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Письма в редакцию

В редакционной структуре нашего журнала опять произошли 
перемены, вызванные решением Творческого объединения членов 
РГО, о котором мы узнали из двух писем Вадима Николаевича 
Рыхлякова в адрес зам. глав. редактора А.А. Шумкова:

от 1.2.2017
Уважаемый Андрей Александрович!
Официально извещаю Вас, что на состоявшемся 28 января 

собрании членов ТО РГО единогласно было принято решение об 
упразднении Объединения и прекращении его деятельности, в т.ч. 
и издания журнала «Генеалогический вестник». В.Р.

от 26.2.2017
Андрей Александрович, сообщите, пожалуйста, какая 

организация теперь будет издавать «Генеалогический вестник» 
и кто входит в редакцию. Как известно, ТО РГО приняло решение 
прекратить издание журнала в связи с ликвидацией Объединения. 
В.Н. Рыхляков.

Письмо С.В. Думина от 28.2.2017:
Уважаемые коллеги!
Считаю необходимым обозначить позицию РГФ.
В декабре 2016 года, после ухода с поста главного редактора 

А.А. Шумкова, Совет РГФ единогласно утвердил на этом посту 
Е.В. Антонову, действительного члена ИРО в Москве, которая 
и продолжает работу над очередными номерами. А.А. Шумков 
продолжает работу в редакции, и вместе с коллегой Антоновой 
отвечает за журнал.

Издаваемый ТО РГО «Генеалогический вестник» издавна 
позиционировал себя и как орган РГФ (с чем и связано было 
рассмотрение изменений по посту главного редактора на Совете 
РГФ). Когда у журнала имеется несколько издателей, уход одного 
не означает автоматического ухода остальных. Совет РГФ при 
обсуждении вопроса о главном редакторе четко продемонстрировал 
свою заинтересованность в судьбе этого издания и желал бы его 
продолжения. Если бы В.Н. Рыхляков нашел время и силы, чтобы 
вернуться к редактированию, я думаю, новый коллектив журнала 
нашел бы для этого оптимальный вариант решения. 
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Мне кажется, что выпуски, появившиеся после 50 номера, 

достойно продолжают традиции журнала, заложенные 
и упроченные Вадимом Николаевичем, и нет основания для 
прекращения этого издания, очень важного для развития 
отечественной генеалогии. 

С уважением, С.В. Думин, президент РГФ

Таким образом, начиная с этого выпуска, «Генеалогический 
вестник» будет выходить как печатный орган только Российской 
генеалогической федерации. 

Журнал «Генеалогический вестник», начиная с 51 выпуска, можно 
смотреть и скачивать на нескольких сайтах:

•	 Российской генеалогической федерации – http://www.r-g-f.ru/ 
main.htm

•	 Международного института генеалогических исследований – 
http://geno.ru/article/genealogicheskij-vestnik/ 

•	 СВРТ, в разделе «Библиотека» (меню на главной странице вверху), 
подраздел «Периодические издания и альманахи» (колонка 
слева) – http://www.svrt.ru/lib/periodika.htm 

•	 СВРТ, в разделе «Книжный мир», подраздел «Интересные книги». 
•	 «Петербургский генеалогический портал» – http://petergen. com/

showpages.php?bookidf=genves51
Ссылка для просмотра также приводится в разделе Портала 

«Генеалогический вестник» на странице – http://petergen.com/ genves4.
shtml 

На этом сайте можно найти и предыдущие выпуски.
•	 ВГД, в специальной теме, посвященной «Генеалогическому 

вестнику» – http://forum.vgd.ru/425/68951/ 
На этом сайте в свободном доступе первые номера ГВ, с первого по 

восьмой по адресу (в котором надо только заменять цифру): http://www.
vgd.ru/VESTNIK/7vest.htm
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От редакции

В настоящем выпуске открыт давно задуманный библио-
графический «Отдел обязательного рецензирования». Только сейчас 
сработали наши давнишние просьбы о предоставлении в редакцию 
новых книг для рецензирования. Как и задумывалось, книги были 
переданы заинтересованным коллегам в обмен на написание 
рецензии.

Редакция выражает искреннею благодарность Наталии 
Дмитриевне Максимовой, подарившей нам свою новую книгу, 
и Михаилу Львовичу Ордовскому, который передал нам подаренный 
ему в Киеве Валерием Томазовым сборник. Эти книги остались 
в личном пользовании рецензентов.

Мы надеемся, что их почин подхватят авторы и издатели. Редакция 
берет на себя заботу поиска рецензентов; ни одна книга не будет 
оставлена без внимания. Также мы будем рады инициативам самих 
рецензентов, и по возможности будем помогать им в получении той 
или иною книги для рецензирования. 

В следующем выпуске журнала появится обстоятельный разбор 
новой книги А.В. Краско и Г.К. Ольхиной «Санкт-Петербургское 
купечество. Роды, возведенные в потомственное дворянское 
достоинство: Родословные росписи» (дар Аллы Владимировны).

От себя редакция предлагает к разбору и рецензированию 
малоизвестные генеалогические работы, посвященные двум ветвям 
князей Вяземских, генеалогическая связь которых с родом, несмотря 
на достаточную известность персон из этих ветвей, была забыта:

Фролов Н.В. Наши Вяземские. Ковров: Издание автора, 2003. 
44 с., ил. Тир. 100.

Власова Е. (Лезина Е.С.). Червлёный лось в серебряном щите. М.: 
Авторская мастерская, ИП Федоров Д.А., 2016. 284 с., ил. Тир. 50 
(Часть книги посвящена дворянским родам Власовых, Бирюковых 
и Прибыльских).

Ждем ответственных предложений от коллег.
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Хроника генеалогической жизни

Юбилейные и памятные даты первой половины 2017 года

1 января 85 лет со дня рождения (1932) Анатолия Василь-
евича Новикова, почетного члена Северного 
историко-родословного общества (Архангельск).

5 января 80 лет со дня рождения (1937) князя Юрия 
Константиновича Чиковани, педагога, шахматиста, 
президента Грузинского генеалогического 
общества (Тбилиси).

27 декабря 
1816 /
8 января

200 лет со дня рождения князя Петра Владимировича 
Долгорукова (1817‒1868), генеалога, историка, 
публициста, политического эмигранта, издателя.

9 января 85 лет со дня рождения (1932) Никиты Влади-
мировича Благово, основателя и директора Музея 
школы К. Мая, многолетнего вице-президента и 
члена Совета Русского генеалогического общества, 
лауреата международных премий им. Н.К. Рериха 
и им. академика Д.С. Лихачева (Санкт-Петербург).

16 января 70 лет со дня рождения (1947) Нины Вячеславовны 
Новиковой, члена Русского генеалогического 
общества (Санкт-Петербург).

22 января 20 лет со дня учреждения (1997) при Мурманской 
областной научной библиотеке Мурманского 
историко-родословного общества, переименованного 
в сентябре того же года в Мурманское родословное 
общество.

23 января 85 лет со дня рождения (1932) Людмилы Сергеевны 
Еремеевой (урожд. Юр), Заслуженного врача 
Российской Федерации, кавалера ордена «Дружбы 
народов», члена правления Красноярского 
историко-родословного общества (Красноярск).

23 января 50 лет со дня рождения (1967) Михаила Юрьевича 
Медведева, историка и художника-геральдиста 
(Санкт-Петербург).
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январь 15 лет со дня основания (2002) печатного органа 
Кабардино-Балкарского историко-родословного 
общества, Северо-Кавказского генеалогического 
общества, Института гуманитарных исследований 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
и Кабардино-Балкарского научного центра 
Российской академии наук ‒ журнала «Генеалогия 
Северного Кавказа» (Начальник).

2 февраля 10 лет со дня учреждения (2007) при Хабаровском 
краевом музее им. Н.И. Гродекова Приамурского 
историко-родоведческого общества (Хабаровск).

11 февраля 70 лет со дня рождения (1947) Юрия 
Федоровича Миронова, президента Автономной 
некоммерческой организации «Дом Родословия», 
генерального директора ООО «Родословная 
книга» (Санкт-Петербург).

23 февраля 75 лет со дня рождения (1942) Александра 
Ивановича Аксёнова, доктора исторических 
наук, археографа, библиографа и специалиста 
по купеческой генеалогии, почетного члена 
Русского генеалогического общества и Историко-
родословного общества в Москве (Москва).

26 февраля 50 лет со дня рождения (1967) о. Александра Аль-
бертовича Шимбалёва, приходского священника, 
руководителя Отдела образования и катехизации 
Белорусской Православной Церкви (Белорусского 
экзархата Московского Патриархата), канцлера 
Собрания белорусской шляхты, маршалка 
Минского (Минск).

4 марта 70 лет со дня рождения (1947) Александра 
Александровича Бовкало, заместителя директора 
библиотеки Санкт-Петербургской духовной академии, 
многолетнего члена Совета и казначея Русского 
генеалогического общества (Санкт-Петербург).

15 марта 60 лет со дня рождения (1957) Сергея Сергеевича 
Ермолаева, генерального директора издательства 
«Древлехранилище» (Москва).



4/16 марта 180 лет со дня рождения Дмитрия Фомича Кобеко 
(1837‒1918), директора Императорской Публичной 
библиотеки, действительного статского советника, 
члена-корреспондента Академии наук, члена 
обоих русских генеалогических обществ.

23 марта 80 лет со дня рождения (1937) Александра Петровича 
Пекишева, члена Русского генеалогического 
общества и Северного историко-родословного 
общества (Санкт-Петербург).

12/24 марта 145 лет со дня рождения Сергея Васильевича 
Любимова (1872‒1935), чиновника, историка-
архивиста, генеалога.

26 марта 5 лет со дня учреждения (2012) Генеалогического 
общества Карелии (Петрозаводск).

15 апреля 95 лет со дня рождения Сигурда Оттовича 
Шмидта (1922‒2013), историка и краеведа, 
академика Российской академии образования, 
профессора, доктора исторических наук; 
почетного председателя Археографической 
комиссии Российской академии наук, почетного 
члена Историко-родословного общества в Москве.

15 апреля 60 лет со дня рождения (1957) Юрия Витальевича 
Коновалова, члена-учредителя и первого 
председателя, почетного члена Уральского историко-
родословного общества, сопредседателя оргкомитета 
Уральской родоведческой конференции, члена 
Центрального совета Российской генеалогической 
федерации (Екатеринбург).

28 апреля 60 лет со дня рождения (1957) Алексея 
Геннадьевича Мосина, доктора исторических 
наук, профессора, заведующего кафедрой истории 
Миссионерского института, действительного 
члена Уральского историко-родословного 
общества, сопредседателя оргкомитета Уральской 
родоведческой конференции (Екатеринбург).

10
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11 мая 85 лет со дня рождения (1932) Игоря Васильевича 
Сахарова, кандидата географических наук, 
библиографа, руководителя Центра генеалогии 
Российской национальной библиотеки, члена 
Геральдического совета при Президенте Российской 
Федерации, Заслуженного работника культуры 
Российской Федерации, президента Русского 
генеалогического общества, вице-президента 
Российской генеалогической федерации, первого 
вице-президента Международной академии 
генеалогии (Санкт-Петербург). 

15 мая 85 лет со дня рождения (1932) Сергея Михайловича 
Палкина, врача-радиолога, кавалера ордена «Знак 
Почета», председателя Тюменского отделения 
Ассоциации генеалогов-любителей (Тюмень). 

15 мая 10 лет со дня учреждения (2007) в городе Лесное 
Свердловской области Общества «Родовед».

16/28 мая 175 лет со дня рождения Михаила Петровича 
Чернявского (1822‒1872), чиновника канцелярии 
Тверского дворянского депутатского собрания, 
генеалога тверского дворянства. 

28 мая 85 лет со дня рождения (1932) Марии Алексеевны 
Филипповой, юриста, кандидата юридических 
наук, доцента, многолетнего члена Русского 
генеалогического общества (Санкт-Петербург).

17/29 мая 185 лет со дня рождения графа Александра 
Алексеевича Бобринского (1832‒1903), обер-
гофмейстера Двора Е.И.В., члена Государственного 
совета, члена учредителя Русского генеалогического 
общества. 

30 мая 60 лет со дня рождения (1957) Иеронима Граля, 
доктора истории, профессора Варшавского 
университета (Варшава).

6 июня 90 лет со дня рождения (1927) Татьяны 
Владимировны Герхен (см. некролог в настоящем 
выпуске).



12

10 июня 90 лет со дня рождения (1927) Эрика Михайловича 
Рауш-Гернета (бар. Рауш ф. Траубенберга), 
инженера по вакуумной электронике, члена-
учредителя Русского генеалогического общества 
(Санкт-Петербург).

2017 в этом году отмечают свое 20-летие (1997) 
еще три генеалогических издания: «Записки 
клуба “Родовед”» (Владивосток), «Сплетались 
времена, сплетались страны…» Уральского 
генеалогического общества (Екатеринбург) и 
«Уральский родовед» Уральского историко-
родословного общества (Екатеринбург), которым 
редакция «Генеалогического вестника» желает 
многих лет служения общему делу.

К 85-летию И.В. Сахарова

Дорогой Игорь Васильевич!

От имени Российской генеалогической федерации и Историко-
Родословного Общества в Москве сердечно поздравляю Вас с 
замечательным юбилеем – Вашим 85-летием!

Вот уже много десятилетий Вы самоотверженно трудитесь на 
ниве отечественной генеалогии. Еще в советские годы, когда эта 
наука была почти запретной, Вы основали генеалогический семинар, 
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который в 1991 году стал основой для возрождения старейшей 
отечественной историко-родословной ассоциации ‒ Русского 
генеалогического общества, президентом которого Вы бессменно 
являетесь. Под Вашим руководством, успешно продолжая труды 
дореволюционных предшественников, современное РГО с честью 
носит это славное имя, являясь одним из ведущих, наиболее 
многочисленных и активных родословных обществ России. Уже 
много лет Вы возглавляете также созданный Вами Центр генеалогии 
Российской национальной библиотеки (сотрудником которой 
бессменно являетесь более полувека!). Активно работаете Вы и на 
постах вице-президента Российской генеалогической федерации, 
первого вице-президента Международной генеалогической 
академии, являетесь вдохновителем и организатором Петербургских 
генеалогических чтений и других конференций, чтений, 
коллоквиумов, семинаров, продолжаете лично активно участвовать 
во всех этих научных мероприятиях, в том числе и за рубежом, 
в странах дальних и ближних. 

Признанием Вашего высокого научного авторитета стало 
присуждение отечественных и международных наград и премий, 
избрание почетным членом Историко-Родословного Общества 
в Москве и ряда других организаций. Вы удостоены звания 
Заслуженного деятеля культуры Российской Федерации, отмечены 
и многими орденами Российского Императорского Дома, наградами 
Русской Православной Церкви.

Рад сообщить, что, отмечая Ваш выдающийся вклад 
в возрождение  и развитие отечественной генеалогии, Совет 
Российской генеалогической федерации единодушно присудил Вам 
свою высшую награду – учрежденную в ноябре 2016 года Медаль 
Леонида Михайловича Савёлова, которую я надеюсь лично вручить 
Вам на торжествах по случаю Вашего юбилея.

От имени всех коллег и, конечно, от себя лично хочу от всей 
души пожелать Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, много, 
много творческих сил, новых успехов и неустанной помощи Божьей 
в Ваших трудах! Многая Вам и благая лета! 

С уважением, искренне и дружески, всегда Ваш
С. В. Думин

президент Российской генеалогической федерации,
председатель Историко-Родословного Общества в Москве
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Уважаемый Игорь Васильевич!

85 лет ‒ как мало это в цифрах, но как много в пройденном пути!
От имени «Союза Возрождения Родословных Традиций» 

поздравляю Вас с этой замечательной датой.
На протяжении долгих лет Вы один из тех, кто служит людям 

примером как личность, как ученый, исследователь, генеалог и 
настоящий патриот. Своим энтузиазмом Вы побуждаете к действию, 
а личным примером вдохновляете на труд других.

Возможно, когда Вы выбирали путь географа, то желали стать 
одним из первопроходцев и первооткрывателей неизведанных 
уголков Земли. И Вы стали таким человеком! Правда судьба 
распорядилась так, что «земли» эти лежат в области нашей истории 
и культуры.

«Мои года – мое богатство!» ‒ звучат слова известной песни. 
Однако когда человек служит обществу, то годы его деятельности 
становятся богатством для всех нас.

Здоровья Вам и долгих лет, себе на счастье и людям во благо!
С огромным уважением, 

В.В. Бибиков,
президент Союза возрождения родословных традиций, 

член Общественного совета при Федеральном архивном 
агентстве, член Совета Российской генеалогической федерации

В декабре 2011 г. мне удалось побывать в Москве на Савёловских 
чтениях. Когда входил в ГИМ, охранник поинтересовался, что несу 
в большой сумке (там были уральские издания по генеалогии), 
куда пытаюсь пройти, поискал мою фамилию в списке заявленных 
участников конференции. Моей фамилии он не нашел, но я сказал, 
что приехал по приглашению Игоря Васильевича Сахарова. 
Охранник снова посмотрел список: «Сахаров есть, проходите!»  
С Игорем Васильевичем мы встречались много раз: в Екатеринбурге, 
Тюмени, Перми, снова в Екатеринбурге и тогда в Москве. Его можно 
назвать легендой российской генеалогии: многие повествования 
о возрождении генеалогического движения в конце ХХ века 
начинаются с упоминания лекции Сахарова в 1989 г. Я всегда 
поражаюсь его неутомимости: лекции и доклады, консультации 
по всей стране и за рубежом, а ведь еще непременно продолжает 
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свои исследования в различных архивах, пишет книги, да 
и административной работы много – у себя в Центре генеалогии 
и общественной. И везде становится не только центром внимания, 
но и душой компании. Особенно мне запомнилась прогулка вместе 
с Игорем Васильевичем по Перми, фотографирование у памятника 
«Пермяки-солены уши», чаепитие в небольшом кафе и разговоры, 
разговоры, ответы на вопросы, обмен опытом, планы на будущее…

Уважаемый Игорь Васильевич! От себя лично и от имени 
Уральского историко-родословного общества поздравляю Вас 
с юбилеем! Для каждого генеалога даты – это часть повседневной 
работы. Но генеалогическая работа бесконечна, поэтому необходимо 
иногда останавливаться, публиковать результаты своего труда: для 
критической оценки, для построения планов новых исследований. 
Так и в жизни Вашей пусть этот рубеж будет промежуточным. 
Здоровья Вам и хорошего настроения!

Михаил Юрьевич Елькин, 
председатель Уральского историко-родословного общества

От имени Генеалогического общества Карелии (ГОК), которому 
весной 2017 года исполнилось пять лет, я присоединяюсь к хору 
приветственных голосов, направленных юбиляру. Наше Общество 
многим обязано Игорю Васильевичу. Мы с полным правом можем 
назвать его нашим крестным отцом ‒ ему не только принадлежит 
сама идея объединить карельских генеалогов и краеведов в рамках 
новой общественной организации на базе уже существовавшего 
научного студенческого кружка «Семейный летописец» при местном 
университете, но и лично участвовать в работе учредительного 
съезда ГОК, а потом и постоянно вдохновлять членов новосозданного 
объединения и курировать его деятельность. Благодаря нашим 
общим усилиям в ГОК, штаб-квартира которого находится 
в Петрозаводске, были созданы филиалы в разных районах нашей 
Республики. Более того, Игорь Васильевич неоднократно участвовал 
в работе организованных нами научных конференций. Наконец, 
именно он сыграл немалую роль в таком важном событии, как 
создание в январе 2017 года Центра генеалогии и истории семей 
в рамках Гуманитарного исследовательского парка в Петрозаводском 
государственном университете. 
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Желаем юбиляру долгих-долгих лет жизни на благо развития 

отечественной генеалогии! 
Ольга Юрьевна Кулаковская,

президент Генеалогического общества Карелии,  руководитель 
Центра генеалогии и истории семей Петрозаводского 

университета, доцент Института истории, политических и 
социальных наук, кандидат педагогических наук 

Отечественная генеалогия прошла длительный и сложный 
путь развития. Пережив расцвет начала XX века, в советское 
лихолетье она была унижена, оскорблена, почти изгнана из 
науки о прошлом, и в конце 1980-х – 1990-е гг. именно Игорю 
Васильевичу выпало ее возрождать. Благодаря его усилиям, его 
самоотверженной, многолетней, плодотворной работе современная 
российская генеалогия стала полноправной сферой познания, 
общественно значимым явлением, неотъемлемой частью культуры и 
образования. Научные труды И.В. Сахарова всегда отличала высокая 
добросовестность, твердая опора на источники, обращенность 
к факту, виртуозный счет родства, стремление создать истинное 
знание о человеке в истории. Много было сделано юбиляром для того, 
чтобы преодолеть трагическую разорванность генеалогического 
знания на отечественное и эмигрантское, соединяя разделенные 
1917 годом родословия и рассказывая о тех, кто самоотверженно 
трудился на благо нашей науки вдали от родины. 

В научных трудах И.В. Сахарова генеалогия предстает не 
как узкое, специфическое знание о родстве, а как широкая, 
интегрированная область гуманитарной науки, объединяющая 
различные сферы познания человека.

Возрожденное и руководимое И.В. Сахаровым Русское 
генеалогическое общество – одна из наиболее активных исторических 
организаций России. Она много сделала для консолидации любителей 
родословия, для генеалогического просвещения. Ее деятельность 
опирается на ценнейший опыт петербургской генеалогической 
школы, на лучшие исследовательские традиции отечественной 
науки. Общество бережно сохраняет их и развивает, опираясь 
на методические достижения современного познания прошлого. 
Благодаря Игорю Васильевичу организация оказалась заметным 
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явлением не только в российском, но и в мировом генеалогическом 
движении. 

Нельзя не отметить работы И.В. Сахарова по библиографии 
дисциплины, комплексные исследования по социогенеалогической 
мобильности, по генеалогическому книговедению, геральдические 
изыскания, в которых богатство смысла герба раскрывается через 
родственные связи.

Многоуважаемый Игорь Васильевич! В день Вашего славного 
юбилея хотелось бы от всей души пожелать Вам крепкого здоровья, 
творческого долголетия, дальнейших научных свершений, духовных 
и физических сил для продолжения трудов во славу российской 
генеалогии, во славу всей нашей науки.

Олег Николаевич Наумов,
доктор исторических наук, профессор, действительный член 

Международной генеалогической академии во Франции, главный 
редактор альманаха «Гербоведение»

Игорю Васильевичу Сахарову исполняется 85 лет. За последнее 
пятидесятилетие он создал генеалогический кабинет, окружил 
себя опытными исследователями при РНБ. В России и за рубежом, 
он высоко держит стяг любимой науки. Он дал исключительный 
импульс русской генеалогии благодаря неисчислимым публикациям, 
конференциям, ежемесячным собраниям. Поздравляем маститого 
юбиляра и желаем ему сил, крепкого здоровья и еще многих успехов 
на генеалогической ниве.

Кн. Дмитрий Михайлович Шаховской, 
предводитель Союза Дворян

и председатель родословной комиссии

А.И. Баикина, Н.М. Моторина 

Юбилейный праздник тюменских родоведов

Родословные чтения ‒ это самая насыщенная и трудозатратная 
форма деятельности тюменских родоведов. Здесь переплетаются 
идеи и эмоции, удачи и сбои, трудности и неожиданные открытия. 
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Подготовка к Тюменским чтениям начинается примерно за полгода 
до события. Это связано с тем, что здесь, в регионе, укоренилось 
правило ‒ издавать материалы к началу конференции. Посему 
портфель докладов создается заранее. Редколлегия проводит 
научную экспертизу присланных материалов, нередко помогает 
доводить их до кондиции, формирует документальный и фоторяд 
к публикациям. Далеко не все авторы могут профессионально 
подготовить и оформить свои семейные истории. В руках терпеливой 
редколлегии некоторые присланные любителями генеалогии 
семейно-родовые повествования проходят «инкубаторскую» чистку. 
Члены редколлегии держат очно-заочную связь с авторами, и их 
работа выливается в генеалогический семинар для начинающих. 
Только очень преданные делу генеалогии энтузиасты выдерживают 
работу в редакции наших сборников в течение нескольких сезонов.

Тринадцатые чтения, прошедшие под девизом «Генеалогический 
ресурс семьи: проблемы теории и практики», посвящены 25-летию 
генеалогического движения в Тюменской области. В основу 
программы положены материалы 62 авторов, прошедшие научную 
и общественную экспертизу. Географический ареал конференции 
охватывает более 20 городов и поселков России (от Петербурга до 
Братска, от Москвы до Новосибирска, от Салемала до Заводоуковска) 
и Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина). Всего в первый день 
зарегистрировано более 120 участников и гостей. Каждый третий 
участник конференции имеет научную квалификацию, половина 
участников ‒ генеалоги-любители, ветераны труда, каждый 
пятый ‒ представитель молодежной, либо средней возрастной 
группы. Тематика обеспечила глубину постановки проблемы 
генеалогического ресурса семьи как в научном, так и в практическом 
аспекте. От конференции к конференции углубляется разработка 
теоретических проблем генеалогии. Совокупные публикации 
М.В. Богдановой, Т.В. Рябухиной, Ю.О. Баикиной, А.В. Шлякова 
отражают развитие современных генеалогических идей.

Вызывают одобрение и публикации практиков генеалогического 
движения Тюменской области. Многие из них накопили свой 
уникальный опыт массового просветительства в регионах. 
Так, А.А. Сивков (г. Ханты-Мансийск), отработал свой почерк 
в организации семейно-родовых сходов; Л.Д. Чуракова (пос. Ягодный, 
Кондинский район) выстроила стиль семейно-родовых чтений и 
охотно делится своим опытом; З.И. Бехтерева (г. Тюмень) многие годы 
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специализируется на обработке архивных документов и делает их 
доступными для любителей генеалогии; Т.И. Солодова (г. Тобольск) 
своими публикациями укрепляет взаимодействие генеалогии и 
биографики. В итоге создала серию «Жизнь замечательных людей 
Тобольска» (Ж.З.Л.Т.); Н.Г. Злыгостев (г. Тобольск) давно заслужил 
репутацию эксперта по семейно-родовым историям сибирских 
старожильческих родов на базе документальной технологии; 
О.И. Ососова (г. Тюмень) сотрудничает с изданиями Тобольской 
Тюменской епархии. Интересен опыт Н.М. Моториной (г. Тюмень) 
по установлению связей российских генеалогов с зарубежными.

Научный потенциал Тюменских родословных чтений – это 
достойная точка роста квалификации тюменского отряда российских 
генеалогов.

Фокусом нашей родоведческой деятельности родословные 
чтения становятся и потому, что они помогают обеспечить 
взаимодействие теоретиков и практиков родословного движения, 
что особенно важно для формирования культурно-генеалогического 
пространства в регионе. В период подготовки выявляются новые 
полезные акции по формированию культуры предкопочитания. 
Данный опыт реализуется и отшлифовывается на родословных 
конференциях и выливается не только в душевную страницу 
праздника родства, но и существенно обогащает копилку 
организационно-просветительской работы тюменских генеалогов.

Так, на XII Тюменских родословных чтениях инициатора 
разработки семейно-родовой истории тюменских Новицких 
и спонсора ее издания в 2010 году Юрия Вениаминовича Новицкого 
удостоили специального диплома и ленты с девизом «Память ‒ 
единственная мера времени». Членам родственного сообщества 
Новицких (12 человек) были вручены памятные дипломы и комплекты 
юбилейных изданий ТИРО 2016 года с монографией А.И. Баикиной 
и Ю.О. Баикиной «Родословная книга Новицкие‒Чарковы: Опыт 
социогенеалогического исследования семьи» (Тюмень, 2010).

Не менее запоминающейся страницей чтений стала встреча 
Шейминых и Соскиных. Практически она явилась продолжением 
летней встречи 2016 года на малой родине в Ханты-Мансийском 
автономном округе у Памятного родового креста. Вдохновителем 
этих встреч стал Андрей Александрович Сивков.

Надо сказать, что «северная» тема прошла «красной» нитью сквозь 
полотно конференции. Родовые встречи потомков Новицких (в том числе 
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и шеркальская и березовская ветви), самарских рыбопромышленников 
Шейминых и купцов Соскиных дополнили юные представители 
коренного народа ханты из поселка Казым Нефтеюганского района. Их 
сообщение и демонстрация фильма о празднике «Медвежьи игрища» 
никого не оставили равнодушными. Продолжил «северную» тему 
рассказ В.В. Фарносовой о старожильческом березовском роде казаков 
Падериных. Привлекла внимание и участников конференции, и прессы 
наша гостья из Санкт-Петербурга художница Т.К. Сотникова-Ратнер. Ее 
отец в 1929 году, учась в Ленинградском государственном университете, 
совершил научную экспедицию на Ямал. Драматические события, 
связанные с завершением исследований, освещались в местной 
и российской печати.

Нестандартный ход предыдущих родоведческих конференций 
в Тюмени привлекает к ним новых соратников и гостей. Здесь 
можно получить глоток «родниковой водицы для души», пройдясь 
с ялуторовскими музейщиками в полонезном шествии по 
огромному конференц-залу, подыграть фольклорному коллективу 
нижнетавдинского «Сибирского подворья» на деревянных ложках 
и свистульках. А может, как это было на XIII Родословных чтениях, 
перелистать страницы личного дневника 40‒50-х годов Клавдии 
Гуленко, писанного на обратной стороне этикеток с банок сгущенного 
молока. Странички легли в основу документального спектакля 
«Клавдия. Записки на сгущенке» Тюменского молодежного театра 
«Ангажемент». В нем заняты не только профессиональные актеры, 
но и дети, и внуки главной героини.

Молодежное крыло секции «Семейные традиции», которому 
предстояло стать ее участниками-зрителями, прошло специальные 
тренинги, чтобы после просмотра спектакля вместе с актерами 
и взрослыми родоведами принять участие в обсуждении и получить 
сертификат участника. Указанные инициативы разрабатываются 
в рамках серийного проекта «Идея под ключ» социальным 
работником, членом ТИРО С.О. Баикиной. 

Стоит заметить, что эмоциональные социально-значимые 
фрагменты родословных чтений при всей их трудоемкости, 
окупаются духовным подъемом, энергетическим слиянием 
участников и благодарностью, которую получают организаторы.

Юбилейный характер встречи родоведов 25‒26 ноября 2016 года 
мотивировал организаторов на подготовку фотовыставки «Тюменская 
генеалогия: точки роста. 1996‒2016». Авторы проекта ‒ председатель 
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РОО «ТИРО» А.И. Баикина и заведующий Музеем истории 
естествознания и техники Зауралья при Тюменском индустриальном 
университете А.Е. Лыткин. Спонсоры оказали существенную 
поддержку в реализации проекта и издании каталога. Выставка была 
открыта 25 ноября 2016 года. Экспонировалась в ноябре‒феврале 
2017 года на 4-х площадках, в том числе в Тюменской областной 
библиотеке им. Д.И. Менделеева, имела хороший отклик в СМИ и на 
нескольких интернет-сайтах. В книге отзывов отмечалась ценность 
информационного ряда выставочных фото стендов и наглядное 
структурирование теоретических сюжетов.

Материалы выставки и коллекция изданных трудов РОО 
«ТИРО» были торжественно переданы университетскому музею 
на «Юбилейной» родословной гостиной 16 февраля 2017 года. Шаг 
за шагом РОО «ТИРО» приближается к созданию генеалогического 
музея в Западной Сибири.

Двадцатипятилетний юбилей генеалогического движения 
в Тюменской области, несомненно, состоялся. Успех его 
обеспечен коллективным взаимодействием ТИРО, Тюменского 
индустриального университета, областной Думы, российских 
генеалогических структур и широкой общественности региона.

Протоколы и решения Совета  
Российской генеалогической федерации

Решения Совета РГФ
Решением Совета РГФ от 18 декабря 2015 г. медалью «За 

вклад в развитие генеалогии и прочих специальных исторических 
дисциплин» 2-й степени награждена Колтун Ольга Николаевна 
(Мурманское РО), медаль вручена 16 декабря 2016 г.

В сентябре 2016 г. Советом РГФ принято решение о введении 
членских взносов для членов РГФ в сумме 2000 рублей в год.

Решением Совета РГФ от 16 ноября 2016 г. медалью «За вклад 
в развитие генеалогии и прочих специальных исторических 
дисциплин» 2-й степени награждены:

Сивков Андрей Александрович (ТИРО),
Бехтерева Зоя Ивановна (ТИРО),
Богданова Марина Владимировна (ТИРО).
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Этим же решением медалью 1-й степени награждена Рябухина 

Татьяна Валентиновна (ТИРО).

Протокол заседания Совета РГФ от 16.12.2016 г.
Заседание Совета РГФ состоялось 16 декабря 2016 г. Москве 

в Государственном Историческом музее, во время проведения 
XXIII Савёловских чтений.

На заседании присутствовали:
С.В. Думин, президент РГФ, председатель ИРО в Москве;
И.В. Сахаров, вице-президент РГФ, президент РГО;
А.В. Богинский, генеральный секретарь Совета РГФ;
Ю.В. Стриганова, секретарь Совета РГФ;
Е.В. Астафьев, председатель ЦГО;
В.В. Бибиков, президент СВРТ;
И.В. Бронников, председатель Мурманского РО;
О.Ю. Кулаковская, президент Генеалогического общества 

Карелии;
Н.М. Моторина, представитель Тюменского ИРО;
Б.Н. Морозов, представитель Родословного общества Республики 

Коми;
К.В. Поляков, председатель Западного (Калининградского) 

отделения ИРО;
Д.П. Шпиленко, представитель Историко-родословного 

и краеведческого общества карамышеведов и карамышелюбов 
и издательства «Старая Басманная»;

О.В. Щербачев, предводитель РДС.
Были рассмотрены следующие вопросы:

1. О персональном составе Совета РГФ.
В составе Совета были произведены следующие изменения:
1.1. В РГФ было единогласно принято Южно-Сибирское 

историко-родословное общество (ЮСИРО), а его председатель 
Алексей Сергеевич Нилогов введен в члены Совета РГФ.

