с 
нынешними вводными почти не-
решаемой) – то тоже через неё.

Дмитрий Крюков, 
г. Москва

В поисках Полины

Легенды, легенды, легенды...
С детства я знала легенду о 

том, что мой прадед Котов Мин 
Яковлевич свою жену Маряшу 
украл. Рассказывали, что братья 
её приезжали, хотели его убить, 
но Маряша заступилась. Сказала, 
что уже венчана и останется с му-
жем. Странной мне тогда показа-
лась эта история. Такие страсти! 
Украсть невесту, убить же-
ниха, нет, не могло такого 
происходить в жизни. А 
если и происходило, то лет 
200 назад. Да и имя у пра-
деда было странное – Мин. 
Ни у кого из моих знако-
мых такого не было.

Жизнь шла своим че-
редом, а в рассказах род-
ных время от времени 
всплывали имена Мина и 
Маряши. Вот мама вспом-
нила, что дед ездил на за-
работки в Чувашию, шил 
полушубки из овчины на 
заказ и приезжал всегда 
с подарками для внуков. 
Щедрым он был на подарки. 
Особенно запало маме осеннее 
пальто в клеточку, в те времена 
роскошь эта была удивительная.

А вот отец рассказал, что пра-
бабушка Маряша прилетала к нам 
на Крайний Север помогать своей 
внучке (моей маме) нянчиться с 
новорожденной правнучкой, что 
иконы у нее были старинные, что 
молилась она истово и есть нико-
му из своей посуды не позволяла. 
Вот за общим столом во время по-
сиделок проскочило, что у Мина 
были братья: Климент и Пармен 
и сестра Маида, что родственники 

у кого-то там были богатыми – 
свой пароход имели.

Но разве может это все быть 
правдой? Нет, конечно. Легенды, 
легенды, легенды…

Когда несколько лет назад я 
увлеклась изучением своей ро-
дословной, то не ожидала встре-
тить большие трудности. Предки 

мои по линии мамы из Красного 
Ватраса Спасского района Ниже-
городской области. Жизнь вели 
оседлую, не переезжали. Ватрас – 
село старинное, крупное. До сих 
пор там сохранилась церковь, в 
которой совершали обряды мои 
предки. В селе и сейчас живут 
некоторые мои родственники. 
Изучено оно хорошо. Местный 
краевед Сергей Михайлович Ле-
дров целый сайт по Спасскому 
району создал. Выпустил книгу 
«Два села», в которой подробно 
историю Ватраса описывает. Кни-
га, кстати, уже переиздана. И до-

кументы в ЦАНО по селу в хоро-
шей сохранности: и метрические 
книги, и ревизские сказки. Бери и 
изучай.

Действительно, линия моего 
деда Ильина Ивана Петровича 
выстроилась довольно гладко.

А вот Котовых много, но они 
никак не подходили на роль 

“моих”. Решаю приостано-
вить поиск в архиве и по-
искать живых свидетелей. 
Может еще что расскажут, 
кроме неправдоподобных 
легенд. Для начала поеха-
ла в село, стала расспра-
шивать родственников 
и старожилов. Рассказа-
ли, что прабабушка моя 
Мария Ивановна была 
староверкой. После смер-
ти мужа жила уединенно, 
что дом у нее был вроде 
как молитвенный, прихо-
дили к ней другие бабуш-
ки из тех, кто так и не при-
нял новую веру. 

А родом она из соседнего села 
Новый Усад, где большинство жи-
телей приверженцы старой веры. 
Отец ее Бахтюрин Иван Иванович 
в годы войны в тамошнем молель-
ном доме книги читал, вроде как 
службу проводил. Рассказали мне, 
что порядки у староверов строгие 
были. Из своей посуды воды не 
подадут, в дом чужаков лишний 
раз не пустят. И уж, конечно, не 
мечтал коренной старовер Иван 
Иванович Бахтюрин свою дочку 
за пришлого отдать. Но как то же 
они поженились? Уж не права ли 
легенда-может украл?

Надо найти, кто поближе был 
знаком с Мином Яковлевичем 
и Марией Ивановной. Пытаю 
маму и узнаю, что есть у нее дво-
юродные сестры и брат, но все 
разъехались по свету. Жили они 
в деревне гораздо дольше нее и 
что-то могут помнить. «Правда 
давно уж не общались, потеряли 
связь» – сокрушается она. Но это 
не проблема. Обзвонила общих 
родственников, подобрала под-
ходящих людей в соцсетях и вот 
у меня в руках фотография Мина 
Яковлевича. И рассказ двоюрод-
ной тети о том, что любил Мин 
свою Марию всю жизнь. Запом-
нили внуки, как присядет дедуш-
ка рядом с женой, приобнимет ее 
и запоет, вспомнили, что было у 
Марии два брата (и тут легенда 
не врет) Иван и Федор, но оба 
погибли на войне, а Мин воевал, 
получил серьезное ранение, но 
вернулся живым. А был веселым, 
разговорчивым, в селе его ува-
жительно называли «батя».

Много нового я узнала о сво-
ем прадеде, а вот почему в ме-
трических книгах нет записи о 
рождении, а в документах загса 
нет записи о браке узнать так и 
не удалось.

Прячется от меня мой пра-
дед балагур и трудяга, отчаян-
ный, рисковый парень, через 
всю жизнь пронесший любовь к 
своей жене, заботливый, щедрый 
дед, чьи подарки внуки вспоми-
нают через много-много лет. А 
может не прячется, а просто хо-
чет, чтобы мы почаще его вспо-
минали, чтобы побольше узнали 
о людях, которые оставили после 
себя легенды.

Алла Ильина,
г. Москва

27 марта 2022 года в 
Нижегородской государ-
ственной областной дет-
ской библиотеке имени 
Т. А. Мавриной состоялись 
очередные генеалогические 
посиделки в рамках просве-
тительского проекта «В по-
исках корней».

Прозвучали два докла-
да: Т. Б. Михальская «Как 
издать книгу о своем роде 
в Нижнем Новгороде», 
Е. И. Зайцева «Статисти-
ка детской смертности 
по Нижегородской губер-
нии».