1.2. Совет РГФ утвердил главным редактором журнала 
«Генеалогический вестник» члена ИРО в Москве Екатерину 
Владимировну Антонову и ввел ее в члены Совета.

1.3. Был введен в члены Совета РГФ новый председатель 
Западного (Калининградского) отделения ИРО Константин 
Васильевич Поляков.
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1.4. Дмитрий Павлович Шпиленко стал представителем в Совете 

от издательства «Старая Басманная» (вместо вышедшего в августе 
20016 г. из состава Совета А.А. Шумкова). 

1.5. Вопрос о приеме в РГФ организации «Дом семейных 
традиций “Кристиан”» был отложен, поскольку представители 
общества не присутствовали на заседании; контакты с ними будут 
продолжены. 

2. О награждении медалью «За вклад в развитие генеалогии и 
прочих специальных исторических дисциплин»:

Решением Совета РГФ от 16 декабря 2016 г. медалью «За 
вклад в развитие генеалогии и прочих специальных исторических 
дисциплин» 2-й степени были награждены:

Ирина Александровна Валова (УИРО);
Николай Михайлович Иванов (РГО); 
Александр Леонидович Копырин (УИРО); 
Михаил Сергеевич Полубояров (ЦГО);
Юрий Михайлович Сухарев (УИРО);
Анатолий Игоревич Тихоцкий (РГО).

Этим же решением медалью «За вклад в развитие генеалогии 
и прочих специальных исторических дисциплин» 1-й степени были 
награждены:

Михаил Сергеевич Бессонов (УИРО);
Андрей Александрович Вершинин (Москва);
Ольга Юрьевна Кулаковская (ГОК, Петрозаводск);
Вадим Геннадьевич Мерковский (РДС, ИРО, Москва);
Алексей Геннадьевич Мосин (УИРО);
Елена Павловна Пирогова (УИРО). 

3. О медали Л.М. Савёлова.
3.1. Члены Совета рассмотрели, утвердили и подписали ранее 

согласованное Положение о Медали Леонида Михайловича 
Савёлова, учрежденной РГФ как высшая генеалогическая награда. 

3.2. С.В. Думин доложил об изготовлении в С.-Петербурге штампа 
медали Л.М. Савёлова. Первый тираж медали (10 экземпляров) 
будет изготовлен уже в январе 2017 г.

3.3. Продолжая начавшееся на форуме РГФ обсуждение 
кандидатов на награждение медалью Л.М. Савёлова за 2016 г., 
И.В. Сахаров предложил кандидатуру С.В. Думина.

С.В. Думин поблагодарил Игоря Васильевича за выдвижение 
своей кандидатуры и предложил создать в будущем отборочную 
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комиссию для экспертизы кандидатур и их генеалогических трудов. 
Но вопрос о формировании такой комиссии и ее составе потребует 
долгих согласований, и пока решено его отложить. В любом случае, 
в соответствии с Положением о медали, решение о награждении 
должно приниматься членами Совета путем открытого голосования, 
большинством в 2/3 голосов от участвующих в нем.

Е.В. Астафьев предложил провести голосование по кандидатурам 
теперь же, на Совете, причем он и ряд присутствующих членов 
Совета высказались за награждение в 2016 г. руководителей двух 
крупнейших отечественных генеалогических обществ, С.В. Думина 
и И.В. Сахарова. Но С.В. Думин возразил, что из-за недостаточного 
представительства могут возникнуть вопросы о легитимности 
этого голосования, предложив провести голосование путем опроса 
по электронной почте, чтобы могли высказаться все, в том числе 
и многие, на заседании не присутствующие. Состоялся активный 
обмен мнениями по поводу кандидатур, был уточнен список 
кандидатов и решено провести голосование в два тура, на форуме 
РГФ (решение технических вопросов, связанных с этим, взял на 
себя Е.В. Астафьев), под контролем секретариата РГФ.

4. Разное:
4.1. Обсуждая текущую деятельность РГФ, В.В. Бибиков 

высказался за разработку развернутого Положения о РГФ 
и предложил для разработки положения о РГФ кандидатуру 
М.Ю. Катин-Ярцева. Это предложение было в принципе одобрено, 
при этом участники обсуждения высказались за сохранения РГФ без 
создания юридического лица, без официальной регистрации, во 
избежание проблем с налогами, бухгалтером и отчетностью.

4.2. Был рассмотрен также вопрос о членских взносах обществ ‒ 
членов РГФ, согласованных и установленных в сентябре 2016 г. 
Было одобрено предложение сохранить их в размере 2000 рублей 
в год и просить общества установить срок сдачи взносов за каждый 
текущий год до мая месяца. 

4.3. Был рассмотрен вопрос о проведении очередного 
генеалогического коллоквиума РГФ. И.В. Сахаров предложил 
провести его в Красноярске в мае 2017 г., во время проведения 
Всероссийского библиотечного конгресса, 22-й ежегодной 
конференции Российской библиотечной ассоциации. Это предложение 
было одобрено. Обсуждалась также возможность проведения 
в будущем таких коллоквиумов в Ярославле и в Крыму; возможно, 
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совместив с выставкой СВРТ. Но эти варианты требуют обсуждения 
с региональными центрами и будут, вероятно, проработаны 
к следующим Савёловским чтениям.

Президент РГФ С.В. Думин 
Генеральный секретарь Совета РГФ А.В.Богинский 

Секретарь Совета РГФ Ю.В. Стриганова 

Положение о медали Леонида Михайловича Савёлова

Медаль Л. М. Савёлова (далее Медаль) учреждена 15 ноября 
2016 года Российской генеалогической федерацией и является 
высшей генеалогической наградой.

1. Медалью награждаются граждане Российской Федерации 
и иностранных государств за выдающиеся работы и достижения, 
результаты которых существенно обогатили отечественную 
и мировую науку в области специальной исторической дисциплины – 
генеалогии.

2. К награждению Медалью выдвигаются лица (коллективы), 
научные и творческие работы которых опубликованы или 
обнародованы иным способом.

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

4. Награждение Медалью производится решением Совета 
Российской генеалогической федерации (РГФ) по представлению 
организаций и физических лиц.

5. К представлению на награждение прилагается биографическая 
справка номинируемого с перечнем его заслуг и краткой аннотацией 
работы, которая послужила поводом к выдвижению на награждение. 
В случае награждения коллектива прилагается биографическая 
справка на каждого его члена.

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

7. Медаль имеет одну степень.
8. В год присуждается не более двух Медалей.
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9. Медаль за текущий год может никому не присуждаться, если 

члены Совета РГФ не нашли достойных работ среди выдвинутых 
на соискание.

10. Медаль не может быть присуждена посмертно.
11. Медаль не может быть присуждена повторно одному и тому 

же лицу или коллективу.
12. Лицам, награжденным Медалью, вручается диплом 

с номером, который вносится в специальный реестр. При 
награждении коллектива диплом вручается каждому его члену.

13. Награждение Медалью происходит, как правило, один раз 
в год и приурочено к проведению Савёловских чтений.

14. Медаль – настольная, в виде диска диаметром 70 мм.
15. Для ношения на груди возможно индивидуальное (за счет 

средств награжденного) изготовление Медали в миниатюрном 
исполнении. 

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ САВЁЛОВА

Медаль изготовлена из металла желтого цвета и представляет 
собой диск диаметром 70 мм.

Медаль имеет форму полированного диска с выпуклым рантом 
на борту. На лицевой стороне в центре погрудное рельефное 
изображение Л.М. Савёлова. В нижней части по окружности 
надпись: «ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ САВЁЛОВ». С правой 
стороны от изображения надпись: «1868», с левой – «1947».

На оборотной стороне медали – рельефное изображение герба 
Российской генеалогической федерации. По окружности надпись: 
«РОССИЙСКАЯ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» и лавровая 
ветвь.

Миниатюрная копия Медали носится без колодки.
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ОРГАНИЗАЦИИ-УЧРЕДИТЕЛИ 

и их представители в Совете РГФ

Армянское отделение ИРО в Москве, Абрамян Рафаэл 
Михайлович

Воронцовское общество, Алексеев Владимир Николаевич
Издательство «ВИРД», Экземпляров Станислав Олегович
Издательство «Старая Басманная», Шпиленко Дмитрий Павлович
ИРО в Москве, Думин Станислав Владимирович
ИРО «Славяно-Сербия», Клейст Виктор Владимирович
Красноярское краевое ИРО, Романова Галина Михайловна
Курское ИРО, Карпук Евгений Семенович
Липецкое отделение ИРО в Москве, Найденов Андрей 

Анатольевич
Международный институт генеалогических исследований, 

Жуков Леонид Борисович
Мурманское РО, Бронников Игорь Владимирович, 
НП Союз возрождения родословных традиций, Бибиков Валерий 

Владимирович
Общество потомков участников Отечественной войны 1812 года, 

Алявдин Виссарион Игоревич
Российское дворянское собрание, Щербачев Олег Вячеславович
Русское генеалогическое общество, Сахаров Игорь Васильевич
Сайт «Петербургский генеалогический портал», Экземпляров 

Станислав Олегович
Северное ИРО, Попова Людмила Дмитриевна
Северо-Осетинское ИРО, Марзоев Ислам-Бек Темурканович
Сибирский генеалогический центр, Гахов Виктор Дмитриевич
Тюменское ИРО, Баикина Антонина Ивановна
Уральское ИРО, Елькин Михаил Юрьевич
Царицынское ГО, Астафьев Евгений Владимирович
Ярославское ИРО, Тагиева Ирина Исматилаевна

Решение Совета РГФ от 17 марта 2017 г. 
о награждении медалью Л.М. Савёлова

На основании решения Совета РГФ от 16 декабря 2016 г. по 
кандидатурам, одобренным в первом туре в результате голосования 
на сайте РГФ, и проведенном по электронной почте с 25 февраля 
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по 15 марта 2017 г. во втором туре голосования приняли участие 
25 членов Совета, представлявшие 27 обществ – членов РГФ.

По результатам голосования, единогласно, кандидатами на 
награждение медалью Л.М. Савёлова утверждены И.В. Сахаров 
и С.В. Думин.

Решением Совета РГФ от 17 марта 2017 г. за особо выдающиеся 
заслуги, связанные с пропагандой и развитием специальной 
исторической дисциплины – генеалогии, медалью «Леонид 
Михайлович Савёлов» награждены:

Игорь Васильевич Сахаров, президент РГО, вице-президент РГФ
Станислав Владимирович Думин, председатель ИРО в Москве, 

президент РГФ
Генеральный секретарь Совета РГФ А.В. Богинский 

Секретарь Совета РГФ Ю.В. Стриганова 

XXIII Савёловские чтения 
16–17 декабря 2016 г.

Чтения традиционно прошли в лектории Главного здания 
Государственного Исторического музея (Москва, Красная площадь, 
д. 1). Тема Чтений 2016 года ‒ «Революция и генеалогия». 

После приветственных слов в течение двух дней были заслушаны 
следующие доклады:

Щербачёв Олег Вячеславович, чл.-корр. МГА, предводитель 
Российского Дворянского Собрания (РДС, ИРО, Москва). Революция, 
генеалогия, дворянство.

Думин Станислав Владимирович, канд. ист. наук, президент 
РГФ, председатель ИРО, вице-предводитель и герольдмейстер 
РДС, генеральный секретарь МГА, чл.-корр. РАЕН 
(ИРО, РДС, РАЕН, Москва). Генеалогия и революция.

Наумов Олег Николаевич, проф., д. ист. наук, д. чл. МГА, главный 
редактор «Летописи ИРО», академик РАЕН (МГОУ, ИРО, Москва). 
Леонид Михайлович Савёлов в годы революции.

Григорович Алексей Михайлович (ГОК, Петрозаводск), 
Кулаковская Ольга Юрьевна, канд. пед. наук, доцент 
Петрозаводского ГУ, президент Генеалогического общества 
Карелии (ПГУ, ГОК, Петрозаводск). Революция 1917 года – 
в судьбах Григоровичей, Шварсалонов, Юцковских.
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Дзержинский Владимир Михайлович (ИРО, Москва). Дзержинские: 

семья, разделенная революцией.
Бибиков Валерий Владимирович, президент СВРТ (СВРТ, ИРО, 

Москва). Депутат первой Государственной Думы Иван Стефанович 
Бибиков.

Соснер Илья Юрьевич, скульптор (ИРО, Москва). Дяди и племян-
ники: судьбы князей Львовых до и после революции. 

Ефремов Евгений Александрович, краевед (г. Кондрово, 
Калужская обл.). Братья князья Трубецкие – Петр, Сергей, Евгений 
и Григорий Николаевичи ‒ в русской революции. 

Ждан Дмитрий Борисович, канд. эк. наук, доцент, магистр 
истории (Ковровская государственная технологическая академия 
имени В.А. Дегтярева, г. Ковров). Разделенные революцией: трагедия 
беженцев Подляшья и память народа. 

Адушева Елена Владимировна (г. Пильна Нижегородской 
области). Перечеркнутые судьбы. Красный террор 1918 года 
в Курмышском уезде Симбирской губернии. 

Мороховец Михаил Андреевич, канд. техн. наук (СВРТ, Москва). 
Моя семья на изломе революции. 

Юденич Игорь Степанович (ИРО, Москва). О смоленских корнях 
генерала Н.Н. Юденича. 

Григоров Александр Александрович (Москва). Архивы 
концлагерей Гражданской войны как генеалогический источник. 

Сахаров Игорь Васильевич, канд. геогр. наук, президент РГО, 
вице-президент РГФ и МГА, руководитель Центра генеалогии РНБ 
(РНБ, РГО, С.-Петербург). От революции 1789 года в Россию. 
Французские аристократы на русской службе: Герцог Ришельё, граф 
Шуазёль-Гуфье и маркиз де Траверсе. 

Кулаковская Ольга Юрьевна, канд. пед. наук, доцент 
Петрозаводского ГУ, президент Генеалогического общества 
Карелии (ПГУ, ГОК, Петрозаводск). Принц Наполеон ‒ генерал 
российской армии. 

Думин Станислав Владимирович. Дворянство Российской 
Империи и его геральдика после 1917 года. Презентация XXII тома 
«Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи». 

Уборский Андрей Вадимович, член Обществ потомков 
участников войн 1812 и 1914 годов, ИРО (Москва). Выстрел Авроры. 
Н.А. Эриксон ‒ одно из забытых имен. 
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Шумков Андрей Александрович, главный редактор издательства 

«Старая Басманная» (С.-Петербург). Князья революции. 
Бурлыкина Майя Ивановна, доктор культурологии, профессор 

кафедры культурологии и педагогической антропологии 
ФГОУ ВПО СГУ им. П. Сорокина, Заслуженный работник 
Республики Коми, Заслуженный работник культуры России 
(Сыктывкар). Алексей Семенович Сидоров – яркий представитель 
эсеровского движения зырянского края. 

Каслин Виктор Михайлович, генеральный директор Вердиевского 
оперного общества России, президент Лиги друзей классической 
музыки России, член президиума правления Международного 
союза музыкальных деятелей, почетный член Всероссийского 
музыкального общества, доктор физ.-мат. н. (Москва). Алексей 
Макарович Мартюшов: учредитель «партии» обновления в апреле 
1917 года. 

Малышко-Березовская Елена Евгеньевна, зам. директора музея 
«Старобелоусский исторический комплекс» (Чернигов, Украина). 
История одного Введенского некрополя ‒ к вопросу исследования 
судеб персоналий. 

Победина Марина Владимировна (Чернигов, Украина). Судьбы 
предков профессора Харьковской академии дизайна и искусств 
Владимира Алексеевича Победина (1918–2006). 

Морозов Борис Николаевич, канд. ист. наук, д. чл. МГА 
(Археографическая комиссия РАН, ИРО, РДС, Москва). Род 
Поварухиных от XVII века до 1917 года (ростовские крестьяне 
и петербургские купцы – три века социальных перемен). 

Вебер Владимир Фредович (ИРО, РДС, Москва). Родословный 
дневник Лишиных, составленный в 1953 году. 

Кутлер Павел Павлович, проф., канд. техн. наук (ИРО, Москва), 
Илюхина Татьяна Павловна (Москва). Генеалогия рода Кутлер 
(Kuttler), написанная в Кемьско-Соловецком лагере нашим дедом. 

Вокуева Татьяна Дмитриевна, председатель Московского 
представительства Межрегионального общественного движения 
«Русь Печорская», член ИРО в Москве, член Северного ИРО, 
член Общества потомков участников Первой мировой войны 
(Москва). Презентация проекта «Родословные земляческие чтения 
и преемственность традиций ИРО». 

Поляков Константин Васильевич, председатель Западного 
(Калининградского) отделения Историко-родословного общества 
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в Москве (Калининград). Демонстрация фильма «Свеча рода моего» 
(студия «Серебряный осетр»), посвященного 10-летию Западного 
ИРО (продолжительность фильма 35 мин.).

Матисон Андрей Викторович, д. ист. наук (Москва). Презентация 
нового альманаха «Российская генеалогия», учрежденного 
Генеалогической ассоциацией Российского общества историков-
архивистов.

Эк Надежда Владимировна (Москва). Режиссер Николай 
Владимирович Экк. Презентация.

На семинарах ИРО в Москве

21 сентября 2016 г. Заседание вел С.В. Думин.
Станислав Владимирович объявил тему очередных 

XXIII Савёловских чтений – «Революция и генеалогия», а также дату 
их проведения – 16‒17 декабря 2016 г. Также он проинформировал 
о прошедших и предстоящих генеалогических конференциях.

Далее М.Б. Оленев зачитал доклад «Значение антропометрических 
данных в генеалогии». Максим Борисович, основываясь на анализе 
приемных списков рекрутов и опубликованных статистических 
материалов второй половины XIX века, привел данные о росте 
рекрутов, набранных из различных губерний Российской Империи. 
В 1874‒1883 гг. средний рост рекрутов составлял: более 166 см ‒ 
призванных из северо-западных губерний, а также из Курляндии, 
Области Войска Донского и Акмолинской области; 163 см ‒ 
для призванных из Архангельской и Владимирской губерний; 
161‒162 см – для призванных из Вятской, Варшавской и Олонецкой 
губерний. Кстати, средний рост в Европе в XVI веке составлял 
152 см. Одна из причин увеличения среднего роста в конце 
XIX века – отмена крепостного права в России, и, как следствие, 
большая подвижность населения и смешение при браках уроженцев 
разных губерний. Наибольшее число отсрочек по болезни 
(преобладали грибковые заболевания и «слабосильность») получали 
рекруты, уроженцы Прибалтики и Польши. Также была приведена 
интересная статистика по пленным в Первую мировую войну: по 
данным М.Б. Оленева, процент пленных русской армии в общем 
числе безвозвратных потерь составлял 40 %. Но при этом процент 
пленных среди призванных из Польши составлял 55 %, призванных 
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из Прибалтики – 45 %. В то же самое время, процент пленных среди 
призванных с Юга России и Кавказа, Малороссии и Бессарабии 
был крайне незначительным. Далее М.Б. Оленев представил свою 
книгу «Комплектование армии нижними чинами при Императоре 
Николае I», недавно вышедшую в издательстве «Старая Басманная».

19 октября 2016 г. Заседание вел С.В. Думин.
Первым выступил почетный член Всероссийского 

геральдического общества Алексей Юрьевич Журавков, который 
представил свою книгу «Монархи Европы: Историко-географический 
и геральдический справочник» (Новосибирск, 2013). Справочник 
содержит информацию о 7500 монархах Европы, представленную 
в доступном графическом формате в виде хронологических таблиц, 
отражающих периоды правления, смену династий, изменения 
в родовых и владетельных гербах, а также серии исторических 
карт, обозначающих динамику развития государств, данную 
в последовательных изменениях владений рассматриваемых 
монархов.

Далее Станислав Владимирович рассказал о текущих 
генеалогических событиях, а также о поездке на Мальту.

После этого Станислав Владимирович Думин представил 
сигнальный экземпляр «XXII части Общего Гербовника дворянских 
родов Всероссийской империи» (Нижний Новгород, 2016). 
В XXII части помещено 170 гербов.

16 ноября 2016 г. Заседание вел С.В. Думин.
Михаил Борисович Петриченко выступил с докладом 

«О компьютерной генеалогии». Он рассказал о различных поисковых 
системах и об использовании социальных сетей в генеалогическом 
и биографическом поиске.

21 декабря 2016 г. Семинар вел С.В. Думин.
Сергей Викторович Белов представил доклад «Русское 

купечество в разные исторические периоды».
18 января 2017 г. Семинар вел Григорий Игоревич Алявдин.
Тема семинара: «Особенности изучения и составления 

дворянских родословных в России».
Выступили: Наталья Викторовна Архангельская рассказала 

о своем опыте работы в Российском государственном архиве 
научно-технической документации (Москва) при сборе материалов 
по московским домам для книги «Усадьбы и судьбы»; Дмитрий 
Павлович Шпиленко выступил с обзором источников по генеалогии 
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дворянства. Он рассказал о фонде 1343 (Департамент Герольдии) 
Российского государственного исторического архива (С.-Петербург), 
о содержании описей 1–57 этого фонда. Далее он остановился на 
фондах губернских дворянских депутатских собраний, которые 
хранятся в областных (краевых) архивах. В заключение Дмитрий 
Павлович рассказал об особенностях формирования, жизни и службы 
Смоленского дворянства. Также кратко была охарактеризована 
такая уникальная категория населения Смоленска, как «старинные 
смоленские мещане».

15 февраля 2017 г. Семинар вел Григорий Игоревич Алявдин.
Тема семинара: «Особенности крестьянской генеалогии. 

О возможности составления крестьянской родословной с XVII века». 
С докладами выступили: к.и.н. Борис Николаевич Морозов, Максим 
Борисович Оленев и Михаил Борисович Петриченко.

15 марта 2017 г. Заседание вел Григорий Игоревич Алявдин.
Тема семинара: «Генеалогия духовенства».
Д.и.н. Андрей Викторович Матисон выступил с докладом, 

посвященным истории российского православного духовенства. 
Были подробно рассмотрены источники и методика восстановления 
генеалогии представителей духовного сословия. Затем выступила 
Анна Евгеньевна Лукьянова с докладом «Святитель Феофан 
(1815‒1894), затворник Вышенский». Докладчица рассказала о своей 
работе по восстановлению его родословной. Далее прозвучало 
выступление Ольги Львовны Краснослободцевой, которое было 
посвящено генеалогии рода Больших (священники, затем рязанские 
дворяне).

Сообщил А.В. Богинский 

Мероприятия РГО и ЦГ РНБ

Семинары «Генеалогия и история семей»:
8 сентября 2016 г. было заслушано сообщение А.В. Гашкова 

«Вологодские дворяне Волковы: страницы истории рода». 
Докладчики А.В. Краско и И.В. Сахаров рассказали о прошедших 
в летние месяцы интересных для генеалогов мероприятиях. 
А.Л. Патракова выступила с обзором новой литературы по 
генеалогии, истории семей и смежным областям знания. 
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13 октября 2016 г. на очередном семинаре выступили 

Д.А. Михайлов «О моем понимании генеалогии (на примере 
конкретного генеалогического исследования) и А.В. Родионов 
с докладом «На пути к научной генеалогии: Ювеналий Воейков 
(1729‒1807)». Также А.Л. Патракова выступила с традиционным 
обзором новой литературы по генеалогии, истории семей и смежным 
областям знания. 

29 октября 2016 г. прошла очередная встреча членов Русского 
генеалогического общества. В рамках встречи выступили: издатель 
журнала «Художественный вестник» Е.А. Пылаев, представивший 
новый номер журнала с интересными статьями по профилю 
истории семей; член РГО В.Ю. Гессен, сообщивший о музеях быта, 
действовавших в родовых особняках Петрограда в 1920-е годы.

10 ноября 2016 г. В конференц-зале главного здания Российской 
национальной библиотеки (Садовая ул., 18), в честь национального 
праздника «Дня независимости Польши», состоялась научная 
конференция «Поляки в России: генеалогия и история 
семей», организованная Центром генеалогии РНБ и Русским 
генеалогическим обществом, при участии Санкт-Петербургской 
ассоциации международного сотрудничества, Общества «Россия-
Польша», Международной академии генеалогии и Генерального 
консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге. 

Прозвучали доклады и сообщения:
Станислав Владимирович Думин, президент Российской 

генеалогической федерации, г. Москва. Стржалковские герба 
Пулкозиц. К выходу генеалогической монографии.

Тереса Конопелька, заместитель председателя Общества 
«Полония» Санкт-Петербурга, главный редактор «Gazeta 
Petersburska». Деятельность общества «Полония» и издания «Gazeta 
Petersburska» по сохранению семейной памяти среди поляков Санкт-
Петербурга. 

Анатолий Яковлевич Разумов, центр «Возвращенные имена», 
РНБ. Репрессии 1930-х годов против поляков.

Елена Гдальевна Попова-Яцкевич, член РГО. Род Маковецких 
герба Помян.

Елизавета Дмитриевна Перепеченко (урожденная Щербова-
Нефедович), член РГО, г. Дзержинский Московской области. 
Щербовы-Нефедовичи: через века и судьбы: от Полоцкого воеводства 
Речи Посполитой до российского Подмосковья. 



35
Петр Андреевич Головнин, член РГО. Польско-немецкие корни 

дворянского рода Головниных.
Ирина Михайловна Павлова, член РГО. История дворянского 

рода Шендзиковских.
Александр Александрович Бовкало, член Совета РГО. Судьбы 

«литовской» линии Корвин-Красинских в России.
Игорь Васильевич Сахаров, руководитель Центра генеалогии 

РНБ, президент РГО, первый вице-президент Международной 
академии генеалогии. Милоши (Любич-Милоши) в смешанном 
польско-литовско-белорусско-еврейско-русском этнокультурном 
пространстве и проблема индивидуального самосознания (на 
примере Оскара и Чеслава Милошей). 

Анджей Гутовский, заместитель директора по научной 
работе компании «Северный архив», член правления Ярославской 
региональной общественной культурно-просветительской 
организации «Дом Польский», г. Ярославль. Гутовские: на восточном 
пограничье Западного мира.

Станислав Олегович Экземпляров, вице-президент 
РГО. Возможности Петербургского генеалогического портала peter-
gen.com для восстановления истории родов польского происхождения. 

8 декабря 2016 г. В конференц-зале главного здания Российской 
национальной библиотеки, по случаю Года Греции в России, 
состоялась научная конференция «Выходцы из Греции и их 
российские потомки», организованная Центром генеалогии 
РНБ и Русским генеалогическим обществом, при участии Санкт-
Петербургской ассоциации международного сотрудничества, 
национального общества греков в Санкт-Петербурге «Петрополис», 
Международной академии генеалогии и Генерального консульства 
Греции в Санкт-Петербурге. 

Прозвучали доклады и сообщения:
Алла Августовна Цымбал, Таганрогский литературный 

историко-архитектурный музей-заповедник. Греческие семьи в 
Таганроге и их роль в истории России.

Анна Леонтьевна Патракова, член РГО, ведущий библиограф 
Центра генеалогии РНБ. Российские Бенардаки.

Игорь Васильевич Сахаров, заслуженный работник культуры 
РФ, руководитель Центра генеалогии РНБ, президент РГО, первый 
вице-президент Международной академии генеалогии. Из истории 
и генеалогии рода Алфераки.
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Алла Владимировна Краско, главный библиограф Центра 

генеалогии РНБ, вице-президент Русского генеалогического 
общества, действительный член Международной академии 
генеалогии. О чем могут поведать церковные метрические книги: 
Скараманги в Санкт-Петербурге.

Лиана Александровна Димитриева, научный сотрудник Центра 
генеалогии РНБ, член РГО. Кондоиди в России.

Владимир Вячеславович Берсенев, Российский государственный 
исторический архив, г. Санкт-Петербург. Из истории рода 
Гунаропуло.

Алексей Николаевич Цамутали, Санкт-Петербургский 
институт истории РАН. Цамутали.

Елена Петровна Высоцкая, г. Москва. Морские династии: 
Алексиано и Сарандинаки.

Анатолий Яковлевич Разумов, центр «Возвращенные имена», 
РНБ. Репрессии 1930-х годов против греков.

Игорь Васильевич Сахаров, Вадим Николаевич Рыхляков, член 
Совета РГО. Памяти Сергея Алексеевича Сапожникова (скончался 
13 ноября 2016 г.) ‒ знатока греческих родословных, автора книги 
«Кази: К истории и генеалогии рода». 

12 января 2017 г. на семинаре «Генеалогия и история семей» 
были заслушаны следующие сообщения: презентация книги 
Н. Дмитриевой «Ержемские и родственные им фамилии: Ридигеры, 
Детловы, Шумиловы, Циргольдты, Григорьевы и др.» (СПб., 
2016); к выходу в свет книги А.В. Краско и Г.К. Ольхиной «Санкт-
Петербургское купечество. Роды, возведенные в потомственное 
дворянское достоинство. Поколенные росписи. Вып. 1» (СПб., 2016).

9 февраля 2017 г. на семинаре «Генеалогия и история семей» 
были заслушаны доклад А.Л. Патраковой «О составе документов 
фонда гимназии Гуревича в Санкт-Петербурге» и сообщение 
В.Н. Рыхлякова о выходе «Словаря лицеистов».

9 марта 2017 г. на очередном семинаре «Генеалогия и история 
семей» была проведена презентация книги члена РГО Д.А. Михайлова 
«Принципы генеалогии как науки» и прозвучал обзор новых 
поступлений в РНБ по генеалогии и истории семей.
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Семинар, посвященный вопросу о семейных архивах

Семинар «Семейные архивы и их роль в истории» прошел 
в Санкт-Петербурге 12 сентября 2016 г. Организаторы – Санкт-
Петербургский информационно-культурный центр «Русская 
эмиграция» и Международный благотворительный фонд имени 
Д.С. Лихачева.

На обсуждение были вынесены следующие вопросы: история 
формирования интереса к семейным архивам. Первые собиратели и 
исследователи; проблемы изучения, сохранения и оценки семейных 
архивов. Сложности работы с этими архивами, оценка различных 
типов документов. Проблема поиска местонахождения архивов; 
судьбы семейных архивов и значение их для науки; семейные 
архивы в электронную эпоху.

Прозвучали следующие доклады:
Фокин Сергей Иванович. «Рукописи не горят?» Судьба архивов 

чл.-корр. Н.П. Вагнера, проф. С.С. Чахотина и акад. А.А. Заварзина.
Копанева Наталия Павловна. Семейный архив Ковалевских, как 

источник изучения истории русской эмиграции.
Рыхлякова Татьяна Николаевна. Семейные кинофотоархивы 

и их роль в истории.
Кротова Мария Владимировна. Судьбы семейных архивов 

русской эмиграции в Маньчжурии.
Кельнер Виктор Ефимович. «Русские» семейные фонды 

в архивах Израиля.
Яковлева Елена Пантелеевна. Архив Руманова.
Демидова Ольга Ростиславовна. Русские архивы за рубежом. 

Архив Е.Л. Миллер (Лозинской) как источник изучения семейной 
истории.

Калмыков Александр Георгиевич. Опыт создания мультимедийного 
«Музея семейных архивов».

Вершевская Марина Вилевна. Семейные архивы «русского 
Висбадена». Личные истории в контексте эпохи.

Конюхова Елена Васильевна. Судьбы отдельных людей 
в отечественных и зарубежных архивных фондах.

Сорокина Марина Юрьевна. Семейные архивы как источник 
для электронных баз данных по истории российского зарубежья.
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М.Ю. Елькин

О деятельности УИРО 
(лето 2016 – зима 2017)

Еще в 1999 г. Уральское историко-родословное общество впервые 
приняло участие в совместном проекте: подключилось к работе по 
программе А.Г. Мосина «Родовая память», реализовавшейся на 
базе Центральной научной библиотеки Уральского отделения РАН. 

Август 2016 г. ознаменовался началом работы сразу над тремя 
проектами. 5 августа УИРО подключилось к проекту «Почетные 
граждане в Пермской губернии» интернет-сайта «Забытые имена 
Пермской губернии», а куратор проекта, С.И. Корляков, стал членом 
УИРО.

12 августа стартовал проект к 300-летию Екатеринбурга в 2023 г. 
по созданию базы данных о жителях города в XVIII в. совместно 
с Музеем истории Екатеринбурга. Предполагается привлечение 
других участников, например, ВУЗов города. В настоящее время 
ведется выявление архивных источников в Екатеринбурге, Москве, 
Перми, начата работа по копированию документов и их электронному 
набору.

В конце августа члены УИРО были привлечены к проекту 
Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. 
В.Г. Белинского «Школа краеведческой генеалогии». Этот проект 
предусматривает подготовку сотрудников сельских библиотек 
Свердловской области к работе по генеалогической тематике. На 
конкурсной основе были отобраны участники семинара, который 
прошел в библиотеке им. Белинского с 14 по 16 февраля 2017 г. После 
семинара участники получили домашнее задание – исследовать 
несколько родословий, по результатам проверки которого будут 
выданы сертификаты. Важной составляющей проекта является 
подготовленное коллективом авторов учебно-методическое пособие 
по генеалогии, оно будет передано в сельские библиотеки. Два члена 
УИРО были в числе авторов пособия и преподавателей семинара, 
а еще шесть человек – среди слушателей семинара.