* * *
13 апреля 2022 года 

подведены итоги литера-
турного конкурса «Лето 
Господне», проводимого 
издательским советом Рус-
ской Православной церкви. 
Второе место в конкурсе 
занял член СВРТ В. В. Ко-
пытков. Награждение про-
ходило в Храме Христа Спа-
сителя.

* * *
17 апреля 2022 года в 

Нижегородской государ-
ственной областной дет-
ской библиотеке имени 
Т. А. Мавриной состоялись 
очередные генеалогиче-
ские посиделки в рамках 
просветительского проекта 
«В поисках корней». 

С докладами выступи-
ли: Е. О. Линде «Истории 
католической общины 
в Нижнем Новгороде в 
XIX – начале XX веков» и 
член СВРТ С. В. Тонышев 
«Мифы и легенды про Ни-
колая Александровича Бу-
грова (к 185-летию со дня 
рождения)».

* * *
21 апреля 2022 года в би-

блиотеке № 146 г. Москвы 
после долгого перерыва в 
очном формате состоялась 
очередная встреча в рамках 
просветительского проек-
та СВРТ «Из жизни наших 
предков».

Тема встречи: «Поиск 
предков по фамилии - пу-
теводная нить или ложный 
след».

Н. В. Лукин – генеалог, 
инженер-системотехник, 
специалист в сфере ИТ-
консалтинга рассмотрел 
вопросы идентификации 
рода, поделился опытом 
работы с документами на 
предмет соответствия их се-
мейным легендам, расска-
зал о проблемах в поиске и 
их преодолении.

* * *
12 мая 2022 года состоя-

лось празднование Дня ро-
доведа.

30 апреля/12 мая, в 1868 
году родился основополож-
ник практической генеало-
гии, историк и исследова-
тель, основатель первого 
историко-родословного 
общества в России Л. М. Са-
велов. В этом году празд-
ник отмечался в 15-й раз во 
многих городах России.
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Великая труженица 
и страстная путешественница

Когда-то в Нижнем Новго-
роде жил очень интересный 
человек – Мария Валерьевна 
Демидова. Она проработала на 
автозаводе более сорока лет, 
поступив туда после его основа-
ния, и занималась переводами с 
английского языка. Таких спе-
циалистов в Нижнем Новгоро-
де практически не было. Мария 
Валерьевна в 1917 году окончи-
ла с золотой медалью Мариин-
ский институт благородных де-
виц, где изучала французский 
и немецкий языки. Английский 
ей пришлось осваивать само-
стоятельно. Она отдавала этому 
все свое время и силы и стала 
первоклассным специалистом. 
По ее собственным словам, она: 
«втянулась в переводческую 
работу, полюбила ее и стала 
считать самой лучшей и инте-
ресной. Сроднилась навсегда с 
автозаводом и товарищами по 
работе и никогда не помыш-
ляла быть и трудиться где-то в 
другом месте». 

Сослуживцы, включая адми-
нистрацию, очень ценили и ува-
жали Марию Валерьевну и как 
специалиста, и как человека. 
Например, к ее 70-летию в газе-
те «Автозаводец» был опубли-
кован посвященный ей очерк 
Ф. Болдырева «Когда отступает 
старость». С этим юбилеем ее 
поздравил сам министр авто-
мобильной промышленности 
СССР А. Тарасов. К 75-летнему 
юбилею завод подарил ей хо-
лодильник, кстати, первый в ее 
жизни. В год 100-летия со дня 
рождения Марии Валерьевны 
был снят видеоролик «О пря-
мом потомке рода первых про-
мышленников России, первом 
переводчике Горьковского ав-
тозавода Марии Валерьевне 
Демидовой» (ТВ-А, март 1999) с 
рассказом не только о ее вкладе 
в становление автомобилестро-
ения, но и о других ее увлечени-
ях, весьма необычных для дамы 
почтенного возраста. 

Несмотря на то, что с детства 
она отличалась слабым здоро-
вьем, во второй половине своей 
жизни она активно занималась 
спортом: теннисом, туризмом 
и велосипедом. На протяжении 
нескольких десятилетий эта 
миниатюрная и хрупкая на вид 
женщина проводила отпуск на 
велосипеде. В общей сложности 
она исколесила тысячи киломе-
тров, побывала в Риге, Карелии 
и многих других местах Совет-
ского Союза. 

Мария Валерьевна интересо-
валась родословием Демидовых. 
Побывала она на своей родине 
в Быковке, что на востоке Ни-
жегородской области, и даже 
совершила поездку в Нижний 
Тагил на велосипеде. М. В. Де-
мидова прожила долгую жизнь, 
оставаясь энергичным и жизне-
радостным человеком, и сконча-
лась 23 января 1983 года.

Наверное, у читателей воз-
ник вопрос «Откуда такая тяга 
к путешествиям?». Попробуем 
найти ответ в ее биографии и ро-
дословии. 

Мария Валерьевна родилась 
23 июля 1899 г. в семье Деми-
довых Валерия Аркадьевича и 
Александры Львовны, урож-
денной Баллюзек. Отец Маши 
принадлежал к Нижегород-
ской ветви знаменитого рода 
Демидовых. Маша доводилась 
прапрапрапраправнучкой ос-
нователю династии Демидовых 
тульскому оружейнику Никите 
Демидову и прапраправнучкой 
благотворителю Прокофию 
Акинфиевичу.

Детство Маши прошло в 
селе Быковка Васильсурского 
уезда Нижегородской губер-
нии. Безусловно, Мария Деми-
дова очень многое унаследо-
вала и приобрела из общения 
со своими родственниками 
Демидовыми. Это и крепкие 
семейные узы, готовность к 
взаимовыручке и помощи, и 
близость к природе, интерес к 
родословию, и любовь к кни-
гам и чтению, которую она 
пронесла через всю жизнь. Но 
тяги к путешествиям в ее бли-
жайшем родственном кругу мы 
ни у кого не наблюдаем. 

Конечно, в роду Демидовых 
было немало людей, совершав-
ших дальние поездки и даже 
экспедиции. Об этом говорят 
зарубежные поездки Никиты 
Акинфиевича Демидова и пу-
тешествие в Южную Россию и 
Крым Анатолия Николаевича 
Демидова, но читатели согла-
сятся, что это − очень удаленное 
родство. Обратимся к родосло-
вию по материнской линии. 

Мама нашей героини Алек-
сандра Львовна была дочерью 
Льва Федоровича Баллюзек и 
Анны Александровны, урож-
денной Лизогуб. Детские годы 
Анны Лизогуб прошли в Чугуеве 
Харьковской губернии. Образо-
вание она получила домашнее. 
Ее отец рано умер, и видимо по 
этой причине, она рано начала 

служить, поскольку была стар-
шей из детей. Служить ей до-
велось в СПб Александровском 
училище при Смольном инсти-
туте благородных девиц. Но 
вскоре она покинула свой пост, 
так как вышла замуж за Льва 
Федоровича Баллюзека. Ее су-
пруг оказался человеком весьма 
примечательным. 

Л. Ф. Баллюзек родился 22 
декабря 1822 года в Карлсруэ, 
Германия. Окончив в 1843 
году Михайловское артилле-
рийское училище, он был вы-
пущен в чине прапорщика в 
конную артиллерию. Просла-
вил себя как специалист по 
ракетам, был участником обо-
роны Севастополя. За свою 
жизнь он освоил немало инте-
ресных профессий.

В конце 1850-х – начале 1860-
х годов капитан Лейб-Гвардии 
конной артиллерии Баллюзек в 
составе миссий Е. В. Путятина и 
генерала Н. П. Игнатьева дваж-
ды посетил Китай и Японию. 
В 1857 году попал в Китай в ка-
честве заместителя и главного 
помощника Н. П. Игнатьева. В 
период 1861 по 1863 год он стал 
первым постоянным представи-
телем (министром-резидентом) 
России в Китае. В Китае пол-
ковника Баллюзека занимали 
не только военные дела. В 1862 
году им были подписаны Пра-
вила для сухопутной торговли 
между Россией и Китаем.

После выхода в непродолжи-
тельную отставку он женился. 
В семье появляются две дочери 
Анна (мама Марии Валерьевны 

Демидовой) в 1864 году и Софья 
в 1865. В это время Л. Ф. Бал-
люзека направили на службу в 
Оренбург, где он был назначен 
начальником областного кир-
гизского управления (Малый 
жуз современного Казахстана). 
С 1865 года он − военный губер-
натор Тургайской области. 60-е 
годы XIX столетия в тех краях 

были очень неспокойными, не-
стабильными. 

Баллюзек провёл в регионе 
12 лет, осуществив значитель-
ную работу по администра-
тивной организации области 
согласно родоплеменной струк-
туре казахов, по организации 
школ и просвещению казахов. 
Лев Федорович очень часто 
бывал в разъездах и причиной 
тому являлись не только слу-
жебные обязанности. 

Помимо административной 
деятельности Л. Ф. Баллюзек 
занимался и исследователь-
ской работой. Получив долж-
ность руководителя области, 
Л. Ф. Баллюзек приступил к ее 
всестороннему изучению. С ян-
варя 1868 года он стал первым 
председателем Оренбургского 
отдела Русского Географиче-
ского Общества (ОО ИРГО). 
Значительным достижением 
этого периода явилось начало 
издания «Записок Оренбург-
ского отдела Императорского 
русского географического об-
щества» и трудов сотрудников. 
Среди первых авторов был и 
Л. Ф. Баллюзек. Занимался он 
и этнографией, например, по-
дарил этнографическому музею 

свадебный костюм казашки. Его 
деятельность поражает исклю-
чительной многогранностью и 
разносторонностью. Прослу-
жив губернатором 12 лет, ге-
нерал-майор Л. Ф. Баллюзек в 
1877 вернулся в столицу. 

В 1879 в возрасте 59 лет ге-
нерал-лейтенант, известный го-
сударственный деятель России 
XIX века Лев Федорович Бал-
люзек скончался и похоронен 
на Смоленском лютеранском 
кладбище Санкт-Петербурга. 
Именем Баллюзека названы 
полуостров, мыс и маяк в зали-
ве Владимира Японского моря.

После его смерти Анна Алек-
сандровна, оставшись с дочерь-
ми, решила продолжить служ-
бу. Поначалу вдове Баллюзек 
предложили возглавить Ни-
жегородский Мариинский ин-
ститут благородных девиц, где 
она проработала с 1881 по 1883 
год, после чего была назначе-
на начальницей Петербургско-
го Александровского училища. 
Прослужила А. А. Баллюзек там 
сравнительно долго – 19 лет. 
За это время была пожалована 
различными знаками отличия, 
имела монаршие благодарности 
за службу. При ней в 1891 году 
училище было преобразовано в 
Александровский институт. 

Продолжение службы на 
столь ответственной должности 
в возрасте более семидесяти лет 
вряд ли продиктовано исклю-
чительно материальными сооб-
ражениями. По всей видимости, 
Анна Александровна была чело-
веком очень энергичным и ак-
тивным. Подобные черты через 
много лет мы увидим и в ее внуч-
ке Марии Валерьевне Демидовой. 

От службы она уволилась по 
болезни 12 июня 1902 года, по-
сле чего вскоре скончалась 23 
июля 1902 года. Похоронена 
была вместе с мужем в семей-
ном захоронении Смоленского 
кладбища. Могила и надгробье 
сохранились.

Лев Федорович умер за 20 
лет до рождения внучки, и с его 
стороны прямого воздействие 
на ее воспитание быть не могло. 
Откуда же столь непреодолимое 
желание к путешествиям, лег-
кость на подъем у Марии Вале-
рьевны Демидовой? 

Остается наследственность, 
генетическая предрасполо-
женность к определенной де-
ятельности, в данном случае 
к путешествиям, неугасающее 
желание увидеть мир, получить 
новые впечатления.

Наталья Пакшина, 
доцент Арзамасского 

политехнического института 
(филиала) НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 

г. Арзамас,
Любовь Колесова, 

заведущая филиалом Воротынского 
районного краеведческого музея, 

с. Быковка

Мария Валерьевна Демидова

Прочитав новый выпуск журнала, вы:
- узнаете, какое послание оставил сыну ве-

ликий русский путешественник, а также исто-
рию некоторых фамилий;

- выясните, о чем спорили крестьянка и 
купец в начале XX века, до чего может до-
вести «дружба» с архивами;

- познакомите вашего ребенка с семей-
ными пословицами, а также сможете вместе 
сделать объёмное генеалогическое древо;

- прочитаете о непростой истории жиз-
ни замечательного человека, который внес значительный вклад в 
становление Колымы и многое другое!