13 августа, после трехлетнего перерыва, УИРО продолжило 
практику выездных заседаний. На этот раз нас принимал г. Ирбит, 
Ирбитский филиал Уральского института коммерции и права. 
Администрация г. Ирбита, как соорганизатор, включила заседание 
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УИРО в культурную программу Ирбитской ярмарки. Гостями 
УИРО были краеведы г. Ирбита, коллеги-родоведы из историко-
родословного клуба «Туринский уезд» и Рефтинского объединения 
родоведов и краеведов (РОРК). Из 8 докладов, заслушанных на 
заседании, 5 были подготовлены членами УИРО. После заседания 
в Общество вступили 3 человека из Ирбитского района.

25 сентября члены УИРО приняли участие в научно-практической 
конференции «Уральское родоведение: проблемы и перспективы», 
посвященной 25-летию Уральского генеалогического общества 
(УГО).

7 октября в г. Березовском состоялось открытие памятника 
Льву Ивановичу Брусницыну (1784‒1857), автору технологии 
добычи россыпного золота. На этом мероприятии двум членам 
УИРО – Э.А. Калистратовой и Ю.В. Коновалову – были вручены 
«Листы признательности» от Фонда «Мир золота» за исследование 
родословия Брусницыных.

16 ноября УИРО приняло участие в теоретическом семинаре 
в Институте философии и права Уральского отделения Российской 
академии наук. М.Ф. Казанцев вел семинар, Ю.В. Коновалов 
представил доклад о формировании населения Среднего Урала 
в XVII‒XVIII вв., М.Ю. Елькин и С.Б. Коновалова выступили 
в прениях.

По приглашению Уральского церковно-исторического общества 
(УЦИО) наша организация подключилась к проведению ежегодных 
конференций «Сухоложье в истории Урала: связь времен» в г. Сухой 
Лог. 19 ноября состоялась V региональная научно-практическая 
конференция, в которой члены УИРО были сомодераторами 
секций и выступили с 6 докладами. После конференции членами 
УИРО из Сухого Лога было создано местное отделение УИРО – 
уже двенадцатое в структуре Общества. Руководителем избрана 
Н.М. Худорожкова.

25‒26 ноября УИРО вместе с УГО и УЦИО, а также с областной 
библиотекой им. Белинского и Российским государственным 
профессионально-педагогическим университетом, провели 
ХV Уральскую родоведческую научно-практическую конференцию. 
Члены УИРО подготовили 29 докладов и две презентации. А всего 
в течение двух дней участникам были представлены следующие 
доклады:
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Автаев Александр Владимирович (УИРО, УГО, г. Екатеринбург). 

Стариковы и Макаровы из Орловского уезда Вятской губернии.
Александрова Любовь Николаевна (УИРО, УГО, библиотека 

им. Ф. Ф. Павленкова, г. Верхняя Тура). Верхнетуринец Анатолий 
Гробов – Герой Советского Союза.

Бархатова Нина Алексеевна (УИРО, УЦИО, РОРК, 
пос. Рефтинский). Презентация книги об истории села Бичур и 
родословии его жителей.

Бессонов Михаил Сергеевич (УИРО, УГО, г. Екатеринбург). 
Уральские и волынские корни известного иркутского архитектора 
Владимира Александровича Рассушина.

Бугаенко Валентина Игнатьевна (УИРО, РОРК, пос. Рефтинский). 
Без вины виноватые.

Гладышев Дмитрий Юрьевич (Новосибирское ИРО, г. Новосибирск). 
Кирпичики истории.

Горбунова Зинаида Ивановна (канд. мед. наук, УГО, г. Екатеринбург), 
Гюльназарова Стелла Вагериосовна (проф., г. Екатеринбург), 
Александрова Галина Анатольевна (г. Екатеринбург). Уральский 
НИИ травматологии и ортопедии им. В.Д. Чалкина: биографии 
(презентация историко-документального издания к 85-летию 
института).

Демаков Илья Николаевич (ГААОСО, г. Екатеринбург). 
Перебежчики на Урале: документальные свидетельства о пребывании 
перебежчиков из стран Европы в 1930-е годы.

Дягилев Сергей Евгеньевич (УИРО, г. Новоуральск). К истории 
деревни Потаскуевой Тугулымского района Свердловской области. 
Дополнения и уточнения.

Исупова Анна Михайловна (УИРО, г. Екатеринбург). Михаил 
Петров – краевед и родовед.

Казаков Дмитрий Николаевич (УИРО, г. Киров). Уральский 
священнический род Воецких в вятской и уральской генеалогии.

Клементьева Татьяна Петровна (УГО, г. Новоуральск), 
Тупиков Илья Николаевич (заведующий музеем школы № 9, 
пос. Нейво-Рудянка), Щекалева Юлия Вячеславовна (УГО, УИРО, 
г. Екатеринбург). Возвращение к истокам: увековечивание памяти 
горного инженера Г. А. Маркова.

Колесов Александр Владиславович (УЦИО, г. Екатеринбург). 
Священнический род Шишовых.
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Комарских Нина Александровна (ЗГО им. П.А. Свищёва, 

г. Курган). Тонкие нити разысканий в моей родословной.
Коминова Наталья Петровна (г. Торонто, Канада). Уральские 

корни генерала П.Л. Коминова.
Копырин Александр Леонидович (УИРО, РОРК, г. Асбест). 

Экспедиционная деятельность Рефтинского объединения родоведов 
и краеведов.

Кузнецова Екатерина Сергеевна (СОУНБ им. В.Г. Белинского, 
г. Екатеринбург). Проект «Школа краеведческой генеалогии»: 
формы взаимодействия библиотекарей, архивистов и генеалогов с 
Фондом Михаила Прохорова.

Кусайкина Лариса Анатольевна (Городское общество краеведов, 
г. Первоуральск). Курбатов Дмитрий Иванович: воин, гражданин, 
ученый.

Лобанов Евгений Валерьевич (Музей «Русское золото», 
г. Березовский). Возвращение имени горного штейгера Льва 
Ивановича Брусницына – основоположника способов добычи 
россыпного золота. От идеи до реализации.

Медведева Нина Анатольевна (УИРО, РИРО, г. Реж). Родословие 
Вавиловых из Режа.

Мосин Алексей Геннадьевич (д-р ист. наук, Миссионерский 
институт, УИРО, г. Екатеринбург). Фамилии духовенства как 
источник для составления родословий.

Мулыгин Евгений Борисович (УИРО, г. Екатеринбург). Хроника 
старых фотографий.

Нилогов Алексей Сергеевич (канд. философ. наук, Южно-
Сибирское ИРО, г. Абакан). Откуда есть пошли Овчинниковы.

Осипов Вадим Вениаминович (УИРО, г. Екатеринбург). Две 
линии российских судеб: Беседных и Осиповы.

Пирогова Елена Павловна (канд. ист. наук, РГППУ, УИРО, 
г. Екатеринбург). Из крестьян – в купцы. История рода Агафуровых.

Плаксина Марина Георгиевна (УГО, УИРО, г. Екатеринбург). 
Культурно-просветительская деятельность УГО.

Погосян (Хахбакян) Гагик Гайкович (журнал «Регион и мир», 
Гильдия ученых клуба морских исследований «АЙАС», г. Ереван, 
Армения). К атрибуции портретов Ивана Екимовича Лазарева 
(в картинных галереях Екатеринбурга, Еревана, Калуги и Санкт-
Петербурга).
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Полоцкая Елена Евгеньевна (д-р искусствоведения, Уральская 

гос. консерватория имени М.П. Мусоргского, г. Екатеринбург), 
Говорухина Марина Александровна (Уральская гос. консерватория 
имени М.П. Мусоргского, г. Екатеринбург), Дёмина Надежда 
Михайловна (Центральная городская библиотека г. Первоуральска). 
Уралец Сергей Гилёв: несколько страниц из жизни «первого 
Онегина».

Попов Николай Юрьевич (с. Булзи Челябинской обл.). 
Крестьянский род Поповых из села Булзи.

Поповцева Светлана Витальевна (УИРО, УГО, г. Пермь). 
Сборники Пермского отделения УИРО.

Прошкина Тамара Васильевна (УИРО, клуб «Родовед», 
г. Каменск-Уральский). Презентация книги Б.Д. Косолапова 
и Л.М. Косолаповой «Память сильнее времени».

Рубцов Владимир Николаевич (УИРО, РОРК, Музей завода АТИ, 
г. Асбест). Золото Каменки.

Рябухо Людмила Викторовна (УИРО, УГО, УЦИО, 
г. Екатеринбург). Знакомство с потомками моих родов Ляпустиных, 
Пономаревых, Архангельских.

Сарабанская Людмила Анатольевна (УИРО, библиотека № 17, 
г. Каменск-Уральский). Библиографический указатель «Поселок 
имени Чкалова в публикациях газеты «Каменский рабочий» (1942–
1949).

Сирота Ольга Алексеевна (УИРО, Новосибирское ИРО, 
г. Новосибирск). Миюсовы. Одна из фамилий северной части 
Верхотурского уезда.

Спицина Ирина Анатольевна (ЗГО им. П.А. Свищёва, г. Курган). 
Вера Белозёровых.

Статина Наталья Владимировна (канд. филолог. наук, ЮУАГЛ, 
г. Челябинск). Словарь фамилий жителей села Белоярского и его 
окрестных деревень второй половины XIX века.

Сухарев Юрий Михайлович (УИРО, УЦИО, РОРК, 
пос. Рефтинский). Екатеринбургские годы священнослужителя и 
музыковеда Алексея Игнатьева (1879–1937).

Тарасова Оксана Владимировна (УИРО, УГО, г. Екатеринбург). 
Общественная деятельность в сфере уральской генеалогии: взгляд 
архивиста.

Титова Ольга Алексеевна (УГО, УИРО, г. Екатеринбург). Тайны 
женских линий в родственных связях Европеусов и Анненковых.
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Трофимов Сергей Владимирович (УИРО, УГО, г. Каменск-

Уральский). Невьянские корни екатеринбургских купцов конца 
XVIII – первой трети XIX века.

Уракова-Тубаева Мадина Магомедовна (УИРО, г. Тюмень), 
Казанцева Альбина Касимовна (г. Тюмень). Топонимия юга 
Тюменской области из этнонимов нагайцев.

Хохлявин Сергей Алексеевич (УИРО, УГО, г. Екатеринбург). 
Порошины – старожилы Верхней Туры.

Черняк Мария Дмитриевна (УИРО, ОУК, г. Екатеринбург). 
Экспедиция в XVIII век на место расположения Верхнего Каменского 
железоделательного завода в пос. Новый Завод.

Шабуров Валентин Артемьевич (УИРО, пос. Монетный). 
В августе 1918 года: о восстании крестьян в деревнях села Мироново.

Шаронова Виктория Геннадьевна (канд. ист. наук, Институт 
научной информации по общественным наукам РАН, г. Москва). 
Фофановы – долгий путь домой. Из жизни русской эмиграции 
в Китае.

Шихов Сергей Николаевич (Удмуртский государственный 
университет, Ижевское отделение УРО РОИА, УИРО, г. Ижевск). 
Генеалогические источники при изучении русской колонизации 
Среднего и Нижнего Прикамья (XVI–XIX вв.).

На конференции прозвучало два стихотворения, характеризующих 
атмосферу этого мероприятия:

15-летию конференции УИРО посвящается

Кто сказал, что родоведом быть так просто? 
Мол, составил родословную и все. 
С этим справится порою и подросток... 
Нет, не так! Мы вслух произнесем: 
Родоведом быть ‒ большое дело! 
Ведь не главное, что ты узнал свой род. 
Нам важнее, чтоб душа созрела 
Рука об руку идти вперед, 
Изучать свой отчий край ‒ отчизну, 
Молодежь к истокам привлекать, 
Чтобы каждый человек был нами признан, 
Жить с надеждой, верой и искать. 
Конференции 15 лет сегодня! 
Небольшой, но все же юбилей... 
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Родоведа дело стало благородней 
И заметней стало, и живей! 
Потому что среди нас такие люди! 
И сердца горячие в груди. 
Значит, наше дело долгим будет, 
Еще очень много впереди! 
Вам привет большой и поздравленье 
От рефтян примите в этот час. 
Творчества вам всем и вдохновенья, 
Знайте, что мы очень ценим вас. 

Валентина Бугаенко (пос. Рефтинский). 

Поняла, что препятствий нет, 
Поняла, что не все потеряно. 
Всяк сидящий здесь ‒ родовед, 
Рядом с вами и я уверенней! 

Не одна свои корни ищу, 
Нас так много, что много и сможем. 
Я на трудности не ропщу, 
И да пусть нам Господь поможет!

Александра Лазарева (г. Сургут). 

Вот какая статистика по спискам регистрации (некоторые 
докладчики участвовали заочно стендовыми докладами и здесь не 
учтены): 

175 человек зарегистрированы в этом году (в прошлом 
201 человек). 

География: 117 из Екатеринбурга, 10 из Режа, 5 из Рефтинского, 
4 из Верхнего Тагила, 4 из Каменска-Уральского, 4 из Челябинска 
и Челябинской области, 3 из Первоуральска, 2 из Белоярского, 
2 из Берёзовского, 2 из Ижевска, 2 из Новоуральска, по одному 
из Артёмовского, пос. Арти, Асбеста, Богдановича, пос. Верх-
Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, пос. Гари, пос. 
Горный Щит, Ирбита, Кирова, Красноуральска, Монреаля (Канада), 
Москвы, Невьянска, Новосибирска, Ревды. 

Общества: 74 из УИРО, 51 из УГО, 13 из РИРО, 7 из УЦИО, 5 из 
РОРК, 4 из ИРК «Туринский уезд», 3 из ЮУАГЛ, 1 из Московского 
географического общества, 1 из РОИА, 1 из СНР, 1 из УОЛЕ, 1 из 
НИРО. 15 библиотекарей, 6 музейщиков, 5 преподавателей ВУЗов, 
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1 ГААОСО, 2 УрО РАН. Всего 118 участников – представители 
генеалогических обществ (некоторые представляли два общества 
и более).

Вечером первого дня конференции УИРО в том же зале библиотеки 
им. Белинского провело Общее собрание. Действительными членами 
УИРО избраны 17 человек. Правлению УИРО поручено продолжить 
работу по изменению структуры Общества.

В рамках этой работы по обновлению УИРО 15 декабря проведено 
IV тематическое совещание Общества «Перспективные направления 
деятельности УИРО». Участвовало 14 человек, ведущая – 
С.Б. Коновалова, с сообщениями выступили Ю.В. Коновалов, 
М.Ю. Елькин. Принято решение установить контакты с ВУЗами 
Екатеринбурга, сосредоточиться на подготовке методистов-
консультантов, расширить сеть консультационных пунктов, мест 
встречи членов УИРО.

Декабрь оказался отмечен активной работой в отделениях 
Общества. 10 декабря прошло заседание Челябинского отделения 
совместно с Клубом краеведов при библиотеке им. А.С. Пушкина, 
в тот же день Ижевское отделение подводило итоги и строило планы 
издания родословного сборника. 22 декабря Артёмовское отделение 
проводило презентацию книги Н.А. Бархатовой «Родословная книга 
"Память Бичурской земли"» в Центральной районной библиотеке. 
27 декабря было открыто отделение УИРО в г. Первоуральске, 
руководителем избрана Л.А. Кусайкина.

В январе Екатеринбургским отделением УИРО был создан 
клуб «Знаем предков» при библиотеке № 17 (БИЦ «Кировский») 
в г. Екатеринбурге. Планируются ежемесячные заседания клуба. 
Первое состоялось 4 февраля. А в перспективе – сеть таких клубов 
при библиотеках и учреждениях культуры города. Куратор этого 
направления деятельности – Е.В. Морева.

Со 2 по 4 февраля в Екатеринбурге проходила V Международная 
научно-богословская конференция «Церковь. Богословие. История», 
посвященная памяти Собора новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. На ней выступили члены УИРО А.Г. Мосин и 
Е.П. Пирогова. 3 февраля в рамках этой большой конференции 
состоялась VI межрегиональная научно-практическая конференция 
«Православие на Урале: связь времен», где также выступили 
члены УИРО: Д.Н. Казаков (Киров), Н.В. Краснопёрова (Пермь), 
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Н.А. Медведева (Реж), Л.В. Рябухо (Екатеринбург), Ю.М. Сухарев 
(Рефтинский), В.А. Трусов (Первоуральск). 

11 февраля в пос. Рефтинском УИРО вместе с РОРК провело 
XII научно-практическую конференцию «Возрождение 
родословных традиций». От УИРО – 27 докладов, 1 презентация. 
Вот как описывает это мероприятие председатель оргкомитета 
Ю.М. Сухарев: «Мороз ниже 30 градусов, а где-то по области и 
под 40. Это немаловажно, потому что участники конференции 
большей частью из других городов и сел. Отменена из-за холода 
«Лыжня России». Отменяются рейсы автобусов. Но не конференция 
в Рефтинском. К ее открытию стекаются родоведы-краеведы из Режа 
(делегация около 15 человек во главе с Н.Г. Икриным), Артёмовского 
(председатель АртО УИРО В.И. Горбунов), Екатеринбурга, Сухого 
Лога, Асбеста, пос. Малышева, пос. Монетного…». Выставки 
художников и народных промыслов из Рефтинского, Сухого Лога, 
Асбеста, презентация музея из Чудово, выступления фольклорного 
коллектива, награждения медалями «За вклад в развитие 
генеалогии…» и грамотами.

Кстати, 16 декабря в Москве, на Савёловских чтениях, медалями 
РГФ «За вкладъ въ развитiе генеалогiи и прочихъ спецiальныхъ 
историческихъ дисциплинъ» II степени награждены члены 
УИРО И.А. Валова, А.Л. Копырин, Ю.М. Сухарев, I степени – 
М.С. Бессонов, А.Г. Мосин, Е.П. Пирогова. Ну а на Урал эти награды 
добрались уже с оказией и вручались на других мероприятиях.

1 января подведены итоги голосования на Форуме Уральской 
генеалогии в Интернете. Лауреатом звания «Уральский родовед 
2016 года» избрана Нина Анатольевна Медведева.

УИРО продолжает заниматься издательской деятельностью. 
В сентябре 2016 г. изданы «Материалы научно-практической 
конференции «История народного образования Артёмовского 
района» (23 марта 2016 года)» (Артёмовский, 2016. 197 с.). В ноябре – 
книга Н.А. Бархатовой «Родословная книга “Память Бичурской 
земли”» (пос. Рефтинский, 2016. 468 с.: 15 цв. ил.). В январе сразу 
два издания – «Пермский родовед» (Пермь, 2016. Вып. 3. 116 с.) 
и «Материалы 8-й Уральской родоведческой научно-практической 
конференции (13-14 ноября 2009 г., Екатеринбург)» (Екатеринбург, 
2016. 112 с.). 1 февраля вышла книга А.К. Клементьева о своем 
роде и родном селе «Чтобы знали и помнили» (Богданович, 2016).
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М.Ю. Елькин

Ответы на вопросы редакции

В продолжение нашего разговора о численности генеалогических 
обществ, об их составе, о возрасте членов хочу изложить некоторые 
соображения на примере Уральского историко-родословного общества.

Количество членов УИРО сейчас приближается к 400. Среди 
них 35 % составляют действительные члены, остальные – члены-
соревнователи. Пять человек избраны Почетными членами 
УИРО. В последние годы прирост рядов УИРО составляет больше 
40 человек в год. Некоторые члены Общества объединились 
в Отделения УИРО по территориальному признаку их 
исследовательских интересов. Сейчас в Свердловской области 
действует 9 отделений и еще 4 отделения – в других субъектах 
Российской Федерации (Ижевск, Пермь, Тобольск, Челябинск).

Я когда-то пытался отслеживать уровень научной остепененности 
членов УИРО, но сейчас сбиваюсь со счета. Тем не менее, в рядах 
нашего общества есть кандидаты и доктора исторических наук, 
а также филологи, математики, физики, биологи, техники, юристы 
и много других. Как курьез: я обратил внимание на многочисленность 
представителей геофизики, геологии, горного дела. Есть строители, 
парикмахеры, электрики, водители, журналисты, сотрудники 
музеев и архивов. Впрочем, больше всего в УИРО педагогов. 
Многие, особенно пенсионеры, не стали в своих анкетах указывать 
профессию или должность, поэтому строгого учета с этой точки 
зрения нет – на усмотрение самих членов Общества.

Мы с коллегами, особенно с Юрием Витальевичем 
Коноваловым – одним из инициаторов создания УИРО, обсуждали 
феномен многочисленности нашей организации. Выделилось три 
момента, повлиявших на это.

Во-первых, при создании общества не были сформулированы, 
но подразумевались два постулата:

• родоведением может заниматься каждый человек, у кого 
были предки;

• родоведением можно заниматься в меру своих желаний 
и умений.

Процедура вступления в УИРО была максимально упрощена. 
Чтобы стать членом-соревнователем, достаточно заполнить анкету 
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и передать ее в Правление (то есть – мне, так как анкеты сейчас 
хранятся у меня, я же веду файл со списком членов Общества 
и учет занимаемых должностей). Естественно, некоторые 
«коллеги», заполнив анкету, больше никак себя не проявили, 
но таких очень мало. Есть значительная группа, участвующих 
в наших мероприятиях в качестве слушателей – из них постепенно 
появляются новые исследователи, авторы докладов, помощники 
в организации конференций и выставок, «рекрутеры». Даже когда 
кто-то на сторонних мероприятиях объявляет себя членом УИРО, 
он приносит этим пользу – распространяет информацию о нашем 
Обществе.

Геннадий Иванович Королёв – член УИРО и создатель 
Режевского ИРО – рассказывал, что во время работы над сборником 
«Режевские родословные» один из его братьев помогал собирать 
материал, другой дал денег на издание, а третий предложил вскопать 
огород, пока Геннадий Иванович занят важным делом. Это отлично 
иллюстрирует принцип отношения УИРО к деятельности его членов.

Во-вторых, каждому вступающему в Общество сразу даются 
пояснения, что, как и для чего он может делать в рядах УИРО. Новички 
знакомятся с Уставом, Хроникой УИРО, библиографией членов 
УИРО, с Программами деятельности УИРО. Помните, в КПСС 
и в ВЛКСМ были Программы? Уже на учредительном собрании 
1 ноября 1995 г. была принята Программа «Уральская генеалогия», 
разработанная Ю.В. Коноваловым и предложенная сначала 
Уральскому генеалогическому обществу. Именно системная 
деятельность – по принятой программе – отличала долгое время 
УИРО от УГО.

Программа «Уральская генеалогия» своими положениями 
предусматривает планомерное комплексное генеалогическое 
исследование всего населения Урала с последующей публикацией 
родословий, а также создание компьютерного банка генеалогической 
информации. Работа каждого исследователя над собственной 
темой укладывается в рамки этой общей программы. Объединение 
отдельных исследований позволяет составить наиболее полную 
генеалогическую карту, повысить научность этих исследований, 
их достоверность. Важной является работа по созданию банка 
генеалогических данных: члены Общества не только знакомятся 
с темами исследований коллег и уже опубликованными 
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родословиями, но и безвозмездно делятся архивной информацией, 
а копии архивных документов передаются в общую копилку. 

Учитывая, что в истории каждой семьи были перемещения 
по стране, исследования отдельных родоведов выходят далеко 
за границы Урала, однако продолжают отвечать духу и букве 
Программы «Уральская генеалогия».

Позднее Общество приняло еще две Программы: 
• «Гербы и эмблемы Урала» – обозначает деятельность 

геральдистов в рядах УИРО;
• «Уральское управление» – сосредоточивает исследования 

по административно-территориальному, ведомственному 
и конфессиональному делению, по биографиям 
администраторов и руководителей всех структур и ведомств.

Посылаю Вам тексты всех трех Программ УИРО.
И в-третьих, одной из важнейших задач УИРО всегда была 

популяризация генеалогии. Можно было бы назвать это «хождением 
в народ», но все члены Общества сами являются этим народом. 
А встречались мы с теми, кто априори является нашими дальними 
родственниками. 

По предложению Александра Ивановича Брылина, жителя 
г. Артёмовского и будущего почетного члена УИРО, мы провели 
в этом городе выездное заседание УИРО 7 февраля 1999 г. 
Организовано оно было в форме мини-конференции, с докладом и 
сообщением могли выступить не только члены УИРО, но и любой 
из гостей. Всего в разных городах Свердловской области, а также 
в соседних субъектах РФ (Курган, Пермь, Тобольск, Челябинск, 
Шадринск) и в Москве проведено 44 выездных заседания. Членов 
УИРО на таких мероприятиях было не менее 3 (на самом деле, всегда 
больше), а гостей – сколько соберется. Так как выездное заседание 
является внутренним делом нашего Общества, регламент и тематика 
были самыми удобными для участников. Многие участники впервые 
имели возможность представить свои работы, рассказать о своих 
проблемах, получить консультацию, познакомиться друг с другом. 
Впоследствии многие пришли в УИРО. В некоторых муниципальных 
образованиях после наших заседаний появились самостоятельные 
генеалогические клубы и общества1. Практику выездных 
заседаний в селах используют, например, Артёмовское отделение 

1 Елькин М.Ю. Общественно-генеалогическая карта Свердловской области // 
Генеалогический вестник. СПб., 2009. Вып. 37. С. 66‒71.
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УИРО, Режевское ИРО, Союз невьянских родоведов. Интересно, 
что под эгидой Режевского ИРО возникли генеалогические клубы 
в трех селах Режевского района. Члены УИРО участвуют в работе 
местных клубов и организаций. Одна из известнейших и крупнейших 
генеалогических организаций на Урале – Рефтинское объединение 
родоведов и краеведов на 90 % состоит из членов УИРО.

Кроме маленьких выездных заседаний, УИРО участвует 
в нескольких местных регулярных конференциях (чтениях) 
и проводит три больших конференции в границах Свердловской 
области: Уральская родоведческая конференция в г. Екатеринбурге, 
«Возрождение родословных традиций» в пос. Рефтинском 
и «История. События. Судьбы» в г. Каменске-Уральском. К участию 
в этих конференциях приглашаются исследователи с любым уровнем 
подготовки. Начинающие рассказывают о направлениях своих 
поисков, опытные делятся своими находками и методикой. В одном 
зале у микрофона могут сменять друг друга четвероклассница и 
профессор, лектор и военный, заводской рабочий и сотрудница 
музея. Генеалогия объединяет всех.

Здесь я бы обозначил свое восприятие генеалогии как 
многогранного понятия. Это не только наука (или научная 
дисциплина), но также это отрасль культуры. Прежде всего ‒ 
культуры общения. Генеалогия дает возможность воспитывать 
и обучать, организовывать и объединять, вдохновлять и утешать 
и многое другое. А еще генеалогия – это форма общественной 
жизни, на мероприятиях родоведов люди знакомятся, проводят 
вместе время.

Не сказал бы, что генеалогия – это именно семейное занятие. 
В нашем обществе, конечно, есть несколько семейных пар, есть 
родители с детьми (взрослыми – членство в УИРО с 18 лет), еще 
больше членов Общества, выяснивших степень родства между собой 
в результате исследований. На заре моей общественной деятельности 
я запомнил чью-то информацию, что в цивилизованных странах 
достаточно иметь по одному генеалогу в роду. Очевидно также 
и у нас – не обязательно становиться родоведами всем поголовно. 
У молодежи много других жизненно важных целей: построить дом, 
посадить дерево…, – бабушкам и дедушкам сподручнее заниматься 
архивными поисками. Но все-таки генеалогией можно и интересно 
заниматься в любом возрасте. И следуя примеру старших, и успевая 
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расспросить этих старших, перенять от них семейный архив, 
семейные традиции.

В ноябре 1995 г. самому младшему из учредителей УИРО Сергею 
Владимировичу Трофимову было 18 лет. Я посмотрел, кто 
сегодня в УИРО младше Сергея Владимировича. Таких оказалось 
54 человека. Среди них такие известные генеалоги, как Оксана 
Владимировна Корнева и Светлана Сергеевна Ковалева, член 
Правления УИРО Роман Александрович Ладейщиков, руководитель 
Челябинского отделения УИРО Матвей Сергеевич Кондаков и зам. 
руководителя Пермского отделения УИРО Елена Евгеньевна 
Лаврентьева, секретарь УИРО Оксана Владимировна Тарасова, 
один из руководителей Уральского генеалогического общества 
Александр Владимирович Автаев, региональные представители 
УИРО: в Омске – Юлия Николаевна Ефремова и в Оренбурге – 
Ольга Николаевна Баргамонова, наши москвичи, уже ставшие 
знаменитыми на Урале – Виктор Евгеньевич Борисов, Алексей 
Геннадьевич Ушенин, Ксения Валерьевна Фролова, одна из 
руководителей Верхнесалдинского клуба «Родовое гнездо» 
Ирина Александровна Валова, Елена Александровна Витик из 
Перми, Сергей Владимирович Ждановских из Иваново, Дмитрий 
Николаевич Казаков из Кирова, Константин Сергеевич Прокин из 
Новосибирска, Евгения Николаевна Иванченко из Красноярска, 
Юлия Вячеславовна Щекалева и Константин Викторович Дубинкин 
из Екатеринбурга. Да и руководитель нашего Ижевского отделения 
Сергей Николаевич Шихов старше Трофимова меньше чем на год.

У нас нет ощущения, что мы – последние, и после нас все 
развалится!

Генеалогия уже перестала быть эксклюзивным занятием 
для избранных. Знать свои корни во многих семьях теперь – 
потребность, причем, не меркантильная. Люди жаждут не именитых 
родственников, а истории жизни именно собственных предков, 
какими бы они ни были. Родители помогают своим детям писать 
школьные рефераты по генеалогии. У многих дома возникают 
небольшие архивы. А средства массовой информации освещение 
генеалогических мероприятий делают дежурной новостной темой. 
(Хотя смешно становится, когда каждый год новая корреспондентка 
задает те же дилетантские вопросы, что и ее предшественница! 
Неужели у телекомпаний нет архива прошлых передач?).
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Программа «Уральская генеалогия» 
Уральского историко-родословного общества 

Разработана Ю.В. Коноваловым 
Принята на организационном собрании УИРО 1.11.1995 г.

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Создание компьютерного банка данных по населению Урала 

XVII‒XIX вв.
Подготовка и издание родословных книг уральских заводов, 

городов, сел, волостей, а также справочника происхождения 
и распространенности уральских фамилий.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Подготовка программ преподавания курсов исторической 

и уральской краевой генеалогии для исторических факультетов 
ВУЗов и других учебных заведений.

Издание периодического сборника по проблемам исторической 
и уральской краевой генеалогии.

Создание справочника заводовладения и землевладения Урала.
Установление связей с потомками уральских фамилий, 

проживающими в эмиграции. 
Создание справочника уральских фамилий иностранного 

происхождения.
ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Первый этап. Выявление документации в архивах.
а) г. Екатеринбурга и Свердловской области ‒ непосредственно 

членами УИРО.
б) гг. Перми, Челябинска, Тюмени, Тобольска, Уфы, Казани, 

Оренбурга ‒ путем консультаций с соответствующими архивами 
или командирования членов УИРО.

в) в центральных архивах ‒ путем консультаций.
Второй этап. Сбор материалов в архивах.
а) г. Екатеринбурга ‒ непосредственно членами УИРО.
б) гг. Свердловской области, Урала, Сибири и Казани ‒ путем 

фото- и ксерокопирования в архивах, командирования членов 
УИРО или привлечения специалистов на местах.

в) в центральных архивах ‒ путем фото- и ксерокопирования.
Третий этап. Научная обработка и систематизация собранных 

материалов. Компьютеризация данных.
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Четвертый этап. Составление родословных книг мест-ностей 

Урала. Подготовка справочника происхождения и распространенности 
уральских фамилий.

Пятый этап. Издание и реализация вышеназванных работ.
ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ РОДОСЛОВНЫХ КНИГ
а) государственные крестьяне ‒ по селам и волостям.
б) государственные крестьяне и мастеровые ‒ по казенным 

заводам.
в) государственные крестьяне и мастеровые ‒ по частным 

заводам.
г) непременные работники ‒ по казенным заводам.
д) непременные работники ‒ по частным заводам.
е) вечноотданные крестьяне и мастеровые ‒ по частным заводам.
ж) дворовые ‒ по частным имениям.
з) дворовые ‒ по частным заводам.
и) крепостные крестьяне ‒ по частным имениям. 
к) крепостные крестьяне и мастеровые ‒ по частным заводам.
л) приказно-служители ‒ по казенным заводам.
м) чиновничество ‒ по городам и уездам.
н) мещанство и цеховые ‒ по городам.
о) дворянство ‒ по уездам и губерниям.
п) священнослужители ‒ по епархиям и консисториям.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН ОЧЕРЕДНОСТИ 
CБОРА МАТЕРИАЛОВ

1) купечество, мещанство и цеховые Екатеринбурга и городов 
Екатеринбургского уезда.

2) крепостные и вечноотданные крестьяне и мастеровые Нижне-
Тагильских заводов Демидова.

3) государственные крестьяне и мастеровые, непременные 
работники Березовских золотых промыслов, Уктуского, Нижне-
Исетского, Пышминского казенных заводов и принадлежащих к ним 
участков.

4) крепостные и вечноотданные крестьяне и мастеровые 
Уфалейских заводов Мосоловых-Губиных.

5) государственные крестьяне и мастеровые казенных заводов 
Златоустовского горного округа (Златоустовский, Саткинский, 
Миасский, Кусинский, Артинский).
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6) государственные, вечноотданные, непременные, крепостные 

и дворовые крестьяне и мастеровые Верх-Исетских заводов 
Яковлевых.

7) государственные крестьяне волостей Верхотурского 
и Ирбитского уездов.