Выпускает журнал руководитель проекта, педагог, историк-гене-
алог, член СВРТ из Магадана Елена Дорогая.

По многочисленным просьбам читателей с Украины, журнал те-
перь можно прочитать онлайн и скачать не только с Яндекс-Диска, 
но и с Гугл-диска. Сайт издания: https://nashe-rodoslovie.ru/

Вышел семнадцатый выпуск 
электронного журнала 
«Генеалогия для всей семьи»

Вышла в 
свет десятая 
по счёту кни-
га из «Золо-
той серии» 
Красноборья 
члена СВРТ 
В а с и л и я 
К о п ы т к о в а 
«Устюжский 

Знамено-Филипповский мо-
настырь. История Яиковской 
обители и её окрестностей».

Авторы О. Б. Зенкова и 
В. В. Копытков раскрывают исто-
рию Устюжского Знамено-Фи-
липповского монастыря, где с 
1674 по 1918 год хранилась чу-
дотворная икона «Знамение» и 
к которому долгое время была 
приписана Волчьеручьевская пу-
стынь. Вступительная статья от 
издательства кандидата филоло-
гических наук Э. Н. Осиповой.

Вышла в 
свет книга «В 
тумане па-
мяти дале-
кой». Автор 
книги член 
СВРТ Савина 
Елена Нико-
лаевна.

Это ре-
зультат одиннадцатилетнего ис-
следования родов Покровских, 
Субботиных и Мокрушиных. Ав-
тор увлеченно описывает жизнь 
своих предков, стараясь сохранить 
живые образы близких людей 
без приукрашивания и глянца. В 
книге много документов, фотогра-
фий, свидетельств современников, 
исторических фактов конца XIX и 
первой половины XX века.

Вышла в свет книга «Живое 
наследие памяти: коллек-

тивная мо-
нография. 
Т. 2» (Элек-
тронное сете-
вое издание). 
Н а у ч н ы й 
редактор и 
составитель 
Д. Я. Рома-
нова.

В книге представлены иссле-
довательские работы участников 
просветительского проекта «Жи-
вое наследие памяти», посвящен-
ного историко-культурному насле-
дию семей и родов. 

В издании опубликованы ста-
тьи членов СВРТ:

- В. В. Бибиков, Г.А. Зайцев 
«Тайна рождения блаженной Ма-
троны Московской»;

- Д. Б. Ждан «Моя семья на 
службе российского просвеще-
ния».
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Лента 
генеалогических 

новостей

И в Третьяковской галерее, 
и в Русском музее мы видим за-
мечательные портреты  XVIII и 
XIX веков, написанные такими 
выдающимися живописцами, 
как Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левиц-
кий, Ф. Л. Боровиковский. Мы 
можем увидеть многочисленные 
портреты и в Музеях-усадьбах. 
Часто они принадлежат кисти 
художников, имена которых нам 
ничего не скажут. Порой виден 
талант живописца, а иногда по-
нятно, что писал их неумелый 
крепостной мастер. 

Например, в усадьбе Мурано-
во, в литературно-мемориальном 
музее имени Ф. И. Тютчева, в ко-
тором особенно хорошо сохрани-
лись интерьеры, портреты есть 
в каждой комнате дома. И экс-
курсовод обращает внимание на 
то, кто на них изображен, какова 
степень родства этого человека с 
владельцами усадьбы,  добросо-
вестно называет и фамилии ху-
дожников. Мы получаем обиль-
ную информацию. Но ее трудно 
запомнить. Да и зачем?  Может 
быть, лучше больше смотреть, а 
не слушать. Вот вы проходите по 
анфиладе комнат. Обратите вни-
мание: цвет стен у каждой комна-

ты свой. Обои светлых, нежных 
тонов, что свойственно периоду 
классицизма. Они не имеют или 
почти не имеют рисунка – ведь 
для портретов необходим одно-
тонный фон. 

Если вспомнить Музей-усадь-
бу «Абрамцево», то там тоже 
каждая комната имеет свой цвет 
стен: зеленый, голубой, красный. 
Но цвета более насыщенные, что 
характерно для второй половины 
XIX века. Видимо, реставраторы, 
выбирая обои в Абрамцеве, ори-
ентировались не на аксаковский 
период усадьбы, а на более позд-
ний – мамонтовский.

В одной из комнат Муранова 
мы видим портреты не только на 
стенах, но и на столе. Это заме-
чательная коллекция миниатюр. 
Экскурсовод почему-то обходит 
ее стороной. Но попробуйте по-
просить ее показать. Обычно ми-
ниатюрные портреты писали ак-
варелью на пластинке слоновой 
кости, такой тонкой, что она чуть 
просвечивала. И иногда на обо-
ротной стороне наносили крас-
ную краску там, где были губы 
и щеки портрета на лицевой 
стороне. Тогда лицо приобрета-
ло особый нежный оттенок. По-

том портрет покрывали стеклом 
и заключали в металлическую 
рамку. Большое распростра-
нение такие портреты 
получили в конце 
XVIII – начале XIX  
века. Портрет 
родного челове-
ка брали с собой 
в военный по-
ход. А дома ве-
шали на стену 
или помещали 
на столе.

Среди ми-
ниатюр есть и 
портрет краса-
вицы Элеоноры 
Тютчевой, пер-
вой жены поэта. 
Она умерла мо-
лодой. К ней, к ее 
памяти, обраще-
ны такие строки 
поэта:

Еще томлюсь 
                 тоской желаний,
Еще стремлюсь к тебе 
                                       душой,
И в сумраке воспоминаний
Еще ловлю я образ твой …
Твой милый образ, 
                          незабвенный,
Он предо мной везде, всегда,
Недостижимый, 
                        неизменный,
Как ночью на небе звезда… 

Но почему же в комнатах так 
много портретов? Ими увешены 

все стены. В основном это 
написанные маслом 

изображения род-
ных, помещенные 

в искусные зо-
лоченые рамы. 
А к в а р е л ь н ы е 
портреты тоже 
т щ а т е л ь н о 
о б р а м л е н ы . 
Дальше, про-
ходя вслед за 
экскурсоводом, 

мы видим на сте-
нах уже портре-

ты-фотографии, 
тоже заботливо 
оформленные в 
разнообразные 
рамки.   

В собрании 
портретов про-
являлась фа-

мильная гордость дворян.  В 
этой среде ценили семейную 
память, гордились историей се-
мьи. В послереволюционные 
годы хранение портретов, осо-
бенно портретов офицеров, ста-
ло чрезвычайно опасным. И все 
же некоторые дворяне сумели 
сохранить не только альбомы с 
фотографиями своих предков, 
но и живописные портреты. Так, 
князь Владимир Михайлович 
Голицын (младший), когда Го-
лицыных выселили из Москвы, 
не расстался с портретами. По-
том он развесил их на стенах до-
мишки, который семья снимала 
в подмосковном Дмитрове. Вот 
что писал его сын Илларион Го-
лицын, знаменитый художник. 

«Моя живопись во многом 
связана с портретами предков. Я 
родился и вырос под ними. Они 
на меня всегда и постоянно дей-
ствовали, они за мной следили, 
и, возможно, обсуждали жизнь 
семьи, когда оставались дома 
одни. И никакой мистики! Они 
были частью интерьера нашей 
нанятой дмитровской квартиры 
и частью моей жизни».

Когда мы приходим в му-
зей-усадьбу, у нас есть редкая 
возможность видеть портреты 
в естественной обстановке, в 
«жизненной среде», по выра-
жению И. В. Голицына. Именно 
здесь мы можем себе предста-
вить, что чувствовал обитатель 
усадьбы, глядя на череду своих 
предков. Ведь, как сказал Голи-
цын, «портрет в комнате – это 
особый предмет, предмет и чело-
век одновременно».

Татьяна Смирнова

Портреты

Портрет 
Элеоноры Тютчевой,

1830. Миниатюра.

Мураново. Большая гостиная.

21 мая 2022 года в селе 
Нижняя Синячиха Алапа-
евского района Свердлов-
ской области состоялась III 
Уральский родоведческий 
форум «Хронограф па-
мяти». На него съехались 
участники из Екатеринбур-
га, Москвы, Калининграда, 
Челябинска, Перми, Не-
вьянска, Алапаевска, Верх-
ней Салды, Верхнего Таги-
ла, Кургана, Тюмени.

* * *
3-6 июня 2022 года на 

Красной площади в Москве 
состоялся 8-й Книжный фе-
стиваль. 5 июня в рамках 
мероприятия прошла пре-
зентация книги «Белгород-
ская черта: крепости и гар-
низоны».

Работа над коллектив-
ной монографией велась 
более двух лет. Её создава-
ла группа авторов во главе 
с председателем историче-
ского общества «Ратник» 
В. Жигаловым. 

Среди авторов двух-
томника: историк, сотруд-
ник Российского государ-
ственного архива древних 
актов О. Курбатов, белго-
родский исследователь 
Е. Шварёв, генеалог, исто-
рик-краевед, член СВРТ 
Д. Евсюков.

* * *
6 июня 2022 года состо-

ялась очередная встреча в 
рамках просветительского 
проекта СВРТ «Из жизни 
наших предков». Встреча 
проходила в онлайн-фор-
мате.

Тема встречи: «Вторая 
волна русской эмиграции в 
Италии 1945-1950 гг.».

М. Г. Талалай – кандидат 
исторических наук, писа-
тель, историк, исследова-
тель русского зарубежья, 
рассказал о судьбах вынуж-
денных эмигрантов, мил-
лионах советских граждан, 
прошедших через Вторую 
мировую войну. 

* * *
11 июня 2022 года вышел 

в свет печатный орган Рос-
сийской генеалогической 
федерации «Генеалогиче-
ский вестник» № 66.

* * *
15 июня 2022 года в кон-

ференц-зале Тургеневской 
библиотеки прошел семи-
нар Историко-родословно-
го общества в Москве. Вы-
ступили: И. А. Бутурлина с 
презентацией книги «Се-
мья на фоне смены эпох», 
А. М. Олферьев с докладом 
«Маркизы делли Альбицци 
в России», А. С. Соколов с 
презентацией 2-го издания 
справочника И. С. Семено-
ва «Европейские династии. 
Полный генеалогический 
справочник» в 3-х томах.

* * *
24-25 июня 2022 года в 

Санкт-Петербурге Русское 
генеалогическое общество 
и Центр генеалогии Рос-
сийской национальной би-
блиотеки (РНБ) провели 
традиционную конферен-
цию «Двадцать шестые Пе-
тербургские генеалогиче-
ские чтения».

Глубоко скорбим о без-
временно ушедшей из 
жизни вице-президенте 
Русского генеалогическо-
го общества, руководителе 
Школы практической ге-
неалогии при Российской 
национальной библиотеке 
(РНБ), главном библио-
графе Центра генеалогии 
РНБ Алле Владимировне 
Краско.

Соболезнуем...

Глубоко скорбим о погиб-
шем коллеге, уроженце Дон-
басса, исследователе, увлечен-
ном историей и генеалогией, 
специалисте по информацион-
ным технологиям, разработчи-
ке генеалогического софта, в 
том числе нескольких проектов 
СВРТ, самым востребованным 
из которых является «Фамиль-
ный навигатор», Сергее Алек-
сандровиче Сердюке.

Поздравляем с юбилеем началь-
ника отдела информации, публика-
ции и научного использования до-
кументов, председателя правления 
Воронежского областного отделения 
Российского общества историков-ар-
хивистов, ответственного секретаря 
научно-информационного бюлле-
теня «Воронежский вестник архи-
виста», члена Попечительского со-
вета АНО СГИ «СВРТ» Наталью 
Геннадьевну Воротилину.