ПОЭТАПНОСТЬ ИЗДАНИЯ РОДОСЛОВНЫХ КНИГ
1) Алфавитные списки фамилий с указанием происхождения 

и времени появления в данной местности (в периодике).
2) По отдельным заводам и местностям только мужское население 

(частично, в периодике).
3) По горным округам сводные книги с добавлением сведений 

о женском населении.
4) Отдельные родословия наиболее распространенных фамилий 

(частично, в периодике).

Программа «Гербы и эмблемы Урала» 
Уральского историко-родословного общества 

Разработана Ф.В. Родиным 
Утверждена на собрании УИРО 15.11.2002 г.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ
1. Территориальная геральдика:
а) выявление и сбор в архивах документации, касающейся 

создания гербов губерний, городов, посадов и других населенных 
пунктов Урала, в том числе ‒ информации о бытовавших, но 
незарегистрированных гербах;

б) оказание методической помощи представителям администрации 
городов и поселков, желающих создать герб, по предмету 
существующих инструкций, правил и традиций российской 
территориальной геральдики; помощь в составлении гербов;

в) сотрудничество с Государственной Герольдией при 
президенте РФ на предмет предварительной экспертизы гербов 
городов и поселков Урала. Привлечение к экспертной деятельности 
специалистов геральдистов из Клуба геральдистов и историков-
эмблематистов;

г) научная обработка, систематизация и компьютеризация 
собранных материалов;

д) составление сборников документов по материалам архивов 
и личных собраний.
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2. Родовая и личная геральдика:
а) выявление и сбор в архивах информации, касающейся личных 

и фамильных гербов лиц, живших и действовавших на территории 
Урала в XVIII – начале XX вв.;

б) сбор геральдического материала с использованием в качестве 
источников архитектурных сооружений и надгробий;

в) выявление, фотографирование и сбор информации о зданиях 
и надгробиях, имеющих гербовые изображения;

г) создание фотоархива и компьютерного банка данных 
о геральдических источниках;

д) издание каталогов и фотоальбомов источников, имеющих 
родовые гербы.

3. Эмблемы и печати негеральдического характера государственных 
и частных предприятий и организаций, общественных и религиозных 
организаций до начала XX в.:

а) выявление и сбор в архивах, музеях и частных коллекциях 
документации о негеральдических эмблемах;

б) научная обработка и систематизация собранных материалов;
в) составление каталогов товарных знаков и клейм государственных 

и частных промышленных и торговых предприятий Урала;
г) создание каталога эмблем и печатей государственных, 

промышленных и общественных организаций Урала.
4. Книжные знаки (экслибрисы) общественных и частных 

библиотек Урала:
а) выявление и сбор в архивах, библиотеках, музеях и частных 

коллекциях материалов о книжных знаках;
б) научная обработка и систематизация собранных материалов;
в) составление каталогов книжных знаков общественных и 

частных библиотек.

ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ КАТАЛОГОВ
1. Территориальные гербы – по губерниям, провинциям, уездам 

и т. д., сохраняя алфавитный и хронологический принцип в главах.
2. Родовая геральдика – алфавитный принцип.
3. Эмблемы и печати негеральдического характера – 

территориально-хронологический принцип.
4. Книжных знаков – алфавитно-хронологический.
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Программа «Уральское управление» 
Уральского историко-родословного общества 
Утверждена на собрании УИРО 10.11.2006 г.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Создание компьютерного банка данных по системе управления, 

и управленческим кадрам Урала XVII‒XX вв.
Подготовка и издание книг по истории уральских заводов, 

городов, сел, волостей; справочников по системе управления, 
административно-территориальному делению; биографического 
справочника по деятелям администрации.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Подготовка программ преподавания курсов истории уральского 

управления для исторических факультетов ВУЗов и других учебных 
заведений.

Создание справочников по заводовладениям и землевладениям 
Урала, по церковному управлению, по уральскому самоуправлению.

Биографический справочник о наиболее выдающихся 
деятелях уральской администрации и династиях общественных 
и государственных деятелей

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Первый этап. Выявление документации в архивах:
а) г. Екатеринбурга и Свердловской области – непосредственно 

членами УИРО;
б) гг. Перми, Челябинска, Тюмени, Тобольска, Уфы, Казани, 

Оренбурга – путем консультаций с соответствующими архивами 
или командирования членов УИРО;

в) в центральных архивах – путем консультаций.
Второй этап. Сбор материалов в архивах и в библиотеках (по 

опубликованным источникам):
а) г. Екатеринбурга – непосредственно членами УИРО;
б) гг. Свердловской области, Урала, Сибири и Казани – путем 

фото- и ксерокопирования в архивах и библиотеках, командирования 
членов УИРО или привлечения специалистов на местах;

в) в центральных архивах и библиотеках – путем фото- 
и ксерокопирования.

Третий этап. Научная обработка и систематизация собранных 
материалов. Создание компьютерного банка данных.
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Четвертый этап. Составление справочников по системе 

управления, административно-территориальному делению, 
биографического справочника по деятелям администрации.

Пятый этап. Издание и реализация вышеназванных работ.

Т.И. Самойлова 

Киржачское историко-родословное общество

Киржачское историко-родословное общество (далее ‒ КИРО) 
учреждено общим собранием краеведов, родоведов и жителей 
гг. Москвы, Воронежа, Киржача и Киржачского района 17 августа 
2013 г. КИРО работает в качестве общественной организации 
(клуб) без образования юридического лица. КИРО насчитывает 
20 членов, но многие киржачане приходят на заседания, не являясь 
таковыми. Председатель общества ‒ краевед, бывший директор 
местного краеведческого музея Татьяна Ивановна Самойлова. 
Члены правления: А.В. Деревщиков, Д.В. Трусковский, Л.В. Декало. 

Логотипом общества является ученая сова, опирающаяся на 
тома архивных книг – это не случайно, т.к. эта птица изображена 
и на гербе города Киржача. Заседания проходят раз в три месяца. 
На прошедших за три года заседаниях были рассмотрены вопросы 
родословия купцов Арсентьевых, Кулагиных, Белоцветовых, 
Деревщиковых, Шиголевых, Карабановых, Соловьёвых, Смирновых, 
врачей Красовских, крестьян Баденковых и Фарстовых. Исследованы 
истории киржачских семей, чьи члены были участниками Первой и 
Второй мировых войн. На заседаниях рассматривали родословие: 
М.М. Сперанского (мать его была родом из дер. Скоморохово 
Киржачского р-на), «отца цветной фотографии» С.М. Прокудина-
Горского (родился в дер. Фуникова Гора на нашей земле), а также 
семьи академиков Александра и Андрея Несмеяновых (их мать 
родом из Киржача, а отец закончил Киржачскую учительскую 
семинарию и преподавал в ней). С семьей Несмеяновых связано 
изучение родословия Бибановых, Никольских и Рудницких. 
Рассмотрены вопросы из истории деревень Акулово, Бухалово, 
Илькино, Новосёловского земского училища и погостов Заболотья 
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и Кумоши, и темы «Киржач в начале ХХ века», «К истории 
образования в Киржаче» и др.

В 2016 году начата совместная работа с Министерством 
культуры РФ по составлению «Свода памятников города Киржача 
и Киржачского района». Готовится к выпуску набор открыток из 
семейных архивов горожан: «Киржач в старой открытке».

С марта 2016 года председатель КИРО ведет еженедельный цикл 
телепередач «Забытое наследие» на местном телевидении: https://
www.youtube.com/channel/UC0P15P6eErd--ktSCyyYUSg 

У общества есть свой сайт: http://tis100766.wixsite.com/kiro33 
О нас можно читать и вступать с нами в контакт в социальных 

сетях: https://vk.com/club56924056; https://ok.ru/kirzhachsk 
Наши форумы: http://www.kirzhach33.com/forum/38; http://kiro. 

ipb.su/
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Генеалогические конкурсы

Н.А. Александрова

Из истории программы «Родословие» 
Всероссийского туристско-краеведческого движения 

обучающихся РФ «Отечество»

На Х Всесоюзном слете пионеров в «Артеке» (21 сентября – 
2 октября 1990 г.) впервые была представлена туристско-краеведческая 
программа «Судьбы России», разработанная Центром детско-
юношеского туризма РСФСР, являющаяся частью Всероссийского 
туристско-краеведческого движения обучающихся Российской 
Федерации «Отечество». Она включала 9 целевых программ. С 1991 г. 
начала складываться система мероприятий движения, а также 
уточняться, добавляться и развиваться комплекс целевых программ.

Первая публикация Программы движения «Отечество», включавшая 
9 целевых программ: «Летопись родного края», «Экология», «Великая 
Отечественная война», «Литературное краеведение», «Школьные 
музеи», «Этнография», «Археология», «Геология» и «Путешествие 
по малым городам России», состоялась в «Вестнике детско-
юношеского туризма в России» (1993, № 5-6). Авторами выступили 
сотрудники ЦДЮТ РСФСР, члены Союза краеведов России и ряд 
специалистов. В декабре 1998 г. Туристско-краеведческое движение 
обучающихся «Отечество» было одобрено Министерством общего 
и профессионального образования Российской Федерации1. В последней 
редакции в программу входило уже 19 целевых программ.

Целевая программа «Моя родословная» была разработана 
в 1994 г., а в 1998 г. она стала называться «Родословие». Программа 
была нацелена на «изучение родословных, семейных традиций 
и обрядов, развитие и поощрение интереса к истории рода»2. 

В систему мероприятий движения «Отечество» включены 
всероссийские конкурсы, конференции, олимпиады, чтения 

1  Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ 
№ 653/19-15 от 7.12.1998 г. «О туристско-краеведческом движении обучающихся 
«Отечество».

2  Родословие / Программа туристско-краеведческого движения обучающихся 
Российской Федерации «Отечество» // Сборник официальных документов по 
детско-юношескому туризму, краеведению, организации отдыха детей и молодежи. 
М., 1999. С. 212.
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и слеты учащихся, на которых представляются исследовательские 
работы юных краеведов. До 1997 г. количество исследовательских 
краеведческих работ, связанных с родословными, было 
незначительно, и они представлялись на историко-краеведческой 
секции. Но на V Всероссийскую конференцию (1997) по программе 
«Моя родословная» поступило 15 работ, поэтому было решено 
создать самостоятельную секцию под аналогичным названием. 
Следует сказать, что в состав программ туристско-краеведческого 
движения «Отечество» с 1994 г. также входит программа «Земляки», 
которая близка к программе «Родословие» по биографическому 
характеру исследований. Поэтому, с 1998 г. работы, представляющие 
исследования родословных и биографий, были объединены на секции 
«Родословие. Земляки». В ноябре 1999 г. данная секция впервые прошла 
в рамках Всероссийской олимпиады по школьному краеведению, а в 
ноябре 2007 г. – Первых Всероссийских краеведческих чтений юных 
туристов-краеведов. Большое количество работ, поступающих по 
родословной и биографической тематике, привело к тому, что с 2005 г. 
на Всероссийской конференции участников движения «Отечество» 
секции «Родословие» и «Земляки» работают отдельно. На Олимпиаде 
и Чтениях продолжает работать объединенная секция.

С 1997 по 2016 г., т.е. за 20 лет, на мероприятия движения 
«Отечество» по родословной тематике было подано около 
1170 исследовательских работ более чем из 50 регионов России, 
включая Республику Крым и Севастополь.

Доклады и тезисы работ участников конференций публиковались 
в сборниках, выпускаемых по итогам Всероссийских конференций, 
альманахе «Отечество». С 1996 по 2003 г. было опубликовано 
228 работ3. В настоящее время ряд исследований опубликован на 
страницах журнала «Юный краевед».

3  Всероссийская конференция участников туристско-краеведческого движения 
обучающихся Российской Федерации «Отечество». Тезисы выступлений участников: 
г. Москва, 11‒15 марта 1996 г. М., 1996; Всероссийская конференция краеведческого 
движения «Отечество». Сборник докладов. Вып. 1. Г. Москва, 10‒14 марта 1997 г. 
М., 1997; Выпуск 2. М., 1997; Вып. 3. М., 1997; VI Всероссийская конференция 
туристско-краеведческого движения «Отечество». Сборник тезисов и докладов. 
Вып. 1: Москва, 9‒13 марта 1998 г. М., 1998; Вып. 2. М., 1998; Вып. 3. М., 1999; 
VII Всероссийская конференция туристско-краеведческого движения «Отечество»: 
Москва, 15‒19 марта 1999 г. (1 поток), 5‒9 апреля 1999 г. (2 поток). Сборник 
тезисов и аннотаций. М., 1999; VIII Всероссийская конференция участников 
туристско-краеведческого движения «Отечество», посвященная 55-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне: Сборник тезисов и аннотаций. М., 2000; 
VIII Всероссийская конференция участников туристско-краеведческого движения 
«Отечество»: Сборник тезисов и аннотаций. 23‒27 октября 2000 г. (3 поток). М., 2000; 
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Несмотря на довольно-таки узкую тему, тематика работ юных 

исследователей достаточно обширна. Приведу в качестве примеров 
некоторые темы докладов участников конференции 2016 г.: «История 
геноцида в лицах. Судьба моего деда С.К. Бадмаева» (Бадмаев Санжи, 
Республика Калмыкия), «Вклад представителей рода Максимовых в 
защиту Отечества» (Носонова Елена, Республика Калмыкия), «Повесть 
о моем прадеде (С.Е. Чеусов – участник русско-японской, Первой 
мировой и гражданской войн)» (Рожкина Вероника, Республика Коми), 
«Традиции семьи Кузьминых» (Кузьмина Дина, Республика Чувашия), 
«Дроздецкие: от панцирных бояр до раскулаченных крестьян» (Леонова 
Елизавета, Красноярский край), «Родословная семьи Лазаревых 
(материнская линия)» (Лазарев Вадим, г. Брянск), «Из истории семьи 
Исаевых‒Гончаровых, проживающих на территории Владимирской 
и Нижегородской областей в 1896‒2014 гг.» (Зорина Ксения, 
г. Владимир), «Неизгладимый след (Педагогическая и общественная 
деятельность рода Степановых – Разумовских – Шапошниковых)» 
(Шапошникова Мария, Московская обл.), «Родословная Сушкиных 
(Ивановская ветка)» (Сушкин Иван, г. Иваново), «Мои дети будут 
знать историю рода Кутлинских» (Дёмина Маргарита, Пензенская 
обл.), «Моя родословная. Гольдшмит – династия военнослужащих» 
(Гольдшмит Габриэль, г. Ростов-на-Дону), «История и традиции рода 
Мясниковых в родовом гнезде Бучиха» (Антипина Валерия, г. Тюмень), 
«Архив семьи Кузнецовых» (Кузнецова Валерия, Ульяновская обл.), 
«Род дворян Горяиновых в истории России и Ярославского края» 
(Шарапова Карина, г. Ярославль). 

Победители Всероссийского конкурса-конференции участников 
движения «Отечества» удостаиваются Премии для поддержки 
талантливой молодежи. Такую премию в последние годы получают 
и победители по секции «Родословие».

Важно, что детям интересно изучать свои родословные, истории 
своих семей, биографии родственников, а также родословные 
земляков. Проводя исследования, они глубже постигают историю 
края и историю страны, учатся азам исследовательской работы, 
общению с родственниками и разными людьми. А на конференциях, 
олимпиадах и чтениях ребята не только защищают свои доклады, 
но и обмениваются опытом, дают советы, находят новых друзей.
IX Всероссийская конференция участников туристско-краеведческого движения 
«Отечество». Сборник статей. М., 2001; Туристско-краеведческое движение 
«Отечество»: Исследования, конференции, конкурсы. Сборник статей и конкурсных 
работ. М., 2003.
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Теория. Методика. 
Междисциплинарные вопросы. Источники

А.А. Бобков,
А.Д. Тимиргазин,
А.Ю. Бутовский 

Метрические книги Феодосийского уезда 
в военные и революционные годы (1914‒1921 гг.):  

Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы  
в местечке Судак 

Город Судак, расположенный в Восточном Крыму, в пятидесяти 
километрах от Феодосии, является одним из древнейших городов 
на Крымском полуострове, основан в 212 г. от Р.Х. 

После присоединения Крыма к Российской Империи Судак 
имел статус местечка Таракташской волости Феодосийского уезда. 
В Судакской и соседней с ней долинах владели имениями многие 
известные исторические деятели, в том числе графы Капнисты, 
академик П.С. Паллас, адмирал граф Н.С. Мордвинов, ученый-
ботаник Х.Х. Стевен, художник И.К. Айвазовский, поэт А.К. Герцык 
и др. Путеводители начала ХХ в. отмечали, что в Судакской долине 
существуют административный центр – селение Судак, центр 
курортной жизни – Судак-берег, и небольшое немецкое поселение – 
колония Судак. Украшением селения Судак был храм во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Первоначально, около 1800 г., на территории Судакской крепости, 
в здании бывшей турецкой мечети был освящен храм во имя 
святого Апостола и Евангелиста Матфея. В 1817 г. его упразднили 
за ветхостью, и перед жителями Судака появилась необходимость 
построить новый храм1. Ходатайство перед Государем и Его 
Советом министров не дало результата и строительство началось 
«собственным иждивением» судакских помещиков2.

По данным священника В. Томкевича, торжественная закладка 
храма Покрова Пресвятой Богородицы в Судаке состоялась 

1  Современный адрес: г. Судак, ул. Ленина, д. 27.
2  Российский государственный исторический архив (далее РГИА), ф. 797, 

оп. 2, д. 8142, л. 30.
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20 сентября 1819 г., о чем сообщала не сохранившаяся до нашего 
времени мраморная доска, вделанная в западной стене храма 
над входными дверьми с надписью: «Во имя Покрова Пресвятые 
Богородицы. Сооружен сей храм от воплощения Бога Слова в 1819 г., 
сентября 20 дня. Дому твоему подобает святыня Господи в долготу 
дней. Приидите и поклонимся, и припадем Ему и восплачемся пред 
Господом, сотворившим нас»3. Однако, согласно рапорту на имя 
архиепископа Екатеринославского, Херсонского и Таврического 
Иова, закладку первого камня будущей церкви осуществил 
протоиерей Василий Чернявский по указу Екатеринославской 
духовной консистории 1 октября 1819 г. Таким образом, первый 
камень храма был заложен в его престольный праздник (1 октября 
по старому стилю – Покров Пресвятой Богородицы)4. Строительство 
храма затянулось на десять лет. Освящение состоялось 28 мая 1828 г.

8 января 1835 г. в судакском храме венчались выдающийся 
ботаник, основатель и первый директор Никитского ботанического 
сада, 54-летний Христиан Христианович Стевен и вдова 27 лет 
Мария Карловна Гарцевич. Стевен, швед по национальности, 
принял православие, вероисповедание своей жены, и перешел 
в русское подданство5. В 1841‒1842 гг. была возведена колокольня. 
При содействии Новороссийского генерал-губернатора графа 
М.С. Воронцова на строительство колокольни было выделено 
свыше 2.000 рублей серебром. Поступило также более 2.800 рублей 
ассигнациями добровольных взносов, в том числе 250 рублей лично 
от графа М.С. Воронцова6.

2 февраля 1900 г. настоятель храма о. В. Томкевич организовал 
в Судаке Покровское церковно-приходское братство с целью 
религиозно-нравственного просвещения местных жителей, оказания 
помощи бедным, восстановления древних православных храмов.

15 сентября 1910 г. произведена страховая оценка строений, 
принадлежащих Покровской церкви местечка Судак Феодосийского 
благочиннического округа Феодосийского уезда Таврической 
епархии. Согласно составленному документу, Покровская церковь – 
«каменная, крытая железом, окрашенным зеленою краскою 

3  Томкевич В. Судак Таврический. Симферополь, 1907. С. 41.
4  Ромушин В. Судак православный. Симферополь, 2009. С. 54.
5  Голубева И. Христиан Христианович Стевен (краткое жизнеописание). 

Симферополь, 1997. С. 5.
6  Андросов С. Имение Капнистов в Судаке // Историческое наследие Крыма. 

№ 10. Симферополь, 2005. С. 53.
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(масляною), внутри и снаружи оштукатурена, с деревянным 
осьмириком. Длина церкви, считая и колокольню, стоящую отдельно 
12 саж., наибольшая ширина – 8 саж., высота до верха карниза 
8 саж., всех окон 8 шт., дверей наружных створчатых 4 шт., обшитых 
железом – внутренних нет, иконостас длиною 8 ½ арш., высотою 
8 ½ арш., оценен в 1130 р., кроме сего есть еще старый иконостас 
в отдельных частях (оценен с отдельными киотами в 700 р.). 
Колокольня в 4 яруса, общею высотою до верха карниза 9 саж. 
Ближайшая к церкви чужая постройка – дом дворянина Скопника, 
находится с южной стороны через проулок на расстоянии 19 саж. 
Строение сохранилось хорошо. Оценена вместе с иконостасом и 
колокольней. Оценочная сумма в рублях: 18.000». К Покровскому 
храму были приписаны Ильинская церковь в д. Козы (совр. 
с. Солнечная Долина Судакского горсовета), церковно-приходская 
школа, церковно-причтовый дом для священника, сарай под одной 
крышей с флигелем, церковно-причтовый дом для псаломщика, 
сарай с кладовой псаломщика и церковная сторожка7.

Настоятелем Покровского храма в 1913‒1919 гг. был священник 
о. Сергий Николаевич Зернов. К этому времени храм уже не вмещал 
всех желающих и нуждался в ремонте. Император Николай II, 
посетивший имение князя Льва Сергеевича Голицына «Новый 
Свет», находящееся в приходе судакской церкви, пожертвовал на 
нужды храма 5.000 рублей. На эти средства храм был расширен и 
произведен его капитальный ремонт. 24 октября 1913 г. обновленный 
судакский храм освятил епископ Таврический и Симферопольский 
Димитрий. В этот день была отправлена благодарственная телеграмма 
в Ливадию Его Императорскому Величеству и получена ответная 
телеграмма Императора Николая II на имя Димитрия: «Благодарю 
Вас, Владыко, и всех за Меня и мою семью помолившихся. Радуюсь 
расширению судакского храма. Николай»8.

В период Великой войны Покровское братство регулярно 
оказывало помощь русским воинам. Для этих целей при Братстве 
был образован комитет по оказанию помощи семьям запасных, 
призванных на действительную военную службу9. В 1919 г. 
Покровский храм отметил столетие со дня закладки первого камня. 
После этого следы о. Сергия теряются.

7  РГИА, ф. 799, оп. 33, д. 1953.
8  «Таврические епархиальные ведомости». 1913. С. 561‒562.
9  «Церковные ведомости». 1914, 27 сент. № 39. С. 449; «Таврические 

епархиальные ведомости». 1916, 20 янв. № 3. С. 67, 78.
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Следующим после о. Сергия Зернова настоятелем судакского 

храма был священник Иоанн Иосифович Колосовский. В 1926 г. 
была взорвана колокольня храма (восстановлена в 2007 г.). В 1930 г. 
о. Иоанна Колосовского арестовали, вскоре он погиб. Последним 
священником судакского храма довоенного времени был протоиерей 
Иоанн Блюмович. 25 июля 1937 г. о. Иоанн был арестован, 13 апреля 
1938 г. расстрелян. На Юбилейном архиерейском Соборе РПЦ в августе 
2000 г. священномученик Иоанн был причислен к лику святых.

В 1936 г. Свято-Покровский храм был закрыт, на его базе 
организован пионерский клуб. В годы Великой Отечественной войны 
в оккупированном Судаке в храме возобновились богослужения. Храм 
оставался действующим с 1945 по 1962 г., когда он был закрыт решением 
исполкома Судакского районного совета народных депутатов.

В 1990-е гг. храм в Судаке вернули верующим. В нем 
провели большие реставрационные работы, восстановили купол, 
колокольню. В настоящее время Покровская церковь является 
подворьем Кизилташского мужского монастыря, находящегося 
в 15-ти километрах от Судака.

Напротив храма, на большом холме, находилось старое 
православное кладбище Судака. Как писала мемуаристка Евгения 
Казимировна Герцык: «А кладбище старое на выжженных холмах 
с такими древними крестами и плитами, что на многих из них 
уцелело лишь по несколько глубоко врезанных греческих букв. 
Уж их-то выбили задолго до того, как Потемкин завоевал своей 
царице Крым»10. На судакском кладбище были похоронены члены 
семьи ботаника Христиана Христиановича Стевена: жена Мария 
Карловна (1807‒1859), ее отец Карл Иванович Гагендорф, сын 
Антон Христианович (1835‒1891), дочь Екатерина Христиановна 
(1841‒1902); а также артист Императорских СПб театров Константин 
Аристидович Кондараки (1853‒1898), поэт и переводчик Аделаида 
Казимировна Герцык (1874‒1925). 

В 1982 г. холм был срыт, кладбище уничтожено, а на этом месте 
была возведена судакская поликлиника. Часть надгробий с кладбища 
местным краеведам удалось перенести в поселок Уютное, где они 
и сохраняются в настоящее время возле здания лютеранской кирхи 
на территории музея-заповедника «Судакская крепость»11. Частично 

10  Герцык Е. Воспоминания. М., 1996. С. 45.
11  Иванова-Шипова О. Снос старого судакского кладбища // «Серебряный 

век» в Крыму: взгляд из XXI столетия. Материалы Третьих Герцыковских чтений 
в Судаке 12‒15 сентября 2003 г. М.‒Симферополь‒Судак, 2005. С. 204‒206.
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захоронения Судакского кладбища описаны В.И. Чернопятовым12 
и В.Н. Купченко13.

В Государственном архиве Республики Крым (г. Симферополь) 
сохранились метрические и исповедальные книги Храма во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы м. Судак с 1821 по 1869 и с 1873 по 
1919 г.14 В данной статье публикуются выдержки из метрических книг 
за 191415 и 191516. Метрические книги за 1914 г. сохранилось в полном 
объеме. Учтено 68 крещений (31 м.п. и 37 ж.п.), бракосочетаний 14, 
отпеваний и преданий земле 10 м.п. и 10 ж.п. В метрической книге за 
1915 г. не сохранились листы 16‒23 и 25‒44 (в разделе о сочетавшихся 
браком в наличии только одна запись), остальные листы сохранились 
хорошо. Крещений учтено 48 (22 м.п. и 26 ж.п.), отпевания и предания 
земле 19 м.п. и 11 ж.п. 

В следующих выпусках ГВ мы продолжим публикацию выписок 
из метрических книг судакской Покровской и других церквей 
Феодосийского уезда.

Выписки за 1914 и 1915 годы

Аберле Оттилия, дочь поселянки д. Судак-крепость Аберле 
Христины Антоновны, лют., 14 лет и 4 мес. 22.10.1915 вследствие 
изъявленного ею решительного желания, помазанием святого 
мира присоединена к Православной греко-российской церкви. 

12   Чернопятов В.И. Некрополь Крымского полуострова. М., 1910; 
Некрополь Крымского полуострова. Дополнение к XI тому Записок Московского 
Археологического института / Составил В.И. Чернопятов. Отдельный оттиск 
из XXXII тома Записок Московского Археологического института. М., 1911; 
Чернопятов В.И. Некрополь: Из записной книжки старого генеалога. Тула, 1915.

13  Купченко В.Н. Киммерийский некрополь (кладбища юго-восточного Крыма). 
Рукопись, 1976. Фонды литературно-мемориальный музей А.Грина, Феодосия.

14  Государственный архив Республики Крым (далее ГАРК), ф. 142 (Коллекция 
метрических книг Таврической губернии), оп. 1, д. 53‒54, 73, 89, 120, 141, 154, 
180, 185, 220, 231, 239, 249, 278, 293, 310, 325, 349, 371, 388, 409, 421, 460, 486, 
509, 537, 571, 602, 636, 676, 699, 731, 763, 798, 837, 867, Ф. б/н., опись 3, д. 2570, 
2579, 2584, 2590, 2596, 2600, 2602.

15  ГАРК, ф. б/н, оп. 3 (Метрические книги Феодосийского уезда Таврической 
губерниии), д. 2579: Метрические книги м. Судак, Владиславовка за 1914 г. / 
Метрическая книга, данная из Таврической духовной консистории в Покровскую 
церковь м. Судак для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших за 
1914 г. 41 л.

16  ГАРК, ф. б/н, оп. 3 (Метрические книги Феодосийского уезда Таврической 
губернии), д. 2584: Метрические книги Греческой Введенской церкви г. Феодосии, 
Успенской церкви м. Ст. Крым, Покровской церкви м. Судак, Знаменской церкви 
с. Салы, Александро-Невской церкви с. Шубино-Байгуджи, Кизилташский 
монастырь за 1915 г. / Метрическая книга данная из Таврической духовной 
консистории в Покровскую церковь м. Судак для записи родившихся, браком 
сочетавшихся и умерших за 1915 г. 55 л.
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При миропомазании присутствовали лич. двор. Михаил 
Александрович Альянаки и пот. двор. Елисавета Петровна Байдак. 
№ 22, л. 13.

Аберле Христина Антоновна – см. Аберле О.
Алексеев Николай Димитриевич, двор., отст. шт.-кап. † 20.2.1915, от 

общего туберкулеза. Отпевание 22.2., □ кладб. с. Судак. № 3, л. 46.
Альянаки Михаил Александрович – см. Аберле О.
Байдак Елисавета Петровна – см. Аберле О.
Бородин Симеон Димитриевич – см. Добролюбов Н.Е.
Глаголев Андрей Феодорович – см. Шибиневич С.Д.
Голицын Лев Сергеевич, князь. † 26.12.1915, 71 года, от отека легких. 

Отпевание 30.12. в имении Новый Свет. № 23, л. 55.
Гончаров Николай Константинович, подпор. † 1.7.1915, 21 года, убит 

на войне. Отпевание 13.7., □ в церковной ограде Покровской ц. 
с. Судак № 13, л. 51.

Граперон Мария Александровна, двор. † 3.10.1915, от ожога всего 
тела. Отпевание 6.10., □ кладб. с. Судак. № 13, л. 53.

Гроссман Варвара Павлова, вдова двор. † 19.9.1914, 48  лет, от 
ущемленной и омертвевшей почечной грыжи. Отпевание 20.8., 
□ кладб. с. Судак. № 7, л. 37.

Добролюбов Николай Евфимиевич, сын кол. секр., студент Имп. 
Московского университета, прав., 31  года, первым браком 
= 25.7.1914, дочь губ. секр. Екатерина Валериановна Сафронова, 
прав.,  25  лет,  первым браком. Поручители: по жениху: 
поч. гр. Георгий Романович Мирианови, Курской губ. крестьянин 
Симеон Димитриев Бородин; по невесте: Феодосийский мещ. 
Александр Иоаннов Шевченко и пот. двор. Сергий Никитич 
Рудановский. № 12, л. 28.

Егоров Константин Георгиев – см. Шредер П.И.
Есипова Наталия, дочь надв. сов. Константина Дмитриевича Е. 

† 18.8.1914, двух лет, от детского поноса. Отпевание 20.8., □ кладб. 
с. Судак. № 6, л. 36.

Зернов Сергий Николаевич – см. Зернова О.С.
Зернова Евгения Димитриевна – см. Зернова О.С.
Зернова Ольга Сергеевна. * 10.7.1914, ~ 2.8.1914. Родители: Судакской 

Покровской церкви свящ. Сергий Николаевич Зернов и его зак. 
ж. Евгения Димитриевна, оба прав. Восп.: кол. асс. Григорий 
Григорьевич Иванов и двор. Надежда Николаевна Козлова. № 21, 
л. 13.

Иванов Григорий Григорьевич – см. Зернова О.С., Эггерт О. (Е.) Э.
Иванов Григорий Иоаннович – см. Шредер П.И.
Клейман Леонид Максимович – см. Шибиневич С.Д.
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Козлова Надежда Николаевна – см. Зернова О.С.
Костулова Марина Константиновна – см. Шредер П.И.
Малинина Нина Владимирова – см. Эггерт О.(Е.).Э.
Мась Василий Порфириевич – см. Шредер П.И.
Мирианови Георгий Романович – см. Добролюбов Н.Е.
Мишин Василий Алексиев, пот. поч. гр. † 24.9.1914, 60 лет, от отека 

легких. Отпевание 26.9., □ кладб. с. Судак. № 9, л. 37.
Морозова Александра Ипполитовна – см. Эггерт О.(Е.).Э.
Мухачев Петр Андреевич – см. Шредер П.И.
Попков Иоанн Василиевич – см. Попков П.И.
Попков Петр Иоаннов. * 12.1.1915, ~ 20.1.1915. Родители: Курской 

губ. Дмитриевского у. Селинской вол. крестьянин Иоанн Василиев 
Попков и его зак. ж. Марфа Андреева, оба прав. Восп.: пот. двор. 
Михаил Димитриевич Хорват и Евдокия Димитриевна Хорват. 
№ 3, л. 2. 

Попкова Марфа Андреева – см. Попков П.И.
Рудановский Сергий Никитич – см. Добролюбов Н.Е.
Сафронова Екатерина Валериановна – см. Добролюбов Н.Е.
Сырнев Иоанн Александрович – см. Шибиневич С.Д.
Сырнев Леонид Николаевич – см. Шибиневич С.Д.
Сырнева Вера Николаевна – см. Шибиневич С.Д. 
Хорват Евдокия Димитриевна – см. Попков П.И.
Хорват Михаил Димитриев – см. Попков П.И.
Шевченко Александр Иоаннович – см. Добролюбов Н.Е.
Шибиневич Сергий Данилович, сын стат. сов., студент Имп.

Московского университета, прав., 19  лет, первым браком 
=14.7.1914, дочь стат. сов. Вера Николаевна Сырнева, прав., 
23 лет, первым браком. Поручители: по жениху: надв. сов. Иоанн 
Александрович Сырнев и кол. асс. Леонид Максимович Клейман, 
по невесте: учитель гимназии Андрей Феодорович Глаголев и сын 
чиновника Леонид Николаевич Сырнев. № 11, л. 28.