Поздравляем с юбилеем Директо-
ра Государственной публичной исто-
рической библиотеки России, пре-
зидента Российской библиотечной 
ассоциации, члена Совета при Пре-
зиденте РФ по культуре и искусству, 
члена Комиссии при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам 
государственной культурной поли-
тики, члена Попечительского совета 
АНО СГИ «СВРТ» Михаила Дми-
триевича Афанасьева.
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На западной границе Подмосков-
ной Мещёры жил-был сосновый бор-
черничник, по сути – кусок леса. У его 
окраины граф Пётр Борисович Шере-
метев (1713–1788) во второй половине 
XVIII века построил роскошную усадь-
бу, назвав её «Кусково». К северу от 
границ усадьбы он разбил Английский 
парк, носивший имя пейзажный сад 
«Гай». В нём был каскад прудов, театр, 
«Дом уединения» и другие павильоны. 
Но спокойствие длилось недолго.

Сначала наполеоновские войска 
в 1812 г. разрушили театр и разорили 
другие постройки пейзажного сада. 
Затем от леса отторгли его северную 
часть, проложив Московско-Ниже-
городскую железную дорогу (сейчас 
Горьковская). На ней появилась одно-
имённая станция Кусково (1861 г.), а 
место стало привлекать больше людей. 
Граф Сергей Дмитриевич Шереметев 
(1844–1918) стал сдавать окрестные 
земли под дачи. Если на 1898 г. среди 
дач упоминались аптека и богадельня 
графини Екатерины Павловны 
Шереметевой (1849–1929), то 
уже к 1926 г. здесь были 
школа первой ступени, 
амбулатория и по-
чтово-теле-
графное 
о т д е -

ление с телефонным переговорным 
пунктом.

От соседства с частным сектором 
сильно пострадал лес. Первый раз в 
1920-х – 1940-х гг., когда сосны шли 
на постройку домов. Второй раз – во 
время Великой Отечественной войны, 
когда местные жители были вынуж-
дены рубить деревья для обогрева. В 
результате к середине XX века лес стал 
редколесьем. Кирпичные же построй-
ки были единичны. Кирпич чаще все-
го шёл на фундаменты и столбы оград.

С начала 1970-х гг. окрестности 
«Кусково» стали застраивать панель-
ными многоэтажками, а жителей 
частного сектора расселять в новые 
квартиры. Каскад прудов сада «Гай» 
зарыли под эстакаду через железную 
дорогу, оставив один, а все постройки 
сравняли с землёй. В следующие пол-
века пейзажный парк зарастал, вновь 
превращаясь в лес. Однако сейчас его 
решили приспособить для современ-
ного использования, назвав это меро-
приятие «реабилитацией».

Казалось бы, такая интересная 
история: здесь и знатный род Шере-
метевых, владевших этой землёй до 
1917 г., и параллельно существовавшее 
на том же месте поселение. Но внима-
ние современных историков окрест-
ности усадьбы (ныне лесопарк «Ку-
сково») не привлекли, а были отданы 
строителям, которые вскрыли грунт 
экскаваторами и бульдозерами.

О бережном отношении к тому, что 
извлекли на поверхность, не было и 
речи. Под тяжёлой техникой на моих 
глазах погибло немало интересных 
артефактов, которые накопила земля 
сада «Гай» и его окрестностей более 
чем за 250 лет. Конечно, серебра, золо-
та и драгоценных камней тут не было. 
Но имелись предметы, которые рас-
сказывали о быте и о людях, например, 
изделия из стекла и керамики. Среди 

них – кирпичи с клеймами заводов и 
инициалами их владельцев. Тогда-то 
и возникла идея: по оригинальным 
находкам 2022 г. попытаться сложить 
картину, кто был поставщиком кир-
пичей в Английский парк сто и более 
лет тому назад и как они вообще могли 
сюда попасть.

Кирпичи и их фрагменты, которые 
я обнаружил первыми, несли иници-
алы «Н. Я.». Как выяснилось, они вы-
пускались на заводе потомственного 
дворянина и придворного камер-юн-
кера Николая Васильевича Якунчико-
ва (1873–1931) в селе Троицкое (позже 
в районе Москвы Черёмушках). Ро-
доначальником дела в 1879 г. был его 
отец, известный московский меценат 
и предприниматель Василий Ивано-
вич Якунчиков (1827–1907), который 
также имел своё клеймо («В. Я.»). Сын 
унаследовал дело отца в 1909 г. При со-
ветской власти завод Якунчикова, но 
уже под названием Черемушкинский 

кир-
пичный 

завод, выпу-
скал ту же самую 

продукцию.
Далее встретились кирпичи с 

клеймом «П. И. М-ВА» завода куп-
чихи Пелагеи Ивановны Миловано-
вой (1850–1916), который работал в 
деревне Кучино Пехорской волости 
Московского уезда с 1870-х гг. В 1890 
г. после смерти мужа завод перешёл к 
ней. После национализации в 1920-е 
гг. его переименовали в Завод имени 
Красной Армии и Флота Московского 
СовНарХоза. 

Тут же рядом были подняты кир-
пичи с клеймом «КУПР. и Ко» завода 
из соседней с Кучино деревни Фенино. 
Изначально он принадлежал Торго-
вому Дому «Наследники А. М. Купри-
яновой» и начал своё производство 
в 1889 г. А 17 июня 1900 г. в Москве 
был зарегистрирован Торговый Дом 
«Н. и М. Куприяновы и Ко», в котором 
распорядителями товарищества зна-
чились купчиха Надежда Анисимовна 
(1860–1938) и Мария Дмитриевна Ку-
прияновы. На 1914 г. заводом управлял 
сын Надежды Анисимовны – Иван 
Сергеевич Куприянов (1888–1930). 
По информации краеведческого музея 
города Железнодорожный (с 2015 г. 
микрорайон города Балашихи) на базе 
этого завода в 1923 г. была создана Ку-
чинская мастерская цементно-песоч-
ных изделий.