Шредер Павел Иоаннович, пом. бухгалтера 2 разряда Феодосийского 
отд. Гос. банка, мещ. г. Ростова-на-Дону, прав. 49  лет, третьим 
браком = 13.4.1914, учительница, Феодосийская мещ. Марина 
Константиновна Костулова, прав., 31  года, первым браком. 
Поручители: по жениху: учитель Судакского училища Петр 
Андреевич Мухачев и Керченский мещ. Константин Георгиев 
Егоров; по невесте: Феодосийский мещ. Григорий Иоаннов Иванов 
и учитель Судакского училища Василий Порфириевич Мась. № 2, 
л. 24.

Эггерт (урожд. Малинина) Нина Владимирова – см. Эггерт О.(Е.).Э.
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Эггерт Оскар Эдвинович, 51 года, мещ. г. Киева, женатый 1-м браком 

на Нине Владимировой, урожд. Малининой, прав. Через 
миропомазание 13.12.1914  приобщен к Православной церкви 
с именем Евгений. При миропомазании присутствовали кол. 
асс. Григорий Григориевич Иванов и жена надв. сов. Александра 
Ипполитовна Морозова. № 27, л. 20.

П.П. Гончаров

Методология освоения 
русской скорописи XVIII века на примере 

подворных и подушных переписей, 
метрических книг и исповедных росписей

В последние годы возрождается интерес граждан к собственным 
корням: формируются и функционируют историко-родословные 
сообщества, проводятся тематические выставки и семинары, 
в школьных стенах доброй традицией стали уроки, посвященные 
истории семьи и рода, государственные архивы получают огромное 
количество запросов на проведение генеалогических исследований, 
растет количество граждан, обращающихся к самостоятельному 
исследованию архивных документов.

Большинство проведенных генеалогических изысканий 
не переходит рубежа 80-х – 90-х годов XVIII века по причине 
ограниченности фондов региональных государственных архивов. 
При изучении материалов того времени исследователи сталкиваются 
с рядом палеографических особенностей рукописных текстов, 
затрудняющих их прочтение неподготовленным человеком. 
В случаях же обращения к документам начала – середины XVIII века, 
содержащихся в фондах Российского государственного архива древних 
актов, сложности в понимании документов многократно возрастают 
в связи с использованием в них русской скорописи, принципиально 
отличающейся от современного типа рукописного шрифта.

При проведении генеалогического исследования собственной 
семьи автор, в числе прочих документов, обращался к материалам 
I‒III ревизий, содержащимся в фонде 350 «Ландратские книги 
и ревизские сказки» Российского государственного архива древних 
актов (РГАДА), а также материалам IV, V и последующих ревизий, 
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находящихся на хранении в государственных архивах Архангельской, 
Вологодской и Пензенской областей, а также в Национальном 
архиве Республики Коми. В ходе родословных поисков пришлось 
пройти собственный путь освоения русской скорописи XVIII века, 
открыть для себя ряд особенностей рукописного письма, зачастую 
не отражаемых в пособиях по русской палеографии. Полученный 
опыт позволил сформулировать ряд рекомендаций по приобретению 
навыков чтения соответствующих архивных документов, которыми 
автор стремится поделиться в настоящей статье.

Для большинства наших современников ‒ потомков 
податных сословий, основными документальными источниками 
генеалогического знания за XVIII век являются подворные 
и подушные переписи населения, метрические книги и исповедные 
росписи. Повсеместное ведение метрических книг в Российской 
империи в отношении православного населения было предусмотрено 
в 1722 году пунктом 29 «Прибавлений о правилах причта церковнаго 
и чина монашескаго» (Прибавления к Духовному Регламенту). Но 
утверждение графических форм метрических книг и уточнение 
особенностей их ведения состоялось указом Синода лишь 
в 1724 году. На практике систематическое и повсеместное ведение 
метрических книг привилось не сразу и потребовало применения 
дополнительных мер воздействия, свидетельством чему является 
Указ Синода от 1779 года «Об исправном содержании метрических 
книг во всех приходских церквах», предписывающий обязательное 
наличие метрических книг в приходах и консисториях.

Внедрение исповедных росписей также началось в Петровское 
время – обязательное ведение исповедных росписей было предписано 
совместным Сенатским и Синодским приказом от 16 июля 
1722 года, а сама форма исповедных росписей, просуществовавшая 
с незначительными изменениями до 1917 года, была определена 
указом императрицы Анны Иоанновны в 1737 году.

С учетом того, что метрические книги и исповедные росписи за 1-ю 
и 2-ю треть XVIII века ‒ источник редкий, основными документами, 
позволяющими успешно проводить генеалогические исследования в 
соответствующий период, являются материалы подворных и подушных 
переписей, основной сохранный массив которых составляют:

• ландратские переписи 1717‒1718 годов, сосредоточенные 
практически только в РГАДА (ф. 350, оп. 1 и совсем немного 
в других фондах), а также в некоторых региональных архивах;
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• I, II, III ревизские сказки (подушные переписи), хранящиеся 

в ряде фондов РГАДА (в т.ч. ф. 350, оп. 2) и ряде региональных 
архивов (Курск, Тобольск и др.);

• IV и последующие ревизские сказки, находящиеся на 
хранении в государственных архивах субъектов Российской 
Федерации.

Помимо указанных документов, источниками генеалогического 
знания за XVIII век могут являться ведомости рекрут, взятых 
в набор, доношения и сказки о прописных и утаенных помещичьих 
крестьянах, переписные книги прибылых и убылых крестьян и лиц 
других сословий, отписные книги на имения и другие документы. 
Как правило, изучение указанных документов проводится на более 
глубоком этапе генеалогического исследования, а сам факт наличия 
таких документов применительно к конкретной местности или 
поселению является большой удачей.

Документы XVIII века написаны скорописью, значительно 
отличающейся от современного рукописного шрифта. Изучение 
скорописи производится в рамках учебного курса по всем видам 
русского кириллического письма XI‒XVIII веков, по прохождении 
которого подготавливаются специалисты, способные работать 
с широким кругом рукописных источников различных времен. 
В тоже время генеалогические исследования преследуют своей 
целью получение частного исторического знания и, как правило, 
не продвигаются глубже XVII‒XVIII веков в связи с отсутствием 
источников. В этой связи изучение всего русского кириллического 
письма XI‒XVIII веков представляется избыточным, а освоения 
русской скорописи XVIII века до уровня, позволяющего 
подготавливать квалифицированную и полную расшифровку 
источников соответствующего времени, возможно добиться при 
соблюдении приведенных ниже рекомендаций.

1. Обратная хронология в освоении 
рукописных источников генеалогического знания

Первым типом кириллического письма, используемым в XI–
XIV веков был устав. Для него было характерно геометрические 
правильное безнаклонное написание букв, вписываемых своими 
границами в квадрат или, позднее, в вытянутый вверх прямоугольник.

Расширение делопроизводства, появление большого количества 
деловых бумаг потребовали выработки нового типа письма, в котором 
красотой исполнения жертвовали в пользу быстроты написания 
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текста. Такое письмо, появившееся на рубеже XIV‒XV веков, 
именуется полууставом. Его характерными признаками являются: 
отсутствие геометрической строгости и пропорциональности 
письма, появление наклона в начертаниях букв и вариативности 
их написания, увеличение числа сокращаемых слов, появление 
большого числа лигатур (связного написания букв), использование 
выносных (написанных над строкой) букв.

Широкое развитие делопроизводства в приказах (органах 
государственного управления Великого княжества Московского), 
дальнейшее распространение грамотности, использование нового 
писчего материала – бумаги, расширение частной переписки 
предопределили дальнейшую эволюцию техники письма и появление 
в XV веке скорописи. Отличительными характеристиками такого типа 
письма являются: выраженное нарушение двухлинейности письма 
(выход элементов строчных букв за пределы двух горизонтальных 
линий, в которые вписывается основной массив букв); еще большая 
по сравнению с полууставом вариативность написания букв при 
одновременной графической идентичности многих начерков разных 
букв, различаемых исключительно по контексту; расширение 
использования лигатур и их усложнение (связность написания букв 
строчных с выносными, нескольких выносных, связность написания 
3-х, а иногда 4-х букв); частое использование выносных букв.

В XVIII веке скоропись развивалась особенно интенсивно, что 
было во многом предопределено проведенной Петром I реформой 
русского алфавита и введением в 1708 году гражданского шрифта. 
Однако вплоть до 20–30-х годов скоропись сохраняла архаичные 
черты письма предыдущих столетий, например, продолжали 
использоваться буквы кириллической азбуки для записи дат и чисел, 
применялись исключенные «излишние» буквы и пр. В дальнейшем 
скоропись эволюционировала в направлении значительного 
уменьшения многообразия начерков букв, отказа от их выносного 
написания, упорядочивания грамматических правил, закрепления 
правостороннего наклона письма. Учреждение в 1786 года народных 
училищ, обучение чтению и письму в которых стало производиться 
на основе гражданской азбуки, массовый выпуск азбук-букварей 
и прописей способствовали быстрому переходу к концу XVIII века 
от скорописи к современному типу рукописного письма, которое 
может читаться без специальных знаний в области палеографии. 
Динамическое развитие скорописи в XVIII веке позволяет выделить 
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в ее эволюции три периода: первый ‒ до начала-середины 20-х годов, 
второй – начало-середина 20-х годов и до 80-х годов, и третий – 
с 80-х годов до начала XIX века, в течение которого завершился 
переход к современному типу рукописи.

Общепринятая методология подготовки профильного специалиста 
по кириллической палеографии предусматривает последовательное 
освоение текстов от наиболее простого в графическом отношении 
(устава) к наиболее сложному (скорописи), т.е. от наиболее древних 
письменных источников XI века к более современным. Поскольку 
язык уставного письма существенно отличается от современного 
языка лексикой, падежами, иными формами склонения и спряжения 
частей речи, то относительная простота расшифровки текста 
сопряжена со значительными сложностями в уяснении смысла 
написанного. В свою очередь язык письма XVIII века во многом схож 
с современным русским языком и понимается без дополнительных 
средств интерпретации сказанного (словарей, справочников и пр.), хотя 
и сложен в расшифровке. Устойчивые навыки чтения исторических 
документов этого времени возможно приобрести и без прохождения 
всего курса кириллической палеографии.

Рекомендуемым способом освоения скорописи XVIII века 
является работа, непосредственно начинающаяся с расшифровки 
документов указанного периода в процессе генеалогического 
исследования. При этом расшифровка, подчиняясь логике 
генеалогического исследования, должна совершаться в обратном 
хронологическом порядке ‒ от конца XVIII века к его началу, что 
позволит первоначально обращаться к понятным нам и визуально 
близким к современным текстам исторических документов, 
постепенно погружаясь вглубь времен, выявляя и уясняя суть 
изменений в технике скорописи.

Предварять работу с историческими источниками должно 
изучение учебных пособий в области палеографии. Из числа 
доступных изданий, позволяющих получить начальную 
компетенцию в рассматриваемых вопросах, можно порекомендовать 
учебное пособие Г.Н. Айплатова и А.Г. Иванова1, а также особо 
сконцентрированное на русской скорописи XVIII века учебное 
пособие А.Е. Чекуновой2. Большой объем изданий не должен смущать 

1  Айплатов Г.Н., Иванов А.Г. Русская палеография: Учебное пособие. М., 2003.
2  Чекунова А.Е. Русское кириллическое письмо XI–XVIII вв.: Учебное пособие. 

М., 2010.
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начинающего исследователя, т.к. его формируют приложенные 
фотокопии рукописей, тогда как история письма и методологическая 
часть пособий изложены весьма лапидарно.

2. Справочная таблица с образцами начерков букв
Следующим необходимым шагом, обеспечивающим удобство 

и скорость работы с генеалогическими источниками, является 
формирование справочной таблицы с визуализированными 
образцами начертаний каждой буквы алфавита, которая будет 
находиться под рукой в качестве экспресс-справки при расшифровке 
рукописных текстов.

Число начерков большинства букв в скорописи находится 
в диапазоне от пяти-шести до пятнадцати, однако в отношении 
отдельных букв может доходить, по мнению некоторых палеографов, 
до нескольких десятков. Так, например, Л.М. Городилова в отношении 
буквы  (добро) в первой половине XVII века выделяет 33 начерка 
только ее строчного варианта3. В тоже время число выделяемых 
разными исследователями начерков букв отличается. Данный факт 
объясняется тем, что провести границу между общепринятым в 
конкретное время видом письма – начерком, и его индивидуальными 
различиями – почерком, достаточно затруднительно.

Поскольку ни одно пособие не содержит исчерпывающего 
числа начерков, соответствующую максимально полную таблицу 
возможно скомпилировать из нескольких источников. В тоже 
время, в большинстве случаев достаточно ограничиться уже 
опубликованными палеографами таблицами, в случае если они 
содержат основные образцы начерков строчных и выносных букв, 
а также комбинаций их связных начертаний. По мнению автора, 
в достаточной мере информативными и удобными для пользования 
генеалогами являются таблицы начерков букв, приведенные в пособии 
«Русская скоропись XVII века» Л.М Городиловой. Несмотря на то, что 
данное учебное пособие подготовлено на основе анализа памятников 
деловой письменности Енисейского острога и по времени относимо 
к XVII веку – веку, предваряющему интересующее нас столетие, 
в соответствующих таблицах начерков наиболее полно приведены 
начертания букв, инерционно сохранявшиеся в рукописной практике 
первой трети последующего века, наиболее сложной в расшифровке.

3  Городилова Л.М. Русская скоропись XVII века: Учебное пособие. Изд. 2-е, 
перераб. и доп. Хабаровск, 2000. С. 46.
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3. Историзмы и архаизмы

Лексика XVIII века характеризуется наличием большого числа 
историзмов – слов, обозначающих исчезнувшие к настоящему 
времени предметы и явления, и архаизмов – устаревших слов, 
с развитием языка замененных синонимами. Такие слова 
перемещаются в пассивный словарь, а то и вовсе становятся 
недоступными для понимания нашими современниками.

В генеалогических источниках подобные слова обнаруживаются 
редко. Однако, попавшись, вызывают сложности в интерпретации. 
Сфера употребления историзмов и архаизмов в рассматриваемых 
документах разнообразна: от описания хозяйства (например, 
мельницы по одному поставу, т.е. мельницы с одним комплектом 
жерновов) до обозначения административно-управленческих 
понятий (например, промемории ‒ официальной бумаги, 
сопровождавшей перемещения крестьян).

Представляется, что успешная расшифровка историзмов 
и архаизмов в документах XVIII века может быть обеспечена при 
выполнении следующих методологических рекомендаций. По 
завершении расшифровки одного документа или его крупного 
фрагмента, написанного одним писцом, и формирования навыка 
интерпретации конкретного скорописного текста, неузнанное 
слово следует записать как совокупность букв и попытаться найти 
ее значение или контекстное употребление соответствующего 
слова в поисковых системах в сети Интернет. Данный вид поиска 
не претендует на какую-либо научность его результатов, однако 
позволяет проверить правописание изучаемого слова, получить 
первичную информацию о его смысле, подлежащую дальнейшему 
уточнению и верификации в научных изданиях. 

Достоверное значение историзмов и архаизмов следует выяснять 
по толковым словарям, содержащим большое количество устаревшей 
лексики, например, по Толковому словарю живого великорусского 
языка В. Даля, или по более академическим изданиям, таким как: 
«Словарь русского языка XI‒XVII вв.» (публикуется издательством 
«Наука» с 1975 года), «Материалы для словаря древнерусского языка 
по письменным памятникам» за авторством И.И. Срезневского 
(СПб., 1890‒1912), «Словарь русских народных говоров» (издается 
с 1965 года Академией наук СССР, а в дальнейшем Российской 
академией наук) и другим источникам4. Некоторые из указанных 

4  Перечисленные словари находятся в открытом доступе в сети Интернет. 



76
словарей ориентированы на лексику столетий, предшествующих 
или последующих за XVIII век. В тоже время данные издания могут 
стать необходимым подспорьем для исследователей родословий, так 
как описывают предметы быта и явления, существовавшие в силу 
статичности уклада жизни, в том числе и в XVIII веке.

4. Учет особенностей скорописного письма XVIII века
а) Использование отмененных букв
Русская скоропись XVIII века характеризуется многолетним 

инерционным использованием ряда архаических элементов письма 
предыдущего столетия, которые отмирали самостоятельно или 
отменялись в указном порядке. Так, например, буква церковно-
славянской кириллицы  (Омега) не была включена Петром I 
в гражданский шрифт. В тоже самое время данная буква встречается 
в первой трети XVIII века в генеалогических источниках. Указанная 
буква в исследованных нами текстах используется в сочетании с 
выносной буквой  (твердо) для передачи звукового сочетания [от] 
в виде лигатуры  5.

Подобным образом применялась буква  (Зело) после ее 
формальной отмены в первоначальном варианте гражданского 
шрифта Петра I в 1708 году. Во втором варианте гражданского 
шрифта в 1710 году данная буква была восстановлена и окончательно 
отменена Академией наук Российской Империи в 1735 году.

Буква  (Кси) использовалась ограниченно, а именно для 
передачи числа 60, звуков [кси] в заимствованных из греческого 
языка словах, а также при написании личных имен, греческих по 
своему происхождению (Александр, Алексей, Авксентий, Аксинья 
и пр.). Данное правило было нестрогим и соответствующую букву 
можно было встретить, например, в распространенном в XVIII веке 
в крестьянской среде латинском имени Максим. Указанная буква 
была исключена из русского алфавита в 1710 году во втором 
варианте гражданского шрифта. В 1735 году буква  на короткое 
время была восстановлена и окончательно исключена Академией 
наук Российской Империи. Тем не менее, указанная буква широко 

5  Традиционно звуковое сочетание [от], в случае его расположения в начале 
слова, записывалось с расположением буквы  (Твердо) над буквой  (Омега), 
т.е. в виде лигатуры. С учетом того, что такая лигатура была графически весьма 
схожа с омегой, писавшейся с диакритическим знаком (титлом, а в некоторых 
случаях с великим апострофом), постепенно выработалось ошибочное понимание 
этой лигатуры как отдельной буквы алфавита, что является неправильным.
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использовалась в генеалогических источниках при записи личных 
имен до середины XVIII веке и позже.

К XVII веку произношение  (Йотированного А) и  (Юса 
малого) перестало различаться и стало фонетически эквивалентно 
современной букве Я. В этой связи применение в текстах одной 
или другой буквы стало подчиняться искусственным и сложным 
правилам. В гражданский шрифт Петра I  (Юс малый) 
включен не был, поэтому соответствующий звук передавался 
буквой  (Йотированным А). В относительно редких случаях 
в генеалогических источниках за первую треть XVIII века продолжал 
использоваться  (Юс малый). При этом рукописная форма данной 
буквы зачастую соответствовала начертаниям полууставного, а не 
скорописного письма и выглядела следующим образом6: 

б) Смешанные графемы и аллографы 
В скорописных текстах широко используются смешанные 

графемы ‒ изображения различных букв совпадающими начерками, 
а также аллографы – значительно различающиеся начерки одной 
буквы.

В отношении последних большое, зачастую доходящее до 
нескольких десятков число начерков букв, не должно смущать 
исследователя, т.к. в одном документе такое разнообразие начерков 
не встречается. По мере работы с текстом генеалогического 
источника выявляется 2-3-4 варианта начерков букв, используемых 
писцом, подготовившим конкретный документ или его значительную 
часть. Некоторую сложность представляет собой использование 
нескольких сильно отличающихся начерков одной буквы в одном 
слове, что преодолевается постепенно нарабатываемым навыком 
прочтения конкретного документа, а также знанием его контекста.

Бóльшую же сложность в идентификации букв представляют 
собой смешанные графемы, используемые как в строчных, так и в 
выносных написаниях букв.

Практически идентично могут изображаться некоторые строчные 
начерки скорописных букв  (Есть),  (Ю),  (Йотированное А) – 
фонетические аналоги Е, Ю и Я в современном русском алфавите. 
Указанные начерки отличаются лишь одним графическим элементом 

буквы (глифом), расположенным в ее нижней части:   

6  См., например: РГАДА. ф. 350 (Ландратские книги и ревизские сказки), оп. 2, 
д. 2533, л. 534‒542 и др.
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Кроме того, строчные начерки многих скорописных букв могут 

абсолютно совпадать, как, например, в приведенных ниже примерах: 

  (буки),  (ер),  (ять)

  (буки),  (ер),  (ять)

  (глаголь),  (червь)

  (добро),  (фита)

В документах плохой сохранности тонкие выцветшие глифы 
букв становятся практически неразличимыми, в силу чего 
бóльшее количество букв могут показаться тождественными. 
В качестве примера можно привести буквы  (Наш) и  (Како), 
изображающиеся практически идентично:   и 

Совпадающую графику могут иметь связные написания 
строчных букв, как например:

 лигатуры  и 
Сходны до степени смешения могут быть одиночные, выполняемые 

в виде дуги выносные начерки букв  (Глаголь),  (Люди),  (Наш), 
 (Червь), визуализирующиеся в соответствующих примерах:

    
Также необходимо учитывать, что в зависимости от 

индивидуальных особенностей письма похожую графику могут 
иметь и другие буквы7.

в) Непоименованные и редкие начерки
Следует иметь в виду, что номенклатура начерков, приведенных 

в специализированных изданиях, не содержит их исчерпывающего 
перечня, а лишь указывает их наиболее применимые виды. В этой связи 
существует вероятность обнаружения начерков, не поименованных, 
либо крайне редко встречающихся в палеографической литературе. 

7  Подробней об иных совпадающих начерках букв см. Городилова Л.М. Русская 
скоропись XVII века: Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. Хабаровск, 2000. 
С. 16‒39.
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Такие начерки первоначально могут быть приняты за индивидуальные 
особенности письма (почерк), но не являются таковыми в силу 
того, что соответствующее графическое представление букв может 
идентично воспроизводиться в источниках различного авторства, 
разнящихся по территории и времени подготовки.

Примером редкого, не поименованного в профессиональных 
изданиях начерка является встретившееся автору при расшифровке 
генеалогических источников следующее графическое воплощение 

буквы  (Ять): 
При первом рассмотрении приведенный начерк не ассоциируется 

с названной буквой, так как не имеет графических элементов, 
ставших итогом эволюции написания уставной и полууставной 
версий данной буквы. В этой связи в ряде опубликованных 
расшифровок документов XVII‒XVIII веков данный начерк 
передается как лигатура (связанное написание) букв  (Глаголь) и 

 (Он). Неправильное прочтение рассматриваемого начерка привело 
к отражению в текстах расшифровок исторических документов 
таких курьезных слов, как например, угозд в значении вида 
административно-территориальной единицы (в действительности 
записанным словом было уезд).

Рассматриваемые символы следовало читать как фонетическое 
[е], соответствующее букве  (Ять), что было установлено 
при контент-анализе исторических источников, а также при 
сравнительном анализе употребления рассматриваемой «лигатуры» 
в личных именах (Алексей, Матвей, Савелей и пр.) и других словах, 
встречающихся в этих же документах. Соответствующий начерк, 
очевидно, возник в рамках магистральной тенденции развития 
русской скорописи, состоящей в ускорении и упрощении написания 
букв посредством редукции отдельных глифов, сокращения их 
количества в буквах и написании букв в меньшее количество приемов 
(дуктов). Эволюционным предшественником рассматриваемого 
начерка буквы  (Ять) являлась следующая графическая форма:  

г) Написание кириллических числительных
Арабские цифры получили распространение в России с начала 

XVIII века прежде всего в математических сочинениях. Так, 
одним из первых сочинений, использовавших арабские цифры, 
была изданная в 1703 году «Арифметика» Леонтия Магницкого, 
называемая М.В. Ломоносовым «вратами моей учености». При этом 
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всю первую треть XVIII века цифры и даты зачастую продолжали 
обозначаться буквами кириллической азбуки и рядом особых знаков.

Правила обозначения цифр подробно изложены в указанных 
выше и некоторых других учебных пособиях, и не будут здесь 
приводиться. В тоже время необходимо оговорить ряд особенностей 
указания дат в генеалогических источниках начала – середины 
XVIII века:

• Требования по обозначению числительных сверху титлом, 
а по бокам точками, соблюдались в начале XVIII века менее 
строго, чем в предыдущем столетии. Часто соответствующие 
обозначения не применялись вообще. В этой связи вводная 
часть исследуемого документа должна подвергаться анализу 
на предмет выявления букв, обозначающих цифры, из 
основного массива букв – фонетических знаков.

• С 1 января 1700 года Русское государство перешло на 
летоисчисление от Рождества Христова, в этой связи 
сложностей с уяснением года создания документов не 
возникает. В тоже время необходимо учитывать, что во многих 
документах того времени разрядный знак ҂, обозначающий 
тысячу, в датировке года часто пропускался.

С уяснением возрастов персоналий, указанных в генеалогических 
источниках, проблем, как правило, не возникает, т.к. соответствующие 
цифры записаны в источниках прописью.

д) Сокращения слов
В скорописных документах встречаются многочисленные 

сокращения слов, обеспечивавшие ускорения письма и экономию 
бумаги. Применительно к генеалогическим документам 
в XVII‒XVIII веков контрактация (удаление из слов ряда букв, 
преимущественно гласных) являлась превалирующим способом 
сокращения слов. Соответствующие сокращения помечались 
титлом – особым диакритическим знаком, изображавшимся над 
словом различными начертаниями:  ,  ,  ,  , а в случае 
если под титлом помещали выносную букву, то его изображали в виде 
дуги . Однако в XVIII веке употребление титла было не строгим.

В силу прикладного официального характера рассматриваемых 
документов их лексика сравнительно бедна, а число сокращенных слов 
ограничено. В основном встречаются сокращения следующих видов:

• сакральные: Бог, Господь, Богородица, Рождество, церковь 
и производные от них слова; 
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• титулатуры (царь, государь, князь, господин и т.п.); 
• социальные: вдова, девка, девица, сын, мать, крестьяне и пр.;
• географические: деревня, сельцо;
• временные: месяц, неделя, день, ныне.
Указанными словами практически исчерпывается основной 

массив применяемых в текстах генеалогических источников 
сокращений.

е) Слитное написание слов
Русская скоропись на всем протяжении XVIII века уже следовала 

правилу раздельного написания слов в общем массиве текста. 
В тоже время исключение составляли некоторые служебные слова 
(однобуквенные или односложные предлоги, союзы, частицы), часто 
писавшиеся слитно со следующими за ними словами.

Единые правила слитного или раздельного написания служебных 
слов с последующими за ними словами в XVIII веке сложиться не 
успели. Углубленные исследования текстов той эпохи показывают, 
что частота слитного или раздельного написания таких слов 
совершенно различна для каждого конкретного служебного слова 
и во многом является авторской особенностью8. Детализированное 
рассмотрение затронутых вопросов выходит за рамки настоящей 
статьи и для работы с генеалогическими источниками является 
излишним, т.к. соответствующие слитно написанные слова 
распознаются без затруднений.

5. Расшифровка текстов по фрагментам
заранее известного содержания

Первый и наиболее сложный этап расшифровки скорописных 
текстов сопряжен с установлением номенклатуры начерков, 
используемых конкретным писцом в рассматриваемом документе, 
а также с уяснением индивидуальных особенностей письма (почерка).

Преимущество источников генеалогического знания состоит 
в том, что их приблизительное содержание известно заблаговременно: 
перечисление имен и отчеств, отношений родства, сведений о возрасте, 
годе смерти или взятия в рекруты и т.п. Ряд документов, даже при 
отсутствии единого утвержденного формуляра, имеют вводные части 
сходного содержания, за исключениями указания места проведения 

8  Подробнее по затронутой проблематике см., например: Сивкова 
Е.А. Написание служебных слов в кириллических памятниках // Кириллица – 
латиница – гражданица: Коллективная монография. Великий. Новгород, 2009. 
Вып. 11. С. 107–119.
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переписи и имен писцов. В качестве примеров можно привести 
вводную часть переписной книги города Яренска с уездом за 1710 год:

«Лета 1710-го маия в 3  день по указу великого государя царя 
и великого князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержца и по грамоте из Сибирского приказу какова прислана 
в Яренск к стольнику и воеводе Ивану Ивановичю Немтинову за приписью 
дьяка Якова Щетинина велено в Сибирской губернии как и в протчих 
во всех губерниях во всех городех и уездех переписать дворы и в них 
людей мужеска и женска полу от мала и до велика необходя никого 
всех по имяном и в лета для ведения его царскому величеству о числе 
людей сколько в котором городе есть и по потому великого государя 
указу стольник и воевода Иван Иванович Немтинов в Еренску на посаде 
и в уезде дворы и в них людей мужеска и женска полу переписал а по 
переписи в Еренску…»9;

вводную часть I ревизской сказки Кутлинской слободы 
Пензенского уезда Шукшинского стана за 1719 год:

«1719 октября 4 в по имянному Великого Государя Царя и Великого 
князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержца указу каков состоялся в Санкт Питер бурхе в сенате в 
нынешнем 1719 году генваря в 22 на Пензе в канцелярии Пензенского 
уезду Шукшенского стану вдовы Анны Борисовны Ивановской жены 
Федоровича Головина села Кутлинской слободы прикащик Евстрат 
Калистратов, староста Абрам Павлов, выборной Василей Степанов, 
рядовые крестьяне Иван Андреев, Никита Иванов, Сава Григорьев, Петр 
Андреев, Никита Козмин, Василей Сидоров с товарыщи выслушав оной 
имянной его Царского Величества указ под страхом смерти сказали за 
помещицею нашею в выше писанной слободе крестьян пятьдесят три 
двора да в помещицком же дворе дворовые люди а кто имяно люди и 
крестьяне том при сей сказке тоже и его переписная роспись, а кроме тех 
дворовых людей и крестьян которые явны в переписной росписи других 
дворовых и деловых и задворных людей и крестьян и бобылей мужеска 
полу за помещицею нашею в выше писанной слободе нет и в сей сказке 
и в переписной росписи написали мы самую истину не утая ни единые 
мужеска полу души от старого да последнего младенца с летами их а буде 
мы прикащик Евстрат с товарыщи в сей сказке и переписной росписи 
сказали ложно или кого мужеска полу людей и крестьян утоили и за то 
указал бы Великий Государь учинить нам смертную казнь безо всякою 
пощады да сверх того взять на себя Великого Государя тех утаянных 
людей и крестьян которые явятца в утайке и на оных утаяных против 
числа их выделя из поместья помещицы нашей из дач земли равную 
часть что ныне принадлежит по размеру что утаеное отдать кому Царским 
указом повелено будет бесповоротно…»10;

9  РГАДА, ф. 350 (Ландратские книги и ревизские сказки), оп. 1, д. 478, л. 5.
10  РГАДА, ф. 350 (Ландратские книги и ревизские сказки), оп. 2, д. 2517, 

л. 485–485 об.
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в также вводную часть III ревизии по той же Кутлинской слободе 
за 1762 год:

«1762 году июня дня вотчины лейб-гвардии Семеновского полку 
капитана Алексея Михайлова сына Измайлова Пензенского уезда 
Шукшинского стана села Никольского Кутленская слобода тож староста 
Максим Васильев по силе публикованного в нынешнем 1762 году генваря 
25 дня правительствующего сената указу с ведома господина своего 
дал сию сказку о положенных в ниже писанном господина моего селе 
пополнение 1747 года ревизии в подушном окладе и из того разными 
случаями убылых и после того вновь рожденных появляю по самой истине 
без всякой утайки а буде впредь кем обличен явлюсь в том повинен буду 
положенного по указом тяжкого штрафа без всякого милосердия»11.

Работу с генеалогическими источниками целесообразно начинать 
с выявления в тексте и первоочередной расшифровки вводных 
частей документов. Расшифровка текста высоко предсказуемого 
содержания позволит скорее приобрести начальные навыки чтения 
скорописи, установить особенности письма в конкретном документе.

6. Запись расшифрованного документа
В ходе ведения генеалогических поисков зачастую требуется 

неоднократно обращаться к тексту одного и того же источника. 
Так, например, предки из различных ветвей генеалогического древа 
из числа маломобильного крепостного крестьянства зачастую 
происходят из одного сельского населенного пункта. При этом 
поиск предков может вестись одновременно по одной – двум ветвям 
родословного древа, при бóльшем количестве оснований для поисков 
затруднительно анализировать входящую информацию, кратно 
возрастает вероятность ошибки из-за невнимательности. В этой 
связи соответствующие генеалогические источники приходится 
анализировать неоднократно.

Для оптимизации процесса поиска генеалогической информации, 
возможности гипертекстового поиска целесообразно расшифровку 
конкретного документа сопровождать набором распознанного текста 
в текстовом редакторе. По мере воспроизведения в компьютерном 
виде текста генеалогического источника следует отражать в нем 
пропуски нечитаемых слов, либо указывать набор узнанных в них 
букв. По завершении расшифровки документа «в первый проход» 
следует повторно обратиться к нераспознанным словам. В этом 
случае запись текста позволит оперативно отыскать в исходном 
тексте нерасшифрованные ранее слова, а уже сформировавшийся 

11  РГАДА, ф. 350 (Ландратские книги и ревизские сказки), оп. 2, д. 2575, л. 584.
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навык прочтения текста конкретного источника позволит их 
окончательно распознать. Практический опыт автора позволяет 
утверждать, что реализация данного подхода и иных сделанных 
в статье рекомендаций позволяет обеспечить высокую степень 
узнаваемости текста, существенно превышающую узнаваемость 
рукописного текста наших современников.