Но настоящей «жемчужиной» стал 
малоприметный кирпич с клеймом 
«15». Дело в том, что кирпич с таким 
же клеймом «15» ранее уже находили 
при реставрации Американской оран-
жереи и павильона «Грот» на терри-
тории самого «Музея-усадьбы “Ку-
сково”», о чём в интернете сообщала 
«Кирпичная библиотека» (Б. В. Талпа, 
Ростов-на-Дону). Исходя из времени 
построек этих архитектурных соору-
жений (1750–1760-е гг.), новую наход-
ку можно также датировать второй 
половиной XVIII века. А это значит, 
что данный артефакт является совре-
менником графа П. Б. Шереметева и 

таких знаменитых архитекторов, как 
Карл Иванович Бланк (1728–1793), 
Фёдор Семёнович Аргунов (ок. 1732 – 
ок. 1768) и Алексей Фёдорович Миро-
нов (1745–1808), стоявших у истоков 
строительства «Кусково». Присутствие 
«немого свидетеля истории» в бывшем 
Английском парке, вероятно, связано с 
утраченными здесь в XIX веке построй-
ками, где он мог быть частью какого-то 
фундамента.

Итак, что же мы имеем? Находки в 
лесопарке «Кусково» кирпичей с заво-
дов из соседних деревень Кучино и Фе-
нино не вызывают каких-либо вопро-
сов. Привезти их сюда могли со второй 
половины XIX – начала XX веков и до 
национализации предприятий, как на 
подводах, так и по железной дороге: 
расстояние между платформами Ку-
сково и Кучино (открыта в 1898 г.) все-
го 11 км. Кроме того, склад П. И. Мило-
вановой на 1897–1903 гг. находился в 
Москве на 9-м пути Нижегородской 
железной дороги.

А вот присутствие кирпичей с за-
вода села Троицкое, удалённого почти 
на 20 км. по проезжим дорогам в объ-
езд изгибов Москвы-реки, при нали-
чии более близких заводов, выгляде-
ло как-то странно. Даже при условии, 
что в 1908 г. стала работать Москов-
ская кольцевая железная дорога, по 
которой, в принципе, была возможна 
доставка груза на Нижегородскую 
железную дорогу, а далее – на плат-
форму Кусково. Тогда я предположил, 
что некий заказчик из «Кусково» был 
лично знаком с Н. В. Якунчиковым 
или его отцом. Скорее всего, им мог 
быть человек либо сдавший дачу или 
землю под неё, то есть, граф С. Д. Ше-
реметев, либо тот, кто снимал эту дачу. 
На интернет-канале «Музея-усадьбы 
“Кусково”» нашлась информация, что 
в начале XX века как раз около места 
находки кирпичей располагалась дача 
фабриканта Тица. Но выяснить что-то 
подробнее о нём не удалось. В ответ 
на мой запрос поступил ответ от за-
местителя директора по научной ра-
боте Л. В. Сягаевой, что, к сожалению, 
Музей не располагает информацией 
о фабриканте. С графом С. Д. Шере-
метевым оказалось всё намного про-
ще. Действительно, он лично хорошо 
знал семью Якунчиковых, так как ещё 
в 1884 г. приобрёл возле Звенигоро-
да усадьбу «Введенское» у Василия 
Ивановича. Если это так, то кирпичи 
с инициалами «Н. Я.» попали сюда в 
период с 1909 по 1917 гг.

Что же касается происхождения са-
мых первых кирпичей для строитель-
ства павильонов «Кусково», то сведе-
ний об этом пока нет.

Может сложиться впечатление, что 
клеймёные кирпичи встречались часто 
и лежали повсюду. Это не так. Из про-
смотренных на всём северо-востоке 
лесопарка не менее пяти сотен кирпи-
чей и их фрагментов, только 28 штук 
с четырёх локальных участков несли 
интересующие меня клейма (из них 
половина с завода П. И. Миловано-
вой). Практически все они имели зна-
чительные повреждения и утраты, по-
этому после фотографирования были 
оставлены на месте.

В заключение хочу выразить со-
жаление, что в муниципальном округе 
Вешняки города Москвы, где распола-
гается лесопарк «Кусково», до насто-
ящего времени нет своего краеведче-
ского музея, который можно было бы 
пополнить артефактами с интересной 
историей, в том числе, обнаруженны-
ми во время «реабилитации» этой тер-
ритории. Когда-то его роль выполнял 
«Музей-усадьба “Кусково”», однако в 
наше время он имеет более высокий 
статус, при этом лесопарк к нему не от-
носится.

Александр Бенедиктов, 
член СВРТ, г. Москва

Люди и история «Кусково» 
по кирпичикам

Клеймёные кирпичи из лесопарка «Кусково»,
2022 г. Фото автора.
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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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Официально музей был за-
регистрирован в марте 2021 
года, но экспонаты собирались 
в течение 40 лет.  Являясь кол-
лекционером со стажем, из-
вестным нумизматом и пытли-
вым исследователем, Вячеслав 
Борисович создавал свою кол-
лекцию документов, фикси-
рующих акты гражданского 
состояния представителей 
разных эпох. В результате, его 
музей в настоящее время от-
крывает ретроспективу вплоть 
до XVII века и имеет более 500 
образцов исторических доку-
ментов. 

Любопытно, что «Музей Се-
мейный Архив» – совместное 
детище супругов Корневых. То 
есть, технически его создавал 
Вячеслав Борисович, но вот 
«путевку в жизнь» он получил 
не без участия супруги основа-
теля – известного историка-ге-
неалога Оксаны Владимиров-
ны Корневой.  В 2018 году она 
проводила обучающий курс для 
людей, интересующихся исто-
рией своего рода, желающих 
изучить свою родословную, 
и Вячеслав Борисович пред-
ложил сопровождать лекции 
наглядным материалом. Ведь 
что может быть интереснее для 
начинающих исследователей, 
чем впервые ощутить возмож-
ность реального погружения в 
лабиринты истории? Увиден-
ные учениками курса докумен-
ты вызывали неподдельный 
интерес. Поэтому было решено 
создать частный музей.

«Мы собираем именно се-
мейные документы, – харак-
теризует деятельность музея 
Вячеслав Борисович, – в этом 
смысле коллекция уникальна, 
потому что семейные архивы, 

в отличие от государственных, 
чаще всего скрыты от глаз. У 
тех, кто интересуется нашей 
коллекцией, есть возможность 
их увидеть. Это дает много 
важной информации: в музее, 
например, можно сравнить до-
кументы из коллекции с фраг-
ментами документов, которые 
остались в Вашей семье. И бла-
годаря этому напасть на нуж-
ный след в своих поисках».