При воспроизведении расшифрованного текста следует 
пользоваться сложившимися правилами транскрипции, согласно 
которым:

• распознанный текст отражается с разделением слитно 
написанных слов, выделением предложений и абзацев, 
сообразно со степенью законченности мысли и общности 
тематики фрагментов текста;

• строчные и прописные буквы пишутся в соответствии 
с действующими орфографическими правилами;

• знаки препинания исходного текста не отражаются, 
а расставляются согласно действующим правилам пунктуации;

• цифры, записанные буквами, передаются арабскими 
цифрами; цифры, написанные прописью, воспроизводятся 
в соответствии с современными требованиями орфографии;

• титла и другие диакритические знаки не воспроизводятся;
• вышедшие из употребления буквы передаются их 

существующими аналогами;
• буквы Ъ и Ь отражаются в тексте согласно действующим 

правилам письма;
• сокращенные слова воспроизводятся полностью.
При этом целесообразно сохранять исходные фонетические 

и орфографические особенности оригинального текста, поскольку 
они отражают специфику речи соответствующего времени 
и передают особенный колорит исторического документа.



85
А.С. Нилогов

Генетика как дополнительный инструмент генеалогии

В данной статье я хочу продемонстрировать возможности 
нового метода – генетической генеалогии, для решения трудных 
проблем классической документальной генеалогии1. Речь идет 
об установлении родства между троюродными братом сестрой, 
связь которых была косвенно предсказана по документальным 
источникам. Зачастую методологию генетической генеалогии 
ограничивают исследованиями полиморфизма Y-хромосомы2. Но 
помимо данного метода есть и другие, например, исследование 
аутосомных маркеров, благодаря которым можно подтвердить 
родство на несколько поколений вглубь.

Изложим исходные данные. История вопроса начинается 
с попытки установления девичьей фамилии нашей прапрабабушки – 
Евфросинии Ивановны, в замужестве Нелоговой (Нилоговой). 
Метрическая запись о бракосочетании Григория Петровича Нелогова 
и Евфросинии Ивановны не сохранилась из-за плохих условий 
хранения архивных документов. Но по приблизительным подсчетам, 
их брак должен был быть заключен в 1900–1902 гг. (метрические 
записи о бракосочетании за 1900–1902 гг. в Минусинском городском 
архиве отсутствуют). Косвенным доказательством того, что девичья 
фамилия Евфросинии Ивановны была Варфоломеева, является факт 
неоднократного упоминания в качестве восприемников (крестных) 
уже замужней Евфросинии Ивановны Нелоговой у нескольких 
представителей рода Варфоломеевых, однако без указания 
степени родства. Еще один косвенный след – совпадение отчеств у 

1  Клёсов А.А. Понятия и определения ДНК-генеалогии // Вестник Российской 
Академии ДНК-генеалогии. 2009. Т. 2. № 7. С. 1257–1263 [Электронный ресурс] – 
URL: http://dna-academy.ru/wp-content/uploads/2_7_2009.pdf; Он же. Общие 
принципы ДНК-генеалогии (новая редакция) // Там же. 2009. Т. 2. № 7. С. 1264–1330 
[Электронный ресурс] – URL: http://dna-academy.ru/wp-content/uploads/2_7_2009.
pdf; Он же. Занимательная ДНК-генеалогия: Новая наука дает ответы. М., 2013. 
Клёсов А.А. Славяне, кавказцы, евреи с точки зрения ДНК-генеалогии. М., 2015. 
Сайт Академии ДНК-генеалогии [Электронный ресурс] – URL: http://dna-acade-
my.ru/; Авторская колонка А.А. Клёсова на сайте Переформат.ру [Электронный 
ресурс] – URL: http://pereformat.ru/klyosov/; Википедия: Генетическая генеалогия 
[Электронный ресурс] – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Генетическая_генеалогия; 
Форум молекулярной генеалогии [Электронный ресурс] – URL: http://forum.mol-
gen.org/; The Russian Journal of Genetic Genealogy [Электронный ресурс] – URL: 
http://rjgg.molgen.org/ (дата обращения ко всем электронным ресурсам: 1.12.2016).

2  Y-Chromosome Sequence Interpretation Service [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.yfull.com/ (дата обращения: 1.12.2016).
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Евфросинии Ивановны и родителей тех детей, у кого она записана 
как восприемница. Следующим шагом в косвенном удостоверении 
родства Евфросинии Ивановны с Варфоломеевыми является тот 
факт, что до 1902 г. в качестве восприемницы упоминается именно 
девица (то есть незамужняя) Евфросиния Ивановна Варфоломеева. 
Приведем конкретные выписки из метрических книг Богородице-
Смоленской церкви села Сагайского, в котором проживали как 
Нилоговы, так и Варфоломеевы:

1) рождение 3 марта (5 марта – крещение) 1900 г. Феодоры – 
дочери Порфирия Иванова Варфоломеева и Наталии Вавиловой; 
восприемники: села Сагайского крестьянин Никодим Васильев 
Матвеев и дочь крестьянина того же села девица Евфросиния 
Ивановна Варфоломеева (Евфросиния Иванова Варфоломеева – 
родная сестра Порфирия Иванова Варфоломеева)3;

2) рождение 21 июля (27 июля – крещение) 1907 г. Николая – сына 
Григория Петрова Нелогова и Евфросинии Ивановой; восприемники: 
Лука Иванов Варфоломеев (родной брат Евфросинии Ивановой)4;

3) рождение 26 января (1 февраля – крещение) 1909 г. Федора – 
сына Григория Петрова Нелогова и Евфросинии Ивановой; 
восприемники: села Сагайского крестьянин Антоний Захариев 
Сорокин и крестьянская дочь девица Пелагия Иванова Варфоломеева 
(Пелагея Иванова Варфоломеева – родная сестра Евфросинии 
Ивановой)5;

4) рождение 23 июля (28 июля – крещение) 1912 г. Василия – сына 
Григория Петрова Нелогова и Евфросинии Ивановой; восприемники: 
Лукьян Иванов Варфоломеев (Лукьян (Лука) Иванов Варфоломеев – 
родной брат Евфросинии Ивановой)6;

5) брак 11 ноября 1915 г. между Борисом Георгиевым Варфоломеевым 
(18 лет) и Татьяной Борисовой Клеймёных (16 лет); поручители: 
Григорий Петров Нелогов (Борис Георгиев Варфоломеев – сын 

3  Метрическая книга Сагайской Богородице-Смоленской церкви для записи 
родившихся, браком сочетавшихся и умерших за 1900, 1906, 1907–1908 гг. ‒ Архив 
г. Минусинска. Ф. 137. Оп. 1. Д. 9. Л. 12 об.‒13.

4  Там же. Л. 108 об.‒109; Метрическая книга Сагайской Богородице-
Смоленской церкви для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших за 
1907 г. ‒ Архив г. Минусинска. Ф. 137. Оп. 1. Д. 12.  Л. 29 об.–30.

5  Метрическая книга Сагайской Богородице-Смоленской церкви для записи 
родившихся, браком сочетавшихся и умерших за 1909 г. ‒ Архив г. Минусинска. 
Ф. 137. Оп. 1. Д. 14. Л. 3 об.‒4.

6  Метрическая книга Сагайской Богородице-Смоленской церкви для 
записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших за 1911–1912 гг. ‒ Архив 
г. Минусинска. Ф. 137. Оп. 1. Д. 16. Л. 126 об.‒127.
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Георгия Иванова Варфоломеева, родного брата жены Григория Петрова 
Нелогова – Евфросинии Ивановой)7. 

Дальнейшие родословные поиски не давали дополнительных 
(хотя бы косвенных) свидетельств в пользу ранее выдвинутой 
гипотезы о родстве Евфросинии Ивановны с родом Варфоломеевых. 
Во многом потому, что связь семьи Григория Петровича Нелогова 
с родственниками жены, Варфоломеевыми, прервалась вследствие 
его раскулачивания, а также переселения его единственного сына, 
Федора Григорьевича Нелогова, в село Тигрицкое, в семью жены 
Юлии Ивановны Котельниковой, около 1928 г. В 1930 г. в отношении 
Григория Петровича Нелогова было возбуждено уголовное дело, он 
был осужден на лагерное поселение, а его жена была вынуждена 
переселиться к сыну, в некотором роде порвав родственные связи 
с Варфоломеевыми. Вероятно, после раскулачивания мужа, 
Евфросиния Ивановна предпочитала не родниться со своими 
близкими. Жизнь была и без того тяжелой, чтобы еще создавать 
дополнительные трудности ближним. Новая советская власть 
всячески старалась стирать память людей о своем дореволюционном 
прошлом, тем более – в плане родословного знания. Во всяком случае 
информация о родстве (роднении) Нелоговых с Варфоломеевыми 
до нас не дошла, но исключать такую связь также нет никаких 
оснований. 

В ходе исследования современных представителей рода 
Варфоломеевых, ныне живущих в 6 км от деревни Сагайской 
в селе Каратуз (Каратузское), был выявлен троюродный внук 
Евфросинии Ивановны – Алексей Прокопьевич Варфоломеев. 
Таким образом, если принять условия выдвинутой гипотезы, то 
Алексей Прокопьевич доводится троюродным братом Антонине 
Федоровне Нелоговой – дочери Федора Григорьевича Нелогова 
и внучки Григория Петровича Нелогова и Евфросинии Ивановны. 
Соответственно, Алексей Прокопьевич Варфоломеев является 
сыном Прокопия Порфирьевича Варфоломеева и внуком Порфирия 
Ивановича Варфоломеева, последний из которых согласно нашей 
гипотезе должен являться родным братом Евфросинии Ивановны. 
Проиллюстрируем это родство в виде краткой родословной схемы:

7  Метрическая книга Сагайской Богородице-Смоленской церкви для записи 
родившихся, браком сочетавшихся и умерших за 1915 г. ‒ Архив г. Минусинска. 
Ф. 137. Оп. 1. Д. 19. Л. 59 об.‒60.
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I Иван Семенович Варфоломеев

II
Евфросиния Ивановна 

Варфоломеева,  
по мужу Нелогова

родные Порфирий Иванович 
Варфоломеев

III Федор Григорьевич 
Нелогов двоюродные Прокопий Порфирьевич 

Варфоломеев

IV Антонина Федоровна 
Печёнкина троюродные Алексей Прокопьевич 

Варфоломеев

После того как гипотеза о родстве Варфоломеевых с Нелоговыми 
была высказана, возникла возможность для ее подтверждения или 
опровержения. Были взяты ДНК-пробы у Антонины Федоровны 
Нелоговой (Печёнкиной – по первому замужеству), которая родилась 
в 1932 г., и Алексея Прокопьевича Варфоломеева, который родился 
в 1933 г. (к сожалению, умер в 2014 г.). Были заказаны два теста на 
исследование аутосомной ДНК (тест Family Finder в американской 
компании FTDNA8). Полученные результаты подтвердили гипотезу 
о родстве Варфоломеевых с Нилоговыми.

Приведем эти результаты:
1) для А.П. Варфоломеева (кит № 330057): общий показатель – 

234 сМ, максимальный (по 6-й хромосоме) – 57,31 сМ (позиция 
22340904–93865298) ‒ см. последовательно Рис. 1, 2 и 3. 

Все рисунки помещены в специальном приложении  
к выпуску, размещенному на всех наших интернет-площадках  

рядом с журналом под названием
«Статистический материал к статье А.С. Нилогова»

По базе данных GEDmatch9: общий показатель – 220,7 сМ, 
максимальный (по 6-й хромосоме) – 58,3 сМ (позиция 22263641–
93972134) ‒ см. Рис. 4.

По базе данных HIR search 10: максимальный (по 6-й хромосоме) – 
50,7 сМ (позиция 30190484–93267756) ‒ см. Рис. 5.

2) для А. Ф. Печёнкиной (кит № 324996): общий показатель – 
234 сМ, максимальный (по 6-й хромосоме) – 57,31 сМ (позиция 
22340904–93865298) ‒ см. последовательно Рис. 6 и 7.

8  Family Tree DNA [Электронный ресурс] – URL: https://www.familytreedna.
com/ (дата обращения: 1.12.2016).

9  Генетическая база данных GEDmatch [Электронный ресурс] – URL: http://
v2.gedmatch.com/login1.php (дата обращения: 1.12.2016).

10  Генетическая база данных HIR search [Электронный ресурс] – URL: http://
hiropractic.snpology.com/22/ (дата обращения: 1.12.2016).
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По базе данных GEDmatch: общий показатель – 220,7 сМ, 

максимальный (по 6-й хромосоме) – 58,3 сМ (позиция 22263641–
93972134) ‒ см. Рис. 8.

Таким образом, общее количество аутосомных совпадений 
в сантиморганах между троюродным братом Алексеем Прокопьевичем 
Варфоломеевым (кит № 330057) и троюродной сестрой Антониной 
Федоровной Печёнкиной (кит № 324996) составило 234, что 
соответствует среднестатистическим показателям для данной 
степени родства между людьми. Сравните эти величины из 
следующей таблицы11 ‒ см. Рис. 9.

А теперь переведем полученные нами показатели на родословную 
схему, воспользовавшись схемами родства с названиями степеней 
на английском языке, так как исходная таблица со статистикой 
представлена также на английском языке12 ‒ см. Рис. 10.

Получается, что с точки зрения степени родства А.П. Варфоломеев 
и А.Ф. Печёнкина доводятся друг другу троюродными братом и 
сестрой (second cousin). Их показатель родства, исчисляемый 
для аутосом в сантиморганах, составляет 234, то есть как раз та 
величина, которая статистически близка к величине троюродного 
родства – 212,50. 

На иллюстрации ниже представлены статистические данные на 
2015 г.13 ‒ см. Рис. 11.

Мы сравнили эти показатели с другими проанализированными 
подтвержденными родственниками из нашей родословной, а именно: 
троюродными братьями – нашим отцом Сергеем Михайловичем 
Нилоговым (кит № 316903) и Андреем Александровичем 
Котельниковым (кит № 324994).

1) для А.А. Котельникова (кит № 324994): общий показатель – 
276,31 сМ, максимальный (по 13-й хромосоме) – 53,99 сМ (позиция 
65882471–107787699) ‒ см. последовательно Рис. 12, 13 и 14.

По базе данных GEDmatch: общий показатель – 254,5 сМ, 
максимальный (по 13-й хромосоме) – 54,8 сМ (позиция 66110423–
107923485) ‒ см. Рис. 15.

11  Autosomal DNA statistics [Электронный ресурс] – URL: http://www.isogg.org/
wiki/Autosomal_DNA_statistics (дата обращения: 1.12.2016).

12  Autosomal DNA statistics [Электронный ресурс] – URL: http://www.isogg.org/
wiki/Autosomal_DNA_statistics (дата обращения: 1.12.2016).

13  Autosomal DNA statistics [Электронный ресурс] – URL: http://www.isogg.org/
wiki/Autosomal_DNA_statistics (дата обращения: 1.12.2016).
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По базе данных HIR search: максимальный (по 13-й хромосоме) – 

51,4 сМ (позиция 67212422–109121211) ‒ см. Рис. 16.
Для статистической полноты приведем сравнительные 

данные племянника Антонины Федоровны Печёнкиной – Сергея 
Михайловича Нилогова, а также его детей Алексея Сергеевича 
Нилогова и Максима Сергеевича Нилогова, сравнив их 
с показателями у Алексея Прокопьевича Варфоломеева. Но прежде 
приведем краткую родословную схему для этого случая:

I Иван Семенович Варфоломеев

II Евфросиния Ивановна Варфоломеева, 
по мужу Нелогова

Порфирий Иванович 
Варфоломеев

III Федор Григорьевич Нелогов Прокопий Порфирьевич 
Варфоломеев

IV
Антонина 
Федоровна 
Печёнкина

Михаил Федорович 
Нелогов/Нилогов

Алексей Прокопьевич 
Варфоломеев

V Сергей Михайлович 
Нилогов

VI
Алексей и Максим 

Сергеевичи 
Нилоговы

1) для С.М. Нилогова (кит № 316903): общий показатель – 
110 сМ, максимальный (по 7-й хромосоме) – 25,53 сМ (позиция 
12501123–16375843) ‒ см. последовательно Рис. 17, 18 и 19.

По базе данных GEDmatch: общий показатель – 87,7 сМ, 
максимальный (по 7-й хромосоме) – 27 сМ (позиция 1191436–
16520773) ‒ см. Рис. 20.

По базе данных HIR search: максимальный (по 7-й хромосоме) – 
27,7 сМ (позиция 1183964–16552573) ‒ см. Рис. 21.

2) для А.С. Нилогова (кит № 189817): общий показатель – 69 сМ, 
максимальный (по 7-й хромосоме) – 25,53 сМ (позиция 12501123–
16375843) ‒ см. последовательно Рис. 22, 23 и 24.

По базе данных GEDmatch: общий показатель – 45,8 сМ, 
максимальный (по 7-й хромосоме) – 26,9 сМ (позиция 1198204–
16467409) ‒ см. Рис. 25.

По базе данных HIR search: максимальный (по 7-й хромосоме) – 
27,6 сМ (позиция 1231678–16494408) ‒ см. Рис. 26.



91
3) для М. С. Нилогова (кит № 330056): общий показатель – 54 сМ, 

максимальный (по 2-й хромосоме) – 16,82 сМ (позиция 3733948–
10918583) ‒ см. последовательно Рис. 27, 28 и 29.

По базе данных GEDmatch: общий показатель – 52,3 сМ, 
максимальный (по 2-й хромосоме) – 20,2 сМ (позиция 3620040–
11020610) ‒ см. Рис. 30.

По базе данных HIR search: максимальный (по 2-й хромосоме) – 
18,5 сМ (позиция 3642165–11103160) ‒ см. Рис. 31.

В результате проведенного анализа можно сделать вполне 
обнадеживающий вывод: генетическая генеалогия как новый 
научный метод помогает расследовать родословные дела, связанные 
с документальной недостаточностью. Последняя постоянно 
преследует классическую генеалогию, держа ее результаты под 
пристальным сомнением. Благодаря статистическим приемам ДНК-
генеалогии методологическое сомнение позволяет удержать себя от 
тотального подозрения в тщетности любых родословных решений. 
Будем надеяться, что в будущем появятся еще более убедительные 
способы подтверждения родственных связей между людьми. 

P.S. 10 сентября 2015 г., изучая уголовное дело нашего 
прапрадеда Г.П. Нелогова, который был арестован в 1930 г., 
мы обнаружили искомую информацию из протокола допроса: 
Г.П. Нелогов, проживавший тогда в с. Ключи, упомянул, что нередко 
останавливался на квартире у своих родственников Варфоломеевых 
в с. Сагайском, когда ездил туда по делам мясоторговли14. 
Родственники Варфоломеевы у него могли быть только по линии 
его жены – Евфросинии Ивановны, чью девичью фамилию мы 
и ранее косвенно установили, но благодаря проведенным ДНК-
исследованиям подтвердили наверняка.

14  Уголовное дело № 214 по обвинению Шошина Н.Г., Филимонова И.Н., 
Нелогова Г.П. Начато 2.2.1930 г. Окончено 3.3.1930 г. ‒ Архив РУ ФСБ России по 
Красноярскому краю. Ф. 7. Д. П-18777. Л. 41 об.
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Т.К. Шор

Национальный архив Эстонии: 
день сегодняшний

Цель настоящего сообщения – помочь исследователям, не 
владеющих эстонским языком1, познакомиться с устройством 
Национального архива Эстонии.

Согласно Закону об архивах, Национальный архив (Rahvusarhiiv), 
возглавляемый избранным по конкурсу генеральным директором 
(Riigiarhivaar), находится в ведении Министерства образования 
и науки. Он включает в свою систему два крупных региональных 
архива, находящихся в Тарту (Rahvusarhiiv Tartus) и в Таллине 
(Rahvusarhiiv Tallinnas), Кинофотоархив (EFA), а также два бывших 
уездных архива – в Раквере (Rahvusarhiiv Rakveres) и в Валге 
(Rahvusarhiiv Valgas). 

Национальный архив курирует и сотрудничает с муниципальными 
архивами в Таллине (Tallinna Linnarhiiv – TLA) и в Нарве (Narva 
Linnaarhiiv – NLA), а также с музейными архивами (Исторический 
музей в Таллине – EAM, Музей Архитектуры – AM). 

Состав фондов на уровне описей представлен в общей 
электронной поисковой системе AIS, на уровне оцифрованных 
документов – в среде электронного архива документов SAAGA.

С мая 2016 года офис генерального директора и административный 
аппарат Национального архива находятся в Тарту в новом 
современном здании (Ноорусе 3). В хранилищах, оборудованных 
по последнему слову техники, располагаются следующие фонды 
Национального архива в Тарту:

• Исторический архив (шифр EAA);
• Филиал Государственного архива (бывш. партийный архив, 

ERAF);
• Ляэнемааский уездный архив (LAMA);
• Сааремааский уездный архив (SAMA)
• Во втором тартуском архивохранилище (архив на ул. Вахи, 

номера дома нет) хранятся:

1  На сайте Национального архива Эстонии (www.ra.ee) есть вступление 
и некоторые инструкции на английском языке, все названия фондов – на эстонском 
языке, описи – на языке оригиналов, т.е. – на немецком, русском и эстонском 
языках, за исключением некоторых описей православных церквей и описей фондов, 
составленных после 1991 г.
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• часть фондов Исторического архива (ЕАА), 
• новейшие фонды предприятий и учреждений Южного 

региона Эстонии (EAA.V)
• бывший Тартуский городской архив (EAA.T); 
• бывший Пярнуский городской архив (EAA.P);
• бывший Вильяндиский уездный архив (EAA.M).
До конца 2016 года в Тарту читателей обслуживал небольшой 

читальный зал на Вахи, с января 2017 вступил в строй новый 
читальный зал на Ноорусе и все фонды Национального архива 
в Тарту уже доступны исследователям. 

В Таллине в читальном зале на улице Мадара, 24 можно 
заниматься с документами бывшего Государственного архива (ERA) 
и бывшего уездного архива Харьюмаа. Часть последнего (фонды 
народных судов и др.), а также фонды уездов Вирумаа и Ляэнемаа 
находятся в Национальном архиве в Раквере (ул. Няйтузе, 23). Фонды 
уездных архивов Южной Эстонии сосредоточены в Национальном 
архиве в Валге (Вабадузе, 6). 

Кинофотоархив (Fotoarhiiv, EFA) находится в собственном 
здании по адресу Таллин, Ристику 84. Его фоторесурсы отражены 
в электронной среде FOTIS.

Для работы в эстонских архивах не требуется специальных 
отношений, выдаваемые справки визируются архивариусами без 
печати. Через Интернет можно пользоваться всеми оцифрованными 
документами, которые доступны всем, кто зарегистрирован на сайте 
виртуального читального зала (Virtuaalne uurimissaal) www.ra.ee/vau. 

Первым шагом после входа на домашнюю страницу будет 
регистрация пользователей: команда – Sisene (вход). 

В первую строку (Kasutajanimi) вносится Ваше имя;
во вторую (Salasõna) – пароль. Его следует подтвердить 

и сделать маленький тест на расшифровку фрагмента текста. После 
регистрации осуществляется переход непосредственно ко всем 
ресурсам сайта, который постоянно пополняется новыми данными 
и оцифрованными документами.

На главной странице, помимо перечня услуг (оформление 
запросов, информация о читальных залах, заказы копий и дел из 
архивов и библиотек, об обслуживании инвалидов) и информации 
для исследователей, справа находятся входы к 12 большим разделам:

• универсальная поисковая система по всем архивам Эстонии 
AIS;
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• отдел сканированных фотографий (FOTIS);
• перечень фондов Исторического архива (Ajalooarhiivi fon-

dideloend, местонахождение г.Тарту, шифр фондов начинается 
с аббревиатуры ЕАА);

• архивная школа (Arhiivikool);
• архив оцифрованных документов SAAGA;
• электронный каталог архивной библиотеки URRAM, 

включающий книжное собрание эстляндского рыцарства и 
новейшую историческую литературу;

• перечень фондов Государственного архива (Riigiarhiivi fon-
dideloend, местонахождения г. Таллин, шифры ERA);

• Estica в зарубежных архивах, в том числе и ссылки на любезно 
предоставленные для изучения эстонским архивистам фонды 
государственных архивов Москвы, Петербурга, Пскова, 
Новгорода и др.;

• инфосистема эстонского киноархива FIS (местонахождение 
г. Таллин, шифр EFA); 

• совместное творчество (Ühisloomine) – сайт, посвященный 
созданию выставок и других творческих проектов 
силами архивистов и добровольных сотрудников из числа 
исследователей и читателей; 

• картографический сайт (Kaartide infosüsteem) c выходом на 
оцифрованные карты и планы;

• именной указатель к персональным книгам лютеранских 
приходов (Luteri koguduste personalraamatute nimereg-
ister), позволяющий сразу же перейти на нужный кадр 
оцифрованной персональной книги одной из лютеранских 
церквей Эстонии, в которых зафиксирован состав семей 
вплоть до 1939 г. 

Кроме того, имеется ряд вспомогательных баз данных по 
эстонской ономастике, печатям и гербам, пергаментным грамотам, 
студентам Тартуского университета и др. 

Доступ к описям и делам, в том числе и к их оцифрованным 
копиям, возможен по нескольким каналам:

• через систему автоматического поиска AIS и FOTIS;
• перечни фондов;
• систему оцифрованных документов SAAGA. 
Целевой комплексный поиск производится посредством AIS. 
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В окно поиска вводится имя, фамилия, слово, часть слова со 

звездочкой на латинице или кириллице. 
Например, из таблицы AIS по запросу «Personalbuch» 

(Персональные книги) мы выбираем дело из фонда «Эстляндское 
рыцарство» (Eestimaa rüütelkond, EAA.854), серию «Комиссии 
и комитеты», подсерию «Матрикульная комиссия» (т.е. оп. 3), 
первый том персональной книги, содержащей сведения о фамилиях 
Адеркас – Фридерици. 

Формуляр будет иметь следующий вид: 
Eestimaa rüütelkond (Эстляндское рыцарство) > Komisjonid ja 

komiteed (комиссии и комитеты) > Matriklikomisjon (Матрикульная 
комиссия) > Personaalraamatud > Personalbuch Band I. Ader…

Leidandmed (поисковые данные = шифр) EAA.854.3.33

Pealkiri (название) Personalbuch Band 
I. Aderkas-Friederici

Piirdaatumid (крайние даты) 1682‒1909
Liik (вид ед.хр.) Arhivaal
Ainese keel (язык документа) Saksa (немецкий)
Märkused (примечания)
Lehti (к-во листов)
Kirje sisestatud (дата ввода ед.хр.) 5.6.2006
Vaata dokumenti («смотри документ», 
выход в систему оцифрованных 
документов SAAGA)
Telli ‒ («закажи», с этой строки 
возможно заказать копию в целом или 
отдельные листы в оцифрованном или 
бумажном исполнении

Как видно из формуляра, с верхней строки мы можем двигаться в 
направлении полного описания фонда, т.е. к листу фонда и содержанию 
всех описей (серий). С первой нижней строки, с пометой Vaata do-
kumenti («смотри документ»), сразу же переходим к просмотру 
оцифрованной копии, если Вы уже предварительно зарегистрированы 
в виртуальном читальном зале архива. С последней нижней строки 
производится заказ документа либо непосредственно в читальный 
зал, либо на копирование.
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Зная шифр (поисковые данные) дела, получаем доступ 

к нему через дополнительную функцию AIS «детальный поиск» 
(Detailotsing), выбрав из строки «архивы» «Ajalooarhiiv» и вписав 
в следующую строку (Leidandmed) шифр, например, EAA.853.3.72. 

Eestimaa rüütelkond > Komisjonid ja komiteed > Matriklikomisjon 
> Immatrikuleeritud aadli su... > Aderkas

Leidandmed EAA.854.3.72
Pealkiri Aderkas
Piirdaatumid 15.9.1834
Liik Arhivaal
Ainese keel saksa
Märkused
Lehti
Kirje sisestatud 5.6.2006
Vaata dokumenti
Telli

Отметка «Vaata dokumenti» указывает на то, что документ 
оцифрован.

Дополнительно с документами матрикульной комиссии 
эстляндского дворянства можно ознакомиться непосредственно 
через среду SAAGA в отделе «Vakuraamatud» (Вакенбухи=Ваковые 
книги). Выбираем фонд «Eestimaa rüütelkond» (Эстляндское 
рыцарство), открываем серию «Komisjonid ja komiteed» (Комиссии 
и комитеты) и затем «Matriklikomisjon» (Матрикульная комиссия). 
В последней из подсерий Personaalraamatud (Персональные книги) 
и Aadliperekondade sugupuuraamatud (Родовые книги дворянских 
семей) можно сразу же начать изучать нужные дела, «листая» подряд 
или же самостоятельно выбирая номер листа (кадра). 

Для проверки приведенных в родословных данных имеется 
возможность сразу же обращаться к сканированным материалам 
церковных книг (Kirikuraamatud) всех конфессий, а также 
к фотоматериалам и другим историческим источникам, выложенным 
на сайте Национального архива Эстонии.

Очень удобно пользоваться копиями метрических документов 
из основной рубрики KIRIKURAAMATUD = Церковные книги. 
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Она содержит подрубрики:

• Luterliku kiriku kirikuraamatud avalikes arhiivides = Церковные 
книги лютеранских церквей в государственных архивах 
(Метрики, персональные книги, справки, исповедные 
росписи и др.).

• Kirikuraamatud EELK kogudustes = Церковные книги 
действующих лютеранских церквей. 

• Apostliku õigeusu kirik = Эстонская Апостольская 
православная церковь (метрики, исповедные росписи).

• Muud konfessioonid = Другие конфессии (евреи, католики, 
староверы, баптисты).

В среде SAAGA генеалогам будет полезно ознакомиться 
с оцифрованными документами следующих рубрик: 

• Hingeloendid = Подушные ревизии, 
• HerBalt: baltisaksa genealoogilised allikad = Источники по 

генеалогии балтийских немцев, 
• Isikuarhiivid = Личные архивы. 

В заключение нужно сказать, что это лишь малая толика того, 
что можно извлечь из ресурсов Интернет-читального зала. Для 
владеющих эстонским языком исследователей на домашней странице 
Национального архива Эстонии имеются обширные инструкции. 
Сайт Национального архива Эстонии находится в постоянном 
развитии, пополняясь все новыми и новыми оцифрованными 
документами. Пока что доступ к ним бесплатный и число интернет-
пользователей быстро растет, поэтому не откладывайте в долгий 
ящик знакомство с историей своих предков.

Добро пожаловать в царство электронных документов архивов 
Эстонии!
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Семейная история. Родословие. 
Геральдика. Биографика

Т.Б. Кастальева

Малоизвестный род дворян Ерлыковых  
и недворянская линия этого рода

В «Энциклопедическом словаре» издания Ф.А. Брокгауза 
и И.А. Ефрона сказано, что Ерлыковы – русский дворянский род, 
происходящий от Ивана Ивановича Ерлыкова, пожалованного вотчиной 
в 1619 г. за московское осадное сиденье и внесенный в VI часть 
дворянской родословной книги Костромской губернии (Общий 
гербовник дворянских родов Всероссийской Империи. Ч. XII. № 56). 
В книге Д.Ф. Белорукова «Деревни, села и города Костромского края» 
упоминается Г.М. Ерлыков как владелец деревни Дуброво в конце 
XVII в. с добавлением «малоизвестный дворянин»1. Это единственное 
упоминание представителей этого рода в указанной книге.

В конце XIX в. Костромская ученая архивная комиссия, 
наряду с частными архивами многих известных вотчинников 
и помещиков, получила в свое распоряжение и 1203 рукописи из 
архива Ерлыковых. После пожара 1982 г. из них уцелело менее 
200 единиц хранения, но сохранилась подробная их опись, которая 
готовилась Н.Н. Селифонтовым к публикации, но опубликована не 
была2. Этот архив содержал документы не только Ерлыковых, но 
и Полозовых, Тетериных, Тарбеевых и др.

Род Ерлыковых (в старину писались Ярлыковыми) начинается 
не с Ивана Ивановича, а значительно, по крайней мере на несколько 
поколений, ранее. В писцовой книге Костромы 1627‒1630 гг. 
в Старом городе упоминаются осадные дворы Василия, Степана, 
Ивана Кузьмича, Марка и Ивана Ярлыковых3. 

1  Белоруков Д.Ф. Деревни, села и города Костромского края: Материалы для 
истории. Кострома, 2000. С. 424.

2  Государственный архив Костромской области (далее ‒ ГАКО). Ф. 680 
(Ярлыковы / Ерлыковы), помещики, усадьбы Афанасьево Костромского уезда). 
Оп. 1. 194 ед.хр. (1633‒1782). Фонд хранит разнообразные акты на недвижимые 
имения: купчие крепости, памяти и расписки, заемные кабалы, векселя, поступные 
записи, явочные и исковые грамоты.

3  Писцовая книга города Костромы 1627/28 – 1629/30 гг. / Археографическая 
подготовка Л.А. Ковалевой; сост. Л.А. Ковалева, О.Ю. Кивокурцева. Кострома, 
2004. С. 18‒19, 21.
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В данной игумену Троицкого Ипатьевского монастыря Вассиану 

1560/61 г., хранящейся в РГАДА и опубликованной А.В. Антоновым, 
упоминаются Юрий Фомич Ярлыков, Иван Юрьевич Ярлыков и дети 
Ивана – Артемий, Татьяна и Мария4. В том же номере опубликована 
духовная грамота Ивана Юрьевича Ярлыкова, относящаяся к 1545/46 г.5

Юрий Фомич в своей духовной грамоте упоминает Василия 
Ярлыкова как своего дядю, Ивана и Афанасия как детей Василия, 
т.е. своих двоюродных братьев. Афанасий Иванович в своей данной 
упоминает своего дядю Афанасия Васильевича и брата Перфилия 
(прозвище – Юмшан6). Линия Юрия Фомича, вероятно, прервалась, 
а линия Ивана Ивановича Ярлыкова, получившего грамоту за 
московское осадное сидение, идет от Ивана Васильевича, возможно, 
так: у Василия сыновья Иван и Афанасий; у Ивана сыновья Афанасий 
и Перфилий-Юмшан; у Афанасия были сыновья: Иван, Постник 
и Марк. У Марка сын Иван (Рис. 1).

Рис. 1. Предполагаемая схема родословия Ярлыковых до Ивана Ивановича.

4  Антонов А.В. Костромские монастыри в документах XVI ‒ начала 
XVII века… // Русский дипломатарий. Вып. 7. М., 2001. С. 52‒218. 

5  Российский государственный архив древних актов (далее ‒ РГАДА). Ф. 281. 
Кострома, № 45/5012.

6  Юмшан – имя пелымского князя XV в., сына князя Асыки.
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В «Кормленой книге»7 упоминается Василий Богданович 

Ерлыков в связи с установлением ему оклада за службу при царе 
Василии в 121 (1612/13) г. и прибавки к окладу за Новгородскую 
и за Бронницкую службы 122 г., за подмосковную службу 119 г., за 
Алексинскую службу 124 г. Однако «в 127 году ноября в 20 день 
<…> ему велено в Королевичев приход под Москву быти на Москве 
в осаде, и он от службы збежал, и за то велено у него из окладу 
убавить 5 рублев».

Один из потомков Ярлыковых, Николай Игнатьевич, в прошении 
о подтверждении своего дворянского происхождения прилагает 
выписку из «жалованной Грамоты 7127 года мая в 7 день от царя 
и Великаго Князя Михаила Феодоровича Всея Руссии Самодержца 
Ивану Ивановичу Ерлыкову»8. Процитируем ту ее часть, где говорится 
о том, за что дана Грамота: «за его к Великому Государю и ко всему 
Московскому Государству прямую службу как во 126 году пришед 
под царствующий град Москву литовскаго короля Жигимонтов 
сын Владислав, так и во 127 году стоял он под Москвою со 
многими польскими и немецкими людьми и черкасы, и Московскаго 
государства всякими умыслы и прелестия прелщал и жестокими 
приступы доступал и хотел Московское государство взять и 
раззорить до основания. Но он Иван с ним Великим Государем на 
Москве в осаде сидел и за православную веру против неприятелей 
стоял крепко и мужественно и на боях и приступах бился не щадя 
головы своей и ни на какие прелести не прелстился и многую 
свою службу и правду показал и будучи в осаде во всем оскудение 
и нужду терпел. И те неприятели видя сопротивление и крепко 
стоятельство и твердость московских бояр и воевод, учинили 
со всею Землей московскаго Государства перемирие и королевич 
и гетман со своеми людми вышел /Л. 4 об. / в Литву и в Полшу 
и городы которые было поимал Великому Государю отдал и то 
зделалось царским сщастиям, а бояр и воевод прямою службою 
радением и твердостию и за ту службу пожаловано ему Ивану 
с поместного его окладу 950 четей со ста четвертей по 20 итого 
сто девяносто четей из Ево ж поместья в Костромском уезде 
в Андомском стану…» <далее идет подробное перечисление всех 

7  Кормленая книга Костромской чети 1613‒1627 годов. СПб., 1894.
8  Российский государственный исторический архив (далее ‒ РГИА). Ф. 1343. 

Оп. 21. Д. 1071. Л. 4‒4 об.
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деревень, сел, починков, пустошей, крестьянских дворов, людей, 
пашни, перелогов …>.

«На грамоте подписано тако: Государя Царя и Великаго князя 
Михаила Феодоровича всея Руссии диак Гарасим Мартемьянов и при 
конце привешена печать красна воску. На обороте ж тоя грамоты 
написано Царь и Великий князь Михайло Феодорович Всея Руссии 
Самодержец. Справил подъячей Васка Волков».

В своем прошении Николай Игнатьевич указывает, что Иван 
Иванович Ярлыков – его двоюродный пращур, а свою линию ведет от 
Марка Ярлыкова, полагая, что тот – родной брат Ивана Ивановича. Версия 
Николая Игнатьевича, касающаяся его родства с Иваном Ивановичем 
Ярлыковым, выглядит так, как представлено на рис. 2 (приводим часть 
родословной схемы, составленной самим Н.И. Ерлыковым)9. Но он 
ошибался, т.к. в некоторых документах Марк назван по отчеству – 
Марк Афанасьевич. Кроме того, в фонде Ярлыковых в ГАКО есть 
копия с документа, который поясняет ситуацию10. Приведем цитату: 
«В 166 году (1658/59) это поместье Ивана Ярлыкова дано его детям 
Андрею и Федору. В 167 (1659/60) году Федор Ярлыков умер, и его 
поместье и вотчина отданы брату его Андрею. По даче 166 года это 
поместье Марка Ярлыкова дано сыну его Ивану в поместье со всеми 
угодьями. В 180 году (1672/73) это поместье Ивана (Марковича – Т.К.) 
Ярлыкова дано двоюродному брату его (Марка Афанасьевича – Т.К.11), 
жильцу Андрею Ивановичу Ярлыкову»12. 

Точное местоположение самого Ивана Ивановича в схеме на рис. 
1 пока не удается определить, ясно только, что из представленных 
здесь Ярлыковых, сохранилась лишь одна линия, идущая от Ивана 
Ивановича. Можно было бы предположить, что Иван Иванович – 
младший сын Ивана Васильевича и брат Афанасия Ивановича; 
в этом случае его сын Андрей действительно был бы двоюродным 
братом Марка Афанасьевича, но дату рождения Ивана Ивановича 
тогда нужно отнести, по крайней мере, к концу 1570-х гг.

9  Там же. Л. 7.
10  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 321: Выпись из Костромских писцовых и 

переписных книг на вотчину и поместья Андрея Ивановича Ярлыкова в Андомском 
и Андрониковском станах, 1677/78 г.

11  В примечании к этому документу в описи сказано: «Надо полагать 
двоюродному брату не Ивана Марковича, а Марка Афанасьевича».

12  Путаница возникла из-за того, что в разных поколениях встречаются одни 
и те же имена. Но Иван Маркович умер, по-видимому, бездетным, поскольку 
его поместья, деревни Деменево и Коточигово, наследовали прямые потомки 
И.И. Ярлыкова, к каковым относился и Николай Игнатьевич Ерлыков. Так, деревня 
Коточигово еще числилась за его отцом, Игнатием Григорьевичем.
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Другая цитата из того же 

документа свидетельствует о том, 
что другие сыновья Афанасия 
Ивановича умерли, не оставив 
наследников, поскольку все 
поместья перешли к Марку 
Афанасьевичу: «За Марком 
Афанасьевичем Ярлыковым 
поместье, что за ним велено 
записать по памяти из поместного 
приказа от 30 июля 138 (1630) г. 
и которые по поместным книгам 
Василия Вельяминова были в 
поместье за Посником и Иваном 
Афанасьевичем Ярлыковыми с 
братьями, а именно…». 

Самые ранние документы в 
фонде Ярлыковых ГАКО относятся 
к XVII в. и касаются они Ивана 
Ивановича Ярлыкова. Первый 
документ датирован 4 февраля 
1625 г. Он представляет собой список с грамоты царя Михаила 
Федоровича костромскому воеводе кн. Мирону Шаховскому о не 
взимании пошлин с имений Ивана Ивановича Ярлыкова, пока он 
пребывает на царской службе в Тюмени13. С 25 января 1625 по январь 
1627 г. И.И. Ярлыков вместе с Иваном Васильевичем Плещеевым – 
городовые воеводы Тюмени14. В литературе встречается упоминание 
И. Ярлыкова в связи с городом Козельском: «…самое массовое 
расселение белопоместных казаков здесь началось в 1620‒1621 гг. 
Их обустройством руководили И. Ярлыков и подъячий Т. Поздеев»15. 
Годы жизни Ивана Ивановича неизвестны, но деревни Богатырево, 
Погорелки и Дуброво, включая 1653 г., упоминаются за ним, а с 
1658 г. уже за его сыном, Андреем Ивановичем.

13  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 1. 1625 г.
14  Барсуков А.П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления 

Московского государства XVII столетия. СПб., 1902. С. 253.
15  Рябов С. Военно-пограничная миссия Козельска в его истории // Альманах 

«Злой Град». Вып. VI. Козельск – Калуга, 2006. С. 70. К сожалению, в публикации 
нет ссылки на первоисточник.

Рис. 2. Начало родословной схемы,  
представленной Н.И. Ерлыковым  

при прошении.
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Если судить по отпускным, выданным крестьянам, то Андрею 

Ивановичу принадлежали деревни или жеребья в деревнях 
Пикино, Гришино, Дуброво, Осенево, Починок, Погорелки, 
Бабково, Богатырево и Зайцево – все те деревни, которые были 
даны И.И. Ярлыкову в вотчину. Сам Андрей Иванович в 1668 г. 
упоминается как московский жилец. Предположительно, он умер 
в 1675 г. У Андрея Ивановича было 6 сыновей.

Любопытен документ, относящийся к старшему сыну Андрея 
Ивановича – Максиму Андреевичу. Это челобитная от 29 августа 
7196 (1688) г. царям Иоанну и Петру Алексеевичам и царевне 
Софье Алексеевне о пожаловании ему за службу его предков и его 
собственную звания стольника16. Приведем текст челобитной:

Великим государем, царем и великим князем Иоанну Алексеевичю, 
Петру Алексеевичю и великой государыне благоверной царевне и 
великой княгине Софие Алексеевне всея Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержцам. Бьет челом холоп ваш Максимко Андреев сын 
Ярлыков. Служил я, холоп ваш, брату вашему, великих государей, 
блаженные памяти, великому государю, царю и великому князю 
Федору Алексеевичу всея великия и малыя и белыя Росии самодержцу 
многия службы в стряпчих и был я, холоп ваш на ваших великих 
государей службах под Чигириным в полку боярина и воеводы 
князя Григория Григорьевича Ромодановского с товарищи, да в 
полку боярина и воеводы князя Михайла Алегуковича Черкаскаго 
с товарищи под Киевым да в полку царственных больших печати 
и государственных великих посольских дел оберегателя ближнего 
боярина и наместника Новгородского князя Василия Васильевича 
Голицына с товарищи в Путивле и в Троицком походе: был же с 
приезду и до отпуску. А родители мои многие на ваших, великих 
государей, службах побиты и поранены и в полон побраны. 
Милосердые великие государи и великие князи Иоанн Алексеевич, 
Петр Алексеевич и великая государыня благоверная царевна и 
великая княгиня София Алексеевна всея великия и малыя и белыя 
Росии самодержцы, пожалуйте меня, холопа своего за службы 
и за кровь и за раны и за полонное терпение родителей моих и за 
мою, холопа вашего, службишку велите, государи, быть мне, холопу 

16 ГАКО, Ф. 680. Оп. 1. Д. 9: Список с челобитной царям Иоанну и Петру 
Алексеевичам и царевне Софье Алексеевне Максима Андреевича Ярлыкова 
о пожаловании ему за службу его предков и его собственную звания стольника, 
1688 г.
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своему при своей, великих государей, светлости в стол(ь)никах. 
Великие государи, смилуйтеся, пожалуйте.

На обороте столбца помета: 196 г. августа в 29 день. Подлинная 
челобитная подписана. Государи пожаловали, велели написать и(зъ) 
стряпчих (въ) стол(ь)ники. А у Твери был во 197 году сентября 
в день. А в скаске за собой написал крестьянских и бобыл(ь)ских 
18 дворов; а на службе был на коне с парою пистол(ь)ми да человек 
с простым конем, другой человек в ношу. А челобитная и скаска 
и память отдана подьячему Левонтью Тимофееву сыну Кобякову. 
А писал память к вере молодой подъячий Степан Дмитриев сын 
Алексеев. А в стряпчие пожалован во 191 году в октябре месяце. 
А во жит(ь)е пожалован в 174 году сентября в 8 день, на праздник 
Рождества Богородицы.

Карьера Максима Андреевича выглядит следующим образом: 
в 1666 г. пожалован в жильцы, в 1683 г. – в стряпчие, в 1688 г. – 
в стольники. В 1689 г. он – городовой воевода в Инзерском остроге 
(это на территории современной Мордовии)17.

О Максиме Андреевиче известно, что женился он на вдове своего 
соседа Тимофея Мерлина, Агафье Тихоновне, у которой в то время 
был уже взрослый сын, и был у них общий сын Григорий. В описи 
говорится о списке с грамоты царя Петра Алексеевича в Кострому 
стольнику и воеводе Борису Дмитриевичу Нетесеву о допросе вдовы 
Тимофея Мерлина Агафьи, о согласии ее идти замуж за жильца 
Максима Андреевича Ярлыкова с прожиточными ее имениями18.

С Максимом Андреевичем связан еще один интересный эпизод. 
В своей челобитной он упоминает, что служил в полку кн. Василия 
Васильевича Голицына. В 1688 г. он продал ему за 500 рублей 
московскую вотчину в Замыцком стане Московского уезда, несколько 
имений, включавших деревни, починки и пустоши, купленные в 
вотчину еще дедом, Иваном Ивановичем Ерлыковым, т.е. общую 
с братьями вотчину втайне от них продал от своего имени19. В 1693 г., 
уже после смерти Максима Андреевича, узнав об этом, два его брата 
и племянник предъявили претензии его сыну, Григорию. Григорий 
выплатил по 100 рублей каждому, и дело закончилось миром20.

17  От засек Юго-Восточных рубежей Руси до Мордовской АССР. Городовые 
воеводы городов-крепостей и острогов территории современной Мордовии ‒ URL: 
http://forum.vgd.ru/15/23666/0.htm (дата обращения: 9.3.2017 г.).

18  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 295. 1682 г.
19  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 253. 1688 г.
20  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 979. 1693 г.



105
О других братьях каких-либо подробностей в описи нет. 

Вероятно, как и Максим Андреевич, они были служилыми людьми. 
По крайней мере, по сведениям, которые можно найти в Интернете, 
встречалось упоминание о двух из них как о жильцах.

Григорий Максимович тоже был в военной службе: в 1705 г. – драгун, 
затем «за раною от драгунской службы уволен». В 1722 г. – управитель 
канцелярии Костромского воеводского правления21. В 1728 г. принял 
должность комиссара от Тимофея Полозова22. 

В XI разделе описи помещены документы, связанные с уплатой 
налогов и разными сборами с имений Ярлыковых. В том числе 
с Григория Ярлыкова взыскивались деньги на жалование ратным 
людям, ямские и полоняничные деньги (1697 г.), деньги на 
корабельное строение (1698 г.), «деньги плотникам, посланным 
на Воронеж»23. В комментарии к последнему сбору сказано: «из 
квитанции видно, что половина денег должна быть послана на 
Воронеж, а другая отдана на Костроме женам и детям плотников 
на прокормление и оплату государственных податей»24. 

Григорий Максимович женился в 1710 г. на Матроне Ивановне 
Сумароковой. Эта женитьба объясняет, каким образом к Ярлыковым 
попала усадьба в Телякове, которой они владели вплоть до 
установления советской власти. Есть запись 1740 г., из которой видно, 
что сельцо Теляково принадлежало Степану Ивановичу Сумарокову – 
брату Матроны Ивановны. По всей вероятности, Степан не имел 
наследников, и усадьба попала к наследникам Григория Ярлыкова. 
У Григория было два сына: Игнатий и Родион и, по-видимому, еще 
дочь Ирина. Сам он к 1743 г. умер, судя по документу от 1743 г. 
о разделе братьями дворовых людей, оставшихся после отца25. 

О Родионе ничего не известно, кроме того, что у него была дочь 
Евгения, вышедшая замуж за прапорщика Василия Васильевича 
Шипова и участвовавшая в разделе Теляковской усадьбы 
с наследником Игнатия Григорьевича Николаем в 1776 г.26

Игнатий Григорьевич в 1743 г. – поручик Санкт-Петербургского 
полка. Никаких интересных сведений о нем нет, но жена его – 
Степанида Якимовна Тетерина – женщина, по-видимому, весьма 

21  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 17. 1722 г.
22  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 21. 1728 г.
23  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 372; Д. 375. 1697 г.; Д. 377. 1698 г.
24  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 384. 1700 г.
25  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 240. 1743 г.
26  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 1165. 1776 г.
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интересная. Во-первых, она прожила чуть ли не 90 лет. Во-вторых, 
за ней было довольно богатое приданое – имения в Ярославской, 
Владимирской и Тверской губерниях. В 1787 г. она получила билет 
на постройку дома с надворными строениями в Ярославле в приходе 
церкви Пресвятой Богородицы Владимирской. По всей вероятности, 
этот дом был построен, поскольку есть документ, в котором сказано, 
что сын ее, Николай Игнатьевич, некоторых своих детей, в частности, 
Аполлона, крестил в Ярославской градской Владимирской церкви27.

Игнатий Григорьевич умер в 1773 г., а Степанида Якимовна – 
в 1805 г. (это приблизительные сведения, основанные на косвенных 
данных). Единственный их сын, Николай Игнатьевич, сделал 
хорошую карьеру. Он начал службу в 1767 г. в лейб-гвардии 
Измайловском полку и продолжил в лейб-гвардии Семеновском 
полку, выйдя в отставку в 1787 г. в чине полковника, а потом перешел 
в гражданскую, в которой был произведен в действительные 
статские советники. Во многом его карьере способствовала, 
вероятно, женитьба на княжне Анне Николаевне Вяземской. 
В описи фонда есть указание на документ, подтверждающий 
это предположение: копия письма от 1789 г. «генерал-поручика 
и Костромского наместника правителя Ивана Ламба к генерал-
прокурору кн. Александру Алексеевичу Вяземскому о полковнике 
Николае Ярлыкове». Приведу выдержку: «Его сиятельство князь 
Николай Андреянович на сих днях изволил мне изъявить, что желает 
он, чтобы на место председателя в Макарьевском верхнем земском 
суде <…> определен был зять его господин полковник Ерлыков»28.

В январе 1792 г. Николай Игнатьевич Ерлыков представил 
в Дворянское депутатское собрание Костромского наместничества 
«покорнейшее прошение» о внесении его с родом в дворянскую 
родословную книгу Костромской губернии, представив 
доказательства своего благородного происхождения29. Среди 
доказательств были, в числе других, следующие документы:

1. Жалованная грамота «7127 года, мая 7 дня от царя и Великаго 
Князя Михаила Федоровича Всея России Самодержца», данная его 
пращуру Ивану Ивановичу Ерлыкову «за его к Великому Государю и 
ко всему Московскому Государству прямую службу» ‒ Московское 
осадное сидение 1618‒1619 гг.

27  Российский государственный исторический архив (далее ‒ РГИА). Ф. 1343. 
Оп. 21. Д. 1071.

28  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 47. 1789 г.
29  РГИА. Ф. 1343. Оп. 21. Д. 1071. Л. 4‒6.
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2. Раздельная запись 7184 г. о разделе движимого и недвижимого 

отцовского имения между сыновьями Андрея Ивановича Ярлыкова.
3. «Выпись из отказных книг 24 мая 7190 г. дня об отказе 

прожиточного именья вдовы Тимофея Петровича Мерлина Агафьи 
«жениху ея, Максиму Андрееву сыну Ерлыкову в поместье».

4. Выпись из межевых и меновых книг 7137/38, 7154/55, 7166, 
7180 и 7192 гг. (1623/24, 1646/47, 1658, 1672, 1684 гг.).

5. «Указ 1722 года Генваря 18 дня Костромской провинции 
дворянину Григорию Максимову Ерлыкову по отъезде в Москву 
ближнего стольника и воеводы Ивана Ивановича Стрешнева» 
исполнять обязанности Стрешнего до его возвращения.

В 1799 г. Николай Игнатьевич Ярлыков обратился с просьбой 
назначить ему пенсию, учитывая его тридцатидвухлетнюю службу, 
и то, что на его иждивении находится семь малолетних детей 
и 80-летняя матушка30.

Дети Николая Игнатьевича Ерлыкова:
1. Сергей Николаевич, 1790 г.р., служил в 19-м Егерском полку, 

в чине поручика участвовал в Бородинском сражении, 26 августа 
был ранен картечью в левую ногу. В сражении при Вильне был ранен 
в руку, 17 марта 1814 г. был захвачен в плен, при этом был ранен 
пистолетною пулею в правое плечо. В 1825 г. в чине подполковника 
вступил в должность чиновника для разных поручений (уточнение 
в тексте отсутствует. ‒ Т.К.)31. О Сергее Николаевиче Ерлыкове 
есть упоминание в книге кн. А.Д. Козловского, где он назван 
в числе лиц, вызвавшихся быть гребцами на шлюпке, которая, как 
предполагалось, должна была перевозить наследника престола 
Великого князя Александра Николаевича через Волгу во время его 
пребывания в Костроме в 1837 г.32

2. Екатерина Николаевна, 1790 г.р. (возможно, близнец 
Сергея. ‒ Т.К.). Известно ее захоронение: Ерлыкова Екатерина 
Николаевна, дочь действительного статского советника, девица, 
† 4 апреля 1859 г. (Югская Дорофеева пустынь Рыбинского уезда 
Ярославской губернии)33.

3. Аполлон Николаевич, родился 9 декабря 1792 г. Крещен 
в Ярославской градской Владимирской церкви. Восприемником 

30  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 50. 1799 г.
31  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 67. 1825 г.
32  Козловский А.Д. Взгляд на историю Костромы… М., 1840. С.201.
33  [Шереметевский В.В.]. Великий князь Николай Михайлович. Русский 

провинциальный некрополь. Т. 1. М., 1914. С. 288.
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был Его Сиятельство Ярославский вице-губернатор князь Никита 
Сергеевич Урусов34. В 1812 г. – поручик конного полка Костромского 
ополчения, в 1816 г. – коллежский регистратор, в 1847 г. – губернский 
секретарь.

4. Александра Николаевна, родилась 19 мая 1797 г.35

5. Елизавета Николаевна, родилась 8 сентября 1798 г.
6. Варвара Николаевна, г.р. неизвестен.
7. Николай Николаевич, 1808 г.р. В 1827 г. – поручик Суздальского 

пехотного полка. 
За Николаем Николаевичем при усадьбе Чудовское Чухломского 

уезда числилось 109 десятин земли, на 1839 г. в Костромском уезде ‒ 
71 душа, в 1847 г. – 65 душ.

Аполлон Николаевич Ерлыков 2 июля 1848 г. венчался 
с мещанской девицей Екатериной Степановой (т.е. Степановной) 
в Николаевской церкви села Нового в Телякове Галичского уезда. 
Рождение их детей было зарегистрировано в метрической книге той 
же церкви: 17 апреля 1849 г. родилась дочь Александра, 7 декабря 
1851 г. – сын Аполлон, 15 апреля 1853 г. – дочь Елизавета.

Аполлон и Елизавета были внесены в дворянскую родословную 
книгу Костромской губернии в 1856 г., а Александра только в 1859 г.36 

Первоначально А.Н. Ерлыкову было отказано в причислении 
Александры к дворянству, поскольку в представленном документе 
была допущена техническая ошибка: год рождения вместо 
1849 прочитывался как 1842, так как к цифре 9 прилепился 
хвостик. Т.е. получалось, что Александра родилась до брака, 
и, таким образом, была признана незаконнорожденной. Пришлось 
затребовать документ о рождении из духовной консистории. На 
разбирательство ушло несколько лет.

В удостоверении об утверждении в правах наследства 
А.Н. Ерлыкова к имению Александры и Елизаветы Николаевых 
Ерлыковых (его родных сестер. – Т.К.) от 4 февраля 1898 г. значится, 
что «в шестой части дворянской родословной книги Костромской 
губернии по определению дворянского депутатского собрания 
31 января 1792 г., 20 декабря 1811 и 2 мая 1859 г. внесен род дворян 
Ерлыковых…»37. 

34  РГИА. Ф. 1343. Оп. 21. Д. 1071. Л. 61.
35  ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 314. Л. 49‒49 об.
36  РГИА. Ф. 1343. Оп. 21. Д. 1071.
37  ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 314. Л. 49‒49 об.
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У Аполлона Николаевича Ерлыкова и Екатерины Степановны 

был еще добрачные дети: сын Николай, 1847 г.р. и дочь Мария38. 
Николай Аполлонович Ерлыков ‒ мой прадед. По словам моей мамы, 
внучки Николая Аполлоновича, мать старшего сына не любила, 
образования ему не дала, а из-за пристрастия его к лошадям, 
держала у себя за кучера. На сегодняшний день известно только 
то, что Николай с отчеством Аполлонович и фамилией Ерлыков был 
записан в галицкие мещане. На будущее – надо искать эту запись 
(ГАКО, фонды казенной палаты и учреждений города Галича и его 
уезда), может быть, сохранились посемейные списки 1870-х гг., 
может он попал в ревизию 1858 г.

Н.А. Ерлыков женился на Юлии Павловне Диевой, внучке 
Михаила Яковлевича Диева39. Им купили усадьбу в Тарасовской 
волости Кинешемского уезда и 90 десятин земли. У Николая 
Аполлоновича и Юлии Павловны было трое сыновей (Николай, 
Михаил и Аполлон) и две дочери (Александра и Анна). Юлия 
Павловна умерла в возрасте примерно 46 лет, Александре тогда 
было 8 лет, а Анне 5. Их отдали на воспитание теткам Александре 
и Елизавете, у которых они жили по очереди: то у одной, то у другой. 
По словам внучки Анны Николаевны, Галины Петровны Семеновой, 
у одной тетки они жили как барыни, а у другой – как прислуга.

Аполлон Аполлонович Ерлыков, как и его дед, Николай 
Игнатьевич, дослужился до чина действительного статского 
советника, хотя и не имел таких высоких покровителей, как его 
дед. Учился в Императорском Московском университете, был 
мировым судьей в Галиче, председателем Галичской земской 
управы, председателем Костромской земской управы, непременным 
членом присутствия по земельным делам, предводителем дворянства 
Галичского уезда. Умер в 1914 г. на втором сроке предводительства. 
У него были сыновья и три дочери. Внебрачный сын Валериан 
получил фамилию Елисеев, по крестному отцу. Дети Валериана 

38  О Марии сообщил А.А. Потапов (Санкт-Петербург), приславший родословную 
Верховских, в которой в частности есть такие сведения: Н.К. Верховский, 1835 г.р., 
в 1862 г. венчался с Марией Аполлоновной, внебрачной дочерью А. Ерлыкова, 
в Николаевской церкви села Нового Галичского уезда.

39  М.Я Диев – протоиерей, известный костромской историк, этнограф и краевед. 
Интересно, что в одной из работ М.Я Диева есть упоминание о захоронениях 
Ерлыковых на территории Ипатьевского монастыря: Ерлыковы. Без имен и дат 
(Костромской Ипатиевский монастырь, между Троицким и Рождественским 
соборами) [Диев М. Историческое описание Костромского Ипатьевского монастыря. 
М., 1858. С. 23].
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родились в Телякове. В 2009 г. мне привелось познакомиться с Кирой 
Валериановной и ее дочерью, Марией Эдуардовной, они искали 
информацию об Аполлоне Аполлоновиче.

В прилагаемой ниже поколенной росписи потомков Ивана 
Ивановича Ярлыкова показано девять поколений. Последнее 
поколение – это рожденные во второй половине XIX – начале XX вв. 

Самое раннее упоминание представителя этого рода – Василия 
Ярлыкова – встречается в 1537 г. Предположительно он был дедом 
И.И. Ярлыкова. 

Благодарю петербургского генеалога А.А. Потапова за любезно 
предоставленную ссылку на соответствующий фонд, опись и дело, 
содержащие сведения о Ерлыковых в РГИА, а также копии некоторых 
документов.

Поколенная роспись потомков
Ивана Ивановича Ерлыкова (Ярлыкова)

1-е поколение

1. Иван Иванович (? – ок. 1658). 1625: « Велено быть в Сибири 
на нашей службе в Тюмени» из грамоты царя Михаила Федоровича40. 
Владел селом Бородатово, деревнями Погорелка, Дуброва 
и Богатырево (совместно с Марком), Пикино, Корованово тож, 
Завражье, Гришино, Огибалово, пустошами Офонасово, Левонково‒
Григорцево тож41, 42. Всего в Андомском стану было за Иваном: село, 
6 деревень, да деревня без жеребья и пол-деревни живущаго, да 
пустошь без жеребья, а в них двор вотчинников, 2 двора людских, 
30 дворов крестьянских и 14 бобыльских, а людей в них крестьян 
и бобылей 65 человек. В Андрониковом стану за Иваном деревня 
Осенева, прежде была за Филиппом Аристовым43 на речке Тенешне.

Жена: NN. 

2-е поколение

2/1. Андрей Иванович (ок. 1625 ‒ ок. 1675). Московский жилец. 
Был единственным наследником И.И. и И.М. Ерлыковых, т.е. кроме 

40  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 1.
41  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 323. 1683/1684 г.
42  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 321. 1677/78 г.
43  Филипп Аристов – сын Марии Ивановны Ярлыковой (см. Рис. 1) и Марка 

Алексеевича Аристова.
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вотчин и поместий отца получил поместья, принадлежавшие прежде 
Марку Ярлыкову: деревни Деменёво и Коточигово.

Жена: Ульяна Афанасьевна († ок. 1691)44.

3-е поколение
3/2. Максим Андреевич (ок. 1650 ‒ ок. 1693). 7174 (1666) 

пожалован в жилье, в 7191 (1683) ‒ в стряпчие, в 7196 (1688) ‒ 
в стольники45. На 1689 ‒ городовой воевода в Инзерском остроге46. 
Ему принадлежали деревни Богатырево, Бабково, Осенево 
и Гришино.

Жена: Агафья Тихоновна († 1707), вдова Тимофея Мерлина. 
В 1682 г. вышла замуж за М.А. Ярлыкова. В 1694 г. по полюбовному 
разделу с сыном ее Осипом Мерлиным получила прожиточное 
имение47.

4/2. Андреян Андреевич († до 1691). В 184 (1676) г. Андреян 
Андреев сын Ерлыков с братом его Максимом, Яковом, Михаилом, 
Тимофеем и Матвеем Андреевыми детьми Ерлыкова разделили после 
отца их Андрея Ивановича Ерлыкова его движимое и недвижимое 
имение48.

5/2. Яков Андреевич. В 1717 г. поставил рекрутов из села 
Бородатово, в 1723 г. из сельца Поляны.

6/2. Михаил Андреевич. Квитанции о поставке рекрутов из села 
Бородатово в 1717 и 1746 гг.

7/2. Матвей Андреевич. Квитанции о поставке рекрутов из села 
Бородатово в 1715 и 1717 гг. 

8/2. Тимофей Андреевич.
Жена: Прасковья.

4-е поколение

9/3. Григорий Максимович (ок. 1683 – ок. 1743). 1718 г. – 
драгун. 1722 г. ‒ управитель канцелярии Костромского воеводского 
правления. В 1728 г. принял должность комиссара от Тимофея 

44  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 254. 1691 г.
45  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 9.
46  От засек Юго-Восточных рубежей Руси до Мордовской АССР. Городовые 

воеводы городов-крепостей и острогов территории современной Мордовии ‒ URL: 
http://forum.vgd.ru/15/23666/0.htm (дата обращения: 9.3.2017 г.).

47  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 305. 1707.
48  РГИА. Ф. 1343. Оп. 21. Д. 1071. Л. 4 об.
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Полозова. 1743 г. – поручик Санкт-Петербургского полка49. 
1719 г. – вотчина в Логгиновом стане. Владелец сельца Притыкино, 
Афонасово, Фелисово, Завражье, Залесье, Михальцево, деревень 
Коточигово, Калачёво, Деменёво, Лиханово, Завражье.

Жена: Матрона Ивановна Сумарокова, дочь стольника Ивана 
Игнатьевича Сумарокова50.

10/4. Иван Андреянович.
11/5. Петр Яковлевич. В 1774 г. – капитан. 
Жена: Ксения Дементьевна. Кадыевская помещица.
12/5. Иван Яковлевич.
13/6. Семен Михайлович.
14/6. Никита Михайлович.
15/8. Федор Тимофеевич.
16/8. Степан Тимофеевич.
17/8. Евфросинья Тимофеевна.

5-е поколение

18/9. Родион Григорьевич. Список ревизской сказки по сельцу 
Афонасову 1744 г. – вотчины Игнатия и Родиона Григорьевичей 
Ярлыковых. 1743 г. – раздел с братом Игнатием дворовых людей, 
оставшихся после отца, Григория Максимовича51. 

19/9. Игнатий Григорьевич (ок. 1712 – нач. 1774). 1743 г. ‒ Санкт-
Петербургского полка поручик. 1744 г. ему принадлежали сельцо 
Афонасово с 12 душами, Калачёво – 8, Коточигово – 13, усадьба 
Залесье – 1, сельцо Завражье – 5, деревня Алешково – 6 и 1 в бегах, 
усадьба Филимоново и деревня Лиханово – 15. Всего крестьян 
и дворовых людей 70 человек мужеского пола. По сельцу Афонасову 
с деревнями к 29 декабря 1744 г. состояло 100 душ. В 1743 г. разделил 
с братом Родионом дворовых людей, оставшихся после отца.