«Музей Семейный Архив» 
мобилен и поэтому активно 
участвует в различных меро-
приятиях. Его экспонаты легко 
доставить в место предстоящей 
выставки.  Это бесспорное пре-
имущество уже смог оценить 
ЗАГС Ставропольского края, по 
предложению которого была 
организована выставка, пред-
ставляющая любопытнейший 
архив частного учреждения 
культуры супругов Корневых. 
Мероприятие было приуроче-
но к 100-летию работы отделов 
ЗАГС в России.

Другая выставка Музея со-
брала в Ставропольской кра-
евой универсальной научной 
библиотеке имени М. Ю. Лер-
монтова людей, интересую-
щихся историей и ее смыс-
лами. Кругу уже опытных 
исследователей и тех, в ком 
только зарождается любопыт-
ство к истории своей семьи, 
были представлены наглядные 
документы дореволюционных 
и советских времен.

Предстоящие выставки пла-
нируются в разных городах, что 
расширяет территорию присут-
ствия Музея, не ограничивая 
его просветительскую деятель-
ность в масштабах. Но есть и 
еще одна цель, которую ставит 
перед собой Вячеслав Корнев:

«К сожалению, в России 
большинство людей не уделяет 
должного внимания хранению 
семейных документов и не зна-
ет, как правильно это делать. 
Важно хранить всё, ведь любые 
документы могут понадобить-
ся. В первую очередь, нужно 
найти собственное свидетель-
ство о рождении, свидетельство 
о браке родителей, свидетель-
ства о рождении родителей, за-
тем – документы об образова-
нии, военный билет и другие. 
Задача не в том, чтобы собрать 
некий минимум, а в том, чтобы 
создать у человека культуру об-
ращения с документами. 

В правовом государстве 
уважение к праву собствен-
ности отражено в документах. 
До отмены крепостного права 
так было и в России: помещи-
ки очень трепетно относились 
к семейным архивам. Но когда 
стали массово продавать поме-
щичьи усадьбы, архивы стали 
безжалостно грабить, а в доку-
менты на рынках заворачива-
ли селедку. Крестьяне в массе 
своей никаких документов не 
имели и не понимали, зачем 
они нужны. Прошли столетия, 
но и сейчас мы имеем дело с 
крайне низкой правовой куль-
турой и с отсутствием знаний. 
Грамотное хранение свиде-
тельств прошлого — то, чему 
необходимо обучать с детства».

Ознакомиться с образцами 
документов Частного учрежде-
ния культуры «Музей Семей-
ный Архив» можно на генеа-
логической выставке, которая 
проходит в Нижнем Новгороде 
с 17 сентября текущего года.

Галина Калашникова, 
член СВРТ, 

г. Ставрополь

«Музей Семейный архив»: 
лабиринты и факты истории

Представьте себе музей без физического 
пространства. Но основание в виде новых от-
крытий и знаний может оказаться внушитель-
нее стен. Скрепляющая сила — интерес к про-
шлому. Фундамент — опыт исследователей и 
уважением к фактам. Посетители – те из нас, 
кто пытливым умом хочет прикоснуться ко все-
му, что приближает к исторической правде. 

Речь идет о музее, который помогает най-
ти и сохранить в памяти времен нити фамиль-
ных историй и целые вехи родословных. Всем 
этим занимается Частное учреждение куль-
туры «Музей Семейный Архив», директором 
которого является активный участник СВРТ, 
специалист по документообороту Вячеслав Бо-
рисович Корнев. 

23 июня 2022 г. состо-
ялась очередная встреча 
Московского отделения 
Уральского историко-родос-
ловного общества (УИРО). 
С докладами выступили 
А. Г. Ушенин «Поиск про-
исхождения крестьян, при-
шедших на Урал в XVII-
XVIII вв.», Л. Ф. Семенова 
«Первые мастеровые и ра-
ботные люди Бемышевско-
го медеплавильного завода 
(на примере родословной 
Абросимовой Любови Ар-
кадьевны)», Д. А. Панов «О 
прошедшем в мае III Ураль-
ском родоведческом форуме 
«Хронограф памяти». 

А. Г. Ушенину была вру-
чена медаль Российской ге-
неалогической федерации 
2-й степени «За вклад в раз-
витие генеалогии и прочих 
специальных исторических 
дисциплин».

* * *
14 июля 2022 года в Санкт-

Петербурге Русское генеало-
гическое общество и Центр 
генеалогии Российской на-
циональной библиотеки 
(РНБ) провели конферен-
цию «Выходцы из Франции 
и их российские потомки.

* * *
20 июля 2022 года в би-

блиотеке № 146 города Мо-
сквы состоялась очередная 
встреча в рамках просвети-
тельского проекта СВРТ «Из 
жизни наших предков».

На встрече состоялась 
презентация книги С. С. Ко-
валевой «Секреты твоей 
родословной. Как раскрыть 
тайны семи поколений».

Автор рассказала о том, 
как шла работа над книгой, 
о чем она и для кого будет 
полезна, чем отличается от 
всех остальных подобных 
изданий.

* * *
11 августа 2022 года в 

Екатеринбурге прошло пер-
вое занятие практикума по 
палеографии. Провел заня-
тие председатель Уральско-
го историко-родословного 
общества М. Ю. Елькин. 
Навыки, приобретенные на 
практикуме, помогут начи-
нающим исследователям 
родословной прочесть ре-
визские сказки и другие ар-
хивные документы.

* * *
24 августа 2022 года со-

стоялась очередная встреча 
в рамках просветительско-
го проекта СВРТ «Из жизни 
наших предков». Встреча 
проходила в онлайн-фор-
мате.

Тема встречи: «Частное 
учреждение культуры «Му-
зей семейный архив». Опыт 
сохранения личных доку-
ментов».

Вячеслав Борисович и Ок-
сана Владимировна Корне-
вы, члены СВРТ, специали-
сты по документообороту, 
профессиональные генеало-
ги, исследовавшие более 500 
родословных. Лекторы рас-
сказали о предпосылках соз-
дания музея, преимуществах 
его работы, редких экземпля-
рах коллекций и формиро-
вании культуры сохранения 
семейных архивов в преем-
ственности поколений.