Жена: Стефанида Якимовна Тетерина (ок. 1714 – 1805). Отец, 
Яким Никитич Тетерин – капитан, был женат на девице Маремьяне 
Васильевне Тарбеевой52, во втором браке – Кафтыревой. Ей 
принадлежало сельцо Ягорбино Устьшехонской волости Рыбинской 

49  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 240.
50  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 1036.
51  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 240. 1743 г.; Ф. 680. Оп. 1. Д. 733. 1744 г.
52  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 1136. 1728 г.
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округи Ярославской губернии, деревня Молодарьево Кашинского 
уезда Тверской губернии, деревни Чукшино, Митино, Сюрнево, 
Ганютино Белозерского уезда Новгородской губернии, сельцо 
Дементьево Переяславского уезда Владимирской губернии. В 1789 г. 
ей принадлежали деревни Григорово и Алешково Буйского уезда, 
деревни Соломинино и Боярское Галичского уезда, сельцо Лиханово 
Костромского уезда Костромской губернии. В 1787 г. был получен 
билет на постройку дома с надворными строениями в городе 
Ярославле в приходе церкви Пресвятой Богородицы Владимирской, 
что на Семике, по переулку Рыбинскому и Мышкинской улице под 
№ 221 и 22253. 

20/10. Василий Иванович.
21/11. Михаил Петрович.
22/11. Семен Петрович.
23/12. Афанасий Иванович.
24/14. Сергей Никитич.
25/15. Семен Федорович.
Жена: Анна Васильевна Головцына.
26/15. Петр Федорович.
27/16. Яков Степанович.

6-е поколение

28/18. Евгения Родионовна.
Муж: Василий  Васильевич Шипов, 1759 г.р. Прапорщик 

в отставке, титулярный советник, заседатель Галичского уездного 
суда (1786 г.).

29/19. Николай Игнатьевич (1732 – ок. 1810). 1767 – начало 
службы в Измайловском полку, затем в лейб-гвардии Семеновском. 
1776 – сержант, 1787 – капитан. В 1789 – отставка в чине полковника. 
В 1789 г. просит определить председателем в Макарьевский верхний 
суд54. В 1799 г. подал прошение о пенсионе за 32-летнюю службу, имел 
чин действительного статского советника55. За ним усадьба Лиханово 
Костромского уезда на реке Мезе: 14 дворовых, 31 м.п. и 33 ж.п. души 
крестьян, 105 десятин земли, усадьба Иконниково. В 1811 г. – 187 м.п. 

53  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 737. 1782 г.; Д. 749. 1811 г.
54  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 47. 1789 г.
55  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 50; Д. 207; Д. 209; Д. 210.
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и 140 ж.п. душ56. 1789 г. сельцо Иконниково и деревни Лиханово 
и Завражье. В марте 1776 г. в усадьбе Теляково получил имущество по 
полюбовному разделу с Е.Р. Шиповой57. В 1789 и 1794 гг. предоставил 
рекрутов из сельца Сумарокова Борисоглебской округи Ярославского 
наместничества и деревни Белемишева той же округи. В 1782 г. в сельцо 
Телякове и деревне Соломинине Галичской округи Шачебольского 
стана за ним 27 м.п. и 29 ж.п. душ, в деревне Боярское – 2 м.п. и одна 
душа ж.п. Дворовых людей в сельце Телякове – 5 м.п. и 4 ж.п. В 1791 г. – 
130 десятин земли усадьба / деревня Иконниково. К 1799 г. у него 
7 малолетних детей и матушка 85 лет58. 

Жена: княжна Анна  Николаевна  Вяземская, дочь князя 
Николая Андреяновича Вяземского59. Вдова действительного 
статского советника. Ей принадлежало село Теляково с деревнями 
27 душ, Афонасово с деревнями, Григорово с деревнями, усадьба 
Ивановское.

30/22. Анна Семеновна.
31/22. Устин Семенович (1761 ‒ ?). Участник войны в Крыму 

с турками и татарами 1774‒1775 гг.; в 1779 г. 2-го морского полка 
сержант, затем прапорщик, в 1787 г. – подпоручик. 1811 – коллежский 
асессор, заседатель Костромского уездного суда. В 1790 г. владел 
усадьбой Синцово Костромского уезда; в 1811 г. – усадьба Далматово 
Логгинова стана Костромского уезда. В 1787 г. у него в Костромском 
уезде 39 душ60.

Жена: Евдокия Коробовская.
32/26. Ипполит Петрович. Инженер-капитан; кавалер ордена 

Святого Георгия IV класса (№ 861; 26 ноября 1791).
Жена: Елизавета Аксакова.
33/26. Алексей Петрович.
Жена: Татьяна.

56  ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 314. 1811 г.
57  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 1165. 1776 г.
58  Государственный архив Ивановской области. Ф. 901. Оп. 1. Д. 722. 1792 г.
59  ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 63. 1793 г.
60  ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 984; Оп. 2. Д. 24. 1811 г.
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7-е поколение

34/29. Сергей Николаевич (1790 – ?). В 1812 участвовал 
в Бородинском сражении (поручик 19-го Егерского полка61), ранен 
26 августа, ранение под Вильной, 17 марта 1814 г. захвачен в плен. 
В 1817 – майор 19-го Егерского полка 24-й пехотной дивизии 
4-го корпуса. В 1825 г. подполковник Ярлыков вступил в должность 
чиновника для разных поручений62.

35/29. Аполлон Николаевич (1792, 9 дек. – ?). Восприемник 
при его крещении в Ярославской градской Владимирской церкви – 
Ярославский вице-губернатор князь Никита Сергеевич Урусов. 
В 1812 г. – поручик конного полка Костромского ополчения. 1816 г. – 
коллежский регистратор. 1847 г. – губернский секретарь63. За ним 
21 душа в Галичском уезде.

Жена: Екатерина Степановна, из мещан. Венчание состоялось 
2 июня 1848 г. в Николаевской церкви села Телякова64.

36/29. Николай Николаевич (1808 – ?). В 1839 г. – поручик 
Суздальского пехотного полка. В усадьбе Чудовское Чухломского 
уезда за ним 109 десятин земли, в 1839 г. в Костромском уезде – 
71 душа65. В 1847 – за ним 65 душ66.

37/29. Екатерина Николаевна (1790 – 1859). Девица.
38/29. Варвара Николаевна.
39/29. Александра Николаевна (1797, 19 мая – ?). Девица.
40/29. Елизавета Николаевна (1798, 8 сентября – ?). Девица.
41/31. Настасья Устиновна.
42/31. Александр Устинович (1788 – ?)67. В 1811 г. ему 25 лет. 

В 1816 – штаб-ротмистр, затем ротмистр68. Участник войн: 1809 г. 
в Галиции, затем – в Турции, Отечественной 1812 года – Калиш, 
Париж69. Титулярный советник. Усадьба Далматово. В 1839 г. просил 
поколенную роспись Исаковых.

61  См.: РГВИА. Ф. 489. Формуляры 19-го Егерского полка (информация 
Д.Г. Целорунго).

62  ГАКО. Ф. 680. Оп. 1. Д. 67.
63  ГАКО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 2012.
64  РГИА, Ф. 1343. Оп. 21. Д. 1071.
65  ГАКО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 1402. 1839 г.
66  ГАКО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 2012. 1847 г.
67  ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 419.
68  ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 984. 1829 г.
69  ГАКО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 1147. 1833 г.
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Жена: Сусанна Николаевна Исакова70.
43/32. Надежда Ипполитовна.
44/32. Екатерина Ипполитовна.
45/33. Александра Алексеевна.

8-е поколение

46/35. Николай Аполлонович (1847–1915). Записи о его 
рождении, как о рождении его сестры Марии, найти не представляется 
возможным, так как метрические книги церкви села Теляково 
(Сумароково) сохранились в ГАКО только с 1883 г. Добрачный и 
не узаконенный сын своих родителей. Владел в усадьбе Новинское 
Тарасовской волости Кинешемского уезда 90 десятинами земли. 
Похоронен в селе Никола-Пустынь.

Жена: Юлия Павловна Диева (ок. 1854 – ок. 1900). Похоронена 
вместе с мужем.

47/35. Александра Аполлоновна (1849, 17 апр. – ?)71.
48/35. Мария Аполлоновна. Добрачная и не узаконенная дочь 

своих родителей. См. о ней выше. 
49/35. Аполлон Аполлонович (1851, дек. 7 – 1914). 

Действительный студент Имп. Московского университета, мировой 
судья Галичского уезда72. В 1895 г. – председатель Галичской 
земской управы, в 1904 г. – статский советник, непременный 
член губернского присутствия по земским и городским делам. 
В 1907‒1908 гг. – председатель Костромской земской управы (по 
назначению правительства), с 1907 – непременный член присутствия 
по земельным делам, с 1913 г. – действительный статский советник. 
1910‒1914 г – Галичский уездный предводитель дворянства73. За ним 
в Галичском уезде, усадьбе Теляково Большое, 368 десятин земли74. 
Попечитель Яхнобольского земского училища75.

Жена: Юлия Петровна.

70  ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 984. 1828 г.
71  РГИА. Ф. 1343. Оп. 21. Д. 1071.
72  ГАКО. Ф. 122. Оп. 2. Д. 4340. 1886 г.
73  ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 419.
74  ГАКО. Ф. Р-864. Оп. 1. Д. 1912.
75  ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 8839. 1907 г.
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50/35. Елизавета Аполлоновна (1853, 15 апреля ‒ ?)76. Жила 

в деревне Барское или усадьбе Князево.
51/36. Петр Николаевич (ок. 1825 – 1896). Усадьба Пеньки. 

Подпоручик. Упоминается в «Списке лиц, имеющих право на 
выборах в гласные Думы» с 1891 по 1895 г. (№ 433 и 434); то же 
с 1893 по 1897 г. (№ 137); с 1897 по 1901 г. под № 137 значится одна 
Антонина Андреевна.

Жена: Антонина Андреевна.
52/36. Елизавета Николаевна. Предположительно №  8 в «Списке 

лиц, имеющих право на выборах в гласные Думы» с 1883 по 1887 г. 
(по 3-му разряду).

53/42. Александр Александрович (1825, 7 мая – ?). Запись 
о рождении и крещении была сделана в книге Архангельской 
церкви города Костромы. Восприемник ‒ Павел Михайлов. Писец 
1-го разряда. Усадьба Долматово77.

1-я жена: NN.
2-я жена: Софья Никандровна Живущева, дочь костромского 

3-й гильдии купца Никандра Васильевича Живущего. Венчаны 
23 января 1849 г., жених вторым браком78.

9-е поколение

54/46. Николай Николаевич (1877–1932). 
Жена: Екатерина Андреевна Перепелкина (1789‒1964).
55/46. Михаил Николаевич (1879–1933). Участник 1-й Мировой 

войны.
Жена: Анастасия Федоровна.
56/46. Аполлон Николаевич (1881–1935).
57/46. Александра Николаевна (1892–1941).
Муж: Александр Белков. После смерти матери малолетних 

Александру и Анну воспитывала сестра их отца, Елизавета 
Аполлоновна, преподаватель гимназии (со слов А.С. Серовой). 
В качестве возможного места их жительства упоминались усадьба, 
вероятно, Теляково, усадьба Князево и деревня Барское – все 
в Галичском районе. Умерла во время блокады Ленинграда 
в Великую Отечественную войну. Детей не было.

76  РГИА. Ф. 1343. Оп. 21. Д. 1071.
77  ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 4746. 1851 г.
78  РГИА. Ф. 1343. Оп. 21. Д. 1071.
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58/46. Анна Николаевна (1895–1979).
Муж: Сергей Андреевич Серов.
59/49. Ольга Аполлоновна (? – 1962). Жила в Галиче 

и Ленинграде. Блокадница. Дочь ее ‒ Людмила Ивановна Петрова 
(1922 г.р.). Село Борок Буйского района Костромской области 
(Данные К.В. Елисеевой).

60/49. Нина Аполлоновна. Село Павловское Буйского района 
Костромской области. Фельдшер-акушер. Приемная дочь – Лилия 
(Лилиана). Село Борок Буйского района Костромской области 
(Данные К.В. Елисеевой).

Муж: Александр Иванович Соколов.
61/49. Валериан Аполлонович Елисеев (по крестному отцу) 

(1897–1964), Галич Костромской области. Село Борок Буйского 
района Костромской области (Данные К.В. Елисеевой).

1-я жена: Мария Сергеевна Владимирова (1897‒1939).
2-я жена: Александра Игнатьевна Рудомазина (ок. 1907‒1980), 

бухгалтер, Галич Костромская области.
62/49. Вера Аполлоновна (1902–1994), Новосибирск. Село Борок 

Буйского района Костромской области (Данные К.В. Елисеевой).
63/49. Илья Аполлонович (1903‒1906 – 1977), Волхов-1 

Ленинградской области. Участник Советско-финляндской и 
Великой Отечественной войн, офицер. Учитель географии, директор 
железнодорожной школы. Село Борок Буйского района Костромской 
области (Данные К.В. Елисеевой).

Жена: Лидия Александровна. 
64/53. Геннадий Александрович (1850, 7 марта – ?)1.
65/53. Варвара Александровна. Предположительно упомянута 

под № 92 в «Списке лиц, имеющих право на выборах в гласные 
Думы» с 1883 по 1887 г. (по 2-му разряду)2. 

79  ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 4746. 1851 г.
80  Список лицам, имеющим право на выборах в гласные Думы. Кострома, 1882.
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Б.Б. Лебедев 

Потомство академика Х.Д. Френа по мужской линии

Исследуя родословную рода Френов, мы ограничились поисками 
на российском архивном и медийном пространстве.

Фамилия Френ в Германии – не очень распространенная. Она 
встречается на севере страны, а именно в Мекленбурге, где уже в 
XIV столетии упомянут художник (скорее всего, маляр) Рудольф 
Френ1.

Нам неизвестно, откуда происходил портной Даниель Христиан 
Френ, получивший права бюргера в мекленбургском Ростоке в 1761 г. 
Женился он на местной уроженке, Маргарите Марии Линкен. Как 
вспоминал их сын Христиан, родители сделали все, чтобы дать ему 
хорошее образование2.

Скромного социального происхождения мекленбуржец Христиан 
Френ дослужился в России до звания академика. Выдающийся 
востоковед-арабист и нумизмат, Френ мог достичь успехов и на 
своей родине. Однако научные интересы влекли его в Россию, 
проводившую в то время активную внешнюю политику с целью 
расширения влияния на Востоке. В Петербурге оказывались 
многочисленные рукописи – сокровища науки и литературы, 
разбором которых он занимался в Императорской Публичной 
библиотеке. Труд такого «гастарбайтера» сделал бы честь любой 
стране.

Дети Х.М. Френа породнились с детьми его коллеги – академика 
Б.А. Дорна, статья о потомках которого уже нашла свое места на 
страницах журнала «Генеалогический вестник» в 2011 г.3, в формате, 
весьма сходным с нашим, однако без нумерации персон в поколенной 
росписи. 

Следующие поколения рода Френов – дипломаты, преподаватели, 
инженеры. О многих из них мы знаем довольно много, об остальных 
информация отрывочная. К сожалению, нельзя точно утверждать, 
пресекся ли род академика Френа в России и за границей. Надеемся, 

1  Waack M. Der Durchbruch – Hilfe bei Forschung in Schweden durch die G-Gruppen 
Stockholm. O.O., 2008. http://www.g-gruppen.net /waackt.htm Дата обращения 
18.12.2016.

2  Ziethen G. Christian Martin Joachim v. Fraehn; his life as documented by the 
records in German archives. In: Manuscripta orientalia. Vol. 10. No. 2, June 2004. P. 58.

3  Щипин В.И. Род Дорнов в России // Генеалогический вестник. Вып. 40. СПб., 
2011. С. 55–66.
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что эта статья поможет кому-то из читателей в генеалогическом 
поиске.

Мы сочли возможным не менять слог и терминологию 
формулярных списков, в связи с тем, что популярных статей об 
академике Френе, в которых «выпадает» та или иная дата, уже 
имеется достаточное количество.

Приношу сердечную благодарность Наталии Михайловне 
Глебовой за ценные сведения, побудившие меня начать поиск по 
родословной семьи Френов.

I поколение

1. Даниэль Христиан. * …, † … Портной4. Внесен в бюргерскую 
книгу Ростока 15 августа 1761 г. 

∞ Росток 22 июля 1767 г.5 Маргарита Мария ЛИНКЕН. * …, 
† …6 

II поколение

2/1. Христиан Мартин (Христиан Данилович). * 23 мая (4 июня) 
1782 г. Росток, Герцогство Мекленбург-Шверинское, † С.-Петербург, 
16 августа 1851 г.

Крещен причтом кирхи Св. Якова в Любеке. По окончании курса 
учения слушал лекции в Ростокской гимназии, в 1800‒1802 гг. 
изучал богословие в Ростокском университете. Ученик востоковеда 
О.Г. Тихсена. В 1804 г. переехал в Швейцарию, преподавал латинский 
язык в институте И.Г. Песталоцци. Слушал лекции в Геттингенском 
и Тюбингенском университетах. В 1806 г. в Ростокском университете 
защитил диссертацию. 

С 3 августа 1807 г. по 3 августа 1817 г. был ординарным 
профессором восточной словесности в Императорском Казанском 
университете, достиг чина надворного советника. 17 августа 
1815 г. был избран деканом историко-филологического факультета 
Императорского Казанского университета. После смерти в 1815 г. 
своего учителя Тихсена собирался занять кафедру последнего 
в Ростокском университете. Однако на пути из Казани в Росток 

4  Иностранные профессора Российских университетов (вторая половина 
XVIII – первая треть XIX вв.): Биографический словарь / Сост. А.М. Феофанов. 
М., 2011. С. 164.

5  Метрическая книга кирхи Св. Якова в Ростоке.
6 Fück Johann W. Frähn, Christian Martin Joachim. In: Neue Deutsche Biographie. 

Bd 5. Berlin: Duncker & Humblot, 1961. S. 309. 
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познакомился с обширнейшей коллекцией восточных монет 
Императорской Академии наук в Петербурге и отказался от 
возвращения в Германию, приняв для приведения в порядок 
восточные монеты и древности Академического музея. 

Френ основал и стал первым директором Азиатского музея 
АН (1818‒1842). 24 сентября 1817 г. он был избран ординарным 
академиком восточных древностей при Императорской Академии 
наук, а 19 октября 1817 г. Высочайше утвержден в этом звании. 
20 марта 1818 г. определен почетным библиотекарем при 
Императорской Публичной библиотеке. 15 ноября 1818 г. стал 
директором Восточного кабинета Академии наук. 22 апреля 1819 г. 
назначен библиотекарем II отделения. 22 ноября 1822 г. получил чин 
статского советника. 21 июля 1828 г. по собственному прошению был 
уволен от должности библиотекаря Императорской Академии наук. 
24 апреля 1829 г. был награжден 3000 рублями за успешный разбор 
в Императорской Публичной библиотеке Ардебильских и других 
восточных рукописей, оказавшихся в России в результате русско-
турецкой и русско-персидской войн. 1 сентября 1829 г. произведен 
в действительные статские советники. В 1829 г. участвовал 
в описании «контрибуционной персидской казны», из состава 
которой выделил несколько коллекций. 11 марта 1840 г. принес 
присягу на подданство Российской Империи. 20 мая 1842 г., согласно 
прошению, был уволен от должности директора Азиатского музея 
по состоянию здоровья. 28 апреля 1848 г. по Всеподданнейшему 
докладу министра Императорского Двора получил 300 червонных 
за разбор и перевод арабских, персидских и турецких надписей 
на восточном оружии Собственного Его Величества арсенала и за 
составление им описания хранящихся в Императорском Эрмитаже 
восточных монет. На 22 августа 1848 г. ординарный академик 
Императорской Академии наук, действительный статский советник7. 

Х.Д. Френ состоял членом Московского общества Испытателей 
природы (1819), Курляндского общества словесных наук (1819), 
Петербургского Минералогического общества (1829), Московского 
общества истории и древностей Российских (1824), Одесского 

7  Немцы в России. Энциклопедия. Т. 3. М. 2006. С. 677‒678; Академия 
наук. Персональный состав. Кн. 1. М., 1974. С. 37; Преподаватели, учившиеся и 
служившие в Императорском Казанском университете (1804‒1904 гг.). Материалы 
для истории университета. Ч. 1. Вып. 1 (1805‒1854 гг.). Казань, 1901. С. 14–65; 
Российский государственный исторический архив (далее ‒ РГИА). Ф. 1343. Оп. 36. 
Д. 26203. Л. 2‒15. Формулярный список Х.Д. Френа.
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общества любителей истории и древностей (1839), а также 
зарубежных: Королевской Академии изящных наук, истории 
и древностей в Стокгольме (1821), Королевской Академии наук 
в Лиссабоне (1821), Азиатского общества в Париже (1822), 
Королевской Туринской Академии наук (1823), Королевского 
Копенгагенского общества наук (1823), Азиатского общества 
в Калькутте (1823), Французского института в Париже (1823), 
Королевского общества наук в Упсале (1825), Королевского 
Азиатского общества в Лондоне (1826), Королевского общества 
наук в Геттингене (1831), Королевской Прусской Академии наук 
в Берлине (1834), Нумизматического общества в Лондоне (1841), 
Мадридского археографического общества (1842), Парижского 
Восточного общества (1843), Королевского общества Северных 
древностей (1843), Американского энтомологического общества 
в Нью-Йорке (1845). Он был удостоен многочисленных орденов, 
медалей и почетных знаков, в том числе российских орденов: 
Св. Анны 2-й степени (1819), алмазных знаков к ордену Св. Анны 
2-й степени (1826), Св. Владимира 3-й степени (1826), Св. Станислава 
2-й степени (1835), Св. Станислава 1-й степени (1838), а также 
прусского ордена Красного Орла 2-й степени (1846) и золотой 
медали за науки и художества великого герцогства Мекленбург-
Шверинского (1828).

∞ … Элизабет Мария ЯНСОН. * …, †… (до 1848)8. Согласно 
«Новой немецкой биографии», женился в 1811 г. в Казани на своей 
служанке9.

III поколение

3/2. Андреас Рудольф (Рудольф Христианович). * Казань, 
12 января 1812 г., † Анкона, административная область Марке, 
Королевство Италия, 18/31 августа 1872 г.

Крещен в Казани по евангелическо-лютеранскому обряду 
20 января 1812 г. Восприемники при крещении: аптекарь Андреас 
Иоахим Зассе и профессорша, надворная советница Каролина 
Литров, урожд. Ульрихсталь10. 

8  Немцы в России. Энциклопедия. Т. 3. М. 2006. С. 677‒678; РГИА. Ф. 1343. 
Оп. 36. Д. 26203. Л. 2‒15. Формулярный список Х.Д. Френа.

9  Johann W. Fück: Frähn, Christian Martin Joachim. In: Neue Deutsche Biographie 
(NDB). Bd 5. Berlin, 1961. S. 309.

10  РГИА. Ф. 1343. Оп. 36. Д. 26203. Л. 17. Метрическое свидетельство 
А.Р. Френа.
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2 октября 1828 г. по окончании курса наук в Царскосельском 

Благородном пансионе, с Высочайшего утверждения выпущен в 
гражданскую службу, с чином 12 класса. 4 января 1830 г. поступил 
в учебное отделение Восточных языков, учрежденное при 
Министерстве иностранных дел. 

1 сентября 1833 г., по окончании отделения курса учения, по 
Высочайшему повелению отправлен к миссии в Константинополе, 
для усовершенствования в восточной словесности. 11 мая 1836 г. 
отправлен к Генеральному консульству в Смирне. В феврале 1837 г. 
откомандирован временно к Генеральному консульству в Египте. 
16 октября 1838 г. по утвержденному Николаем I докладу вице-
канцлера, за успешную деятельность при Миссии в Константинополе 
и при Генеральном консульстве в Смирне и Египте, Всемилостивейше 
повелено все время нахождения его за границей, т.е. с 1 сентября 
1833 г., зачесть ему в действительную службу и произвести его 
в следующий чин с надлежащим старшинством, т.е. с 1 сентября 
1836 г. 24 октября 1838 г. с разрешения вице-канцлера определен 
на вакансию драгомана при консульстве в Кандии (на острове 
Крит). 21 декабря 1840 г. получил Высочайшее разрешение принять 
и носить пожалованный турецким султаном орден Нишан Ифтилар. 
С 12 августа 1841 г. получил чин титулярного советника, и был 
определен младшим секретарем Миссии в Персии. 19 июня 1845 г. 
ему был пожалован орден Св. Анны 3-й степени. 22 апреля 1846 г. 
произведен в коллежские асессоры. 21 июля 1846 г. ему было 
разрешено принять и носить пожалованный Шахом Персидским 
орден Льва и Солнца 2-й степени. 27 августа 1846 г. переведен 
на должность младшего секретаря миссии в Константинополе. 
21 августа 1849 г. получил чин надворного советника. 28 марта 
1850 г. Френу было Высочайше разрешено принять пожалованную 
Турецким султаном табакерку. 26 сентября 1852 г. произведен 
в коллежские советники. По случаю войны России с Турцией, 
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству назначен 
состоять при Министерстве иностранных дел. 7 июля 1856 г. после 
заключения мира с Турцией назначен, по приказанию господина 
министра Иностранных дел, по-прежнему младшим секретарем 
Миссии в Константинополе. На основании Всемилостивейшего 
Манифеста 26 августа 1856 г. получил медаль темной бронзы, на 
Андреевской ленте, в память войны 1853‒1856 гг. 4 августа 1857 г. 
награжден орденом Св. Станислава 2-й степени. 



124
1 марта 1859 г. приказом по Министерству иностранных дел 

назначен консулом в Анкону, а 28 марта 1871 г. произведен в статские 
советники11. 

∞ … Пальмира Мария МЕЗЗАВАЛЛИ. * …, † … (после 
1879). В формулярном списке написано: «Был женат на Пальмире 
Меззавалли» (эта запись может означать, как смерть Пальмиры, 
так и развод с ней). Жена вероисповедания римско-католического, 
дети – лютеранского. 

4/2. Элизабет (Елизавета). * … 16 мая 1817 г., † …
∞ … (до 1848) ФАТЕР. * …, † … На 1859 г. коллежский советник.
5/2. Роберт Сергиус (Роберт или Роман Христианович). 

* 6 февраля 1818 г., † Ревель, 17 апреля 1882 г. Статский советник 
(1870). С 27 августа 1846 г. по 1 марта 1882 г. хранитель Азиатского 
музея Академии наук12. Согласно послужному списку, недвижимым 
имением не владел. По окончании курса наук в С.-Петербургской 
3-й гимназии, поступил воспитанником в учебное отделение 
восточных языков, состоящее при Министерстве иностранных дел, 
где и находился в продолжение трех лет, а затем был уволен «по 
расстроенному здоровью и слабости глаз». 11 декабря 1841 г. вступил 
в службу в Департамент внутренних сношений Министерства 
иностранных дел канцелярским чиновником 1-го разряда. 18 апреля 
1843 г. произведен в коллежские регистраторы. 15 июля 1844 г. 
определен третьим переводчиком при том же департаменте. 27 марта 
1846 г. определен хранителем Азиатского музея Академии наук. 
29 января 1847 г. произведен в губернские секретари. 3 июня 1851 г. 
получил чин коллежского секретаря. 19 апреля 1853 г. перемещен на 
место второго переводчика. 8 февраля 1855 г. произведен в титулярные 
советники. 7 июня 1857 г. награжден орденом Св. Станислава 3-й 
степени. С 3 апреля 1858 г. коллежский асессор. 22 апреля 1861 г. 
был произведен в первые переводчики Департамента внутренних 
сношений. С 22 марта 1862 г. – надворный советник. 18 ноября 
1864 г. был назначен старшим столоначальником Департамента 
внутренних сношений. В 1865 г. получил чин коллежского 
советника. 1 июля 1868 г., согласно новому штату, был назначен 
переводчиком VII класса в Департамент внутренних сношений. 
20 декабря 1868 г. получил орден Св. Станислава 2-й степени. 

11  РГИА. Ф. 1343. Оп. 36. Д. 26203. Л. 20‒25.
12  Немцы в России. Энциклопедия. Т. 3. М., 2006. С. 678.
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28 июля 1870 г. произведен в статские советники. 6 апреля 1873 г. 
был награжден орденом Св. Анны 2-й степени. 3 ноября 1873 г. 
назначен переводчиком VI класса в Департамент внутренних 
сношений. 28 октября 1881 г. по его прошению был уволен от 
службы в Министерстве иностранных дел, а 1 марта 1882 – и от 
службы по Академии наук.

∞ … Матильда Теодозия Христина Анна ДОРН. * … ок. 1839, 
† С.-Петербург, 6 ноября 1878 г., 39 лет и 10 месяцев от роду. Дочь 
Бернгарда (Бориса Андреевича) Дорна (1805–1881), ориенталиста, 
профессора Императорских Харьковского и Петербургского 
университетов, ординарного академика, тайного советника 
и Шарлотты Каролины Адельгунды, урожд. баронессы фон Клопман. 
По определению С.-Петербургской евангелическо-лютеранской 
консистории от 26 февраля 1865 г. за № 586, брак их расторгнут 
с присуждением ему сына Роберта, а бывшей жене его дочери 
Матильды. Дети вероисповедания евангелическо-лютеранского. 
30 мая 1865 г. Матильда вступила во второй брак с Карлом Георгом 
Францем Густавом фон Ренненкампфом (* С.-Петербург, 13 декабря 
1840, † Петроград, 25 июля 1917). Впоследствии Ренненкампф 
дослужился до чина статского советника13.

IV поколение

6/3. Фридрих.* … 7 марта 1851 г., † …
7/3. Николай Роберт (Николай Рудольфович, Николай Андреевич). 

* Константинополь, 30 марта (11 апреля) 1852 г., † … январь 1907 г.14 
Крещен в помещении, занимаемом немецкой евангелической 

общиной 27 апреля (9 мая) 1852 г., по евангелическо-лютеранскому 
обряду пастором при королевско-прусском посольстве Шлотманом. 
Восприемники при крещении: статский советник и кавалер 
Николай Мухин, Императорский Российский генеральный консул 
в Адрианополе, и жена полковника графиня Августа фон дер Остен-
Сакен, урожд. Кёне. Кроме того, свидетелями были: оба секретаря 
при Императорском Российском посольстве, коллежский асессор 
Фридрих фон Гроте и титулярный советник и кавалер Георгий фон 
Стааль15. 

13  Amburger E. Stammfolge Dorn. Maschinenschrift. Heuchelheim bei Giessen, 
o. J.S. [1].

14  Российский государственный архив экономики (далее РГАЭ). Ф. 1884. Оп. 27. 
Д. 1050. Л. 5. Автобиография С.Н. Френа.

15  РГИА. Ф. 1343. Оп. 36. Д. 26203. Л. 17. Метрическое свидетельство.
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Первоначальное образование получил домашнее16. Состоял 

в числе студентов Института инженеров путей сообщения Императора 
Александра I. Не окончив курса, уволен из института в 1877 г. 

Приказом по Министерству путей сообщения за № 35 от 6 апреля 
1878 г., определен на службу в Департамент железных дорог 
канцелярским служителем. На 1880 г. канцелярский служитель, 
не имеющий чина. 3 мая 1880 г. уволен от службы по прошению17. 
Образование получил в Италии, имел диплом гражданского инженера 
и архитектора18. В Италии работал на механическом заводе Мерсье 
и машиностроительном заводе Томпсона в Риме19. По возвращении 
в Россию работал на заводе Леснера (до 1882 г.) по проектированию 
и постройке машин для изготовления подков. До 1885 г. работал 
инженером-техником на Коломенском машиностроительном заводе. 
С 1885 по 1899 г. служил на Закавказской железной дороге в должностях 
начальника депо, начальника Главных мастерских. В 1898 г. 
помощник начальника службы тяги и подвижного состава Управления 
Закавказской железной дороги (г. Тифлис). Позднее работал директором 
электротехнического завода Бенардоса. В 1899–1901 гг. служил 
инженером при директоре Мытищинского вагоностроительного завода. 
Награжден серебряным знаком по случаю выпуска 10000 тысячного 
вагона. С 1902 по 1907 г. начальник технического отдела службы тяги 
Московско-Казанской железной дороги20.

В 1906 г. проживал в Москве по адресу: Каланчевская ул., дом 
Сапожникова. Просил Правительствующий Сенат через своего 
поверенного, помощника присяжного поверенного Леонида 
Несторовича Аннибала (С.-Петербург, Коломенской части, по 
Крюкову каналу, № 27), об утверждении в правах потомственного 
дворянства. В «деле об утверждении в потомственном дворянстве» в 
РГИА есть пометка, что вопрос «слушался» 21 декабря 1906 г., однако 
решения, как положительного, так и отрицательного, в этом деле нет21.

∞… Матильда Элизабет Эмилия (Матильда Романовна) ФРЕН. 
* … 31 октября 1857 г., † … (после 1919)22. Двоюродная сестра мужа. 

16  Список личного состава Министерства путей сообщения на 1898 г. СПб., 
1898. С. 763.

17  РГИА. Ф. 1343. Оп. 36. Д. 26203. Л. 28‒29. Аттестат о службе Н.А. Френа.
18  РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 27. Д. 1050. Л. 5. Автобиография С.Н. Френа.
19  РГИА. Ф. 229. Оп. 19. Д. 4050. Л. 9–9 об.
20  РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 27. Д. 1050. Л. 5. Автобиография С.Н. Френа.
21  РГИА. Ф. 1343. Оп. 36. Д. 26203. Л. 1. Прошение в Правительствующий 

Сенат по Департаменту Герольдии с маргиналиями.
22  РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 27. Д. 1049. Л. 3.
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8/3. Михаил Андреевич Френ. * … 30 сентября 1854 г.23, † …
Вероисповедания лютеранского. Окончил курс наук в Анконском 

Техническом институте и Римском университете, «с правом 
гражданского инженера». 

10 января 1877 г. приказом по управлению военными 
сообщениями Действующей армии за № 7, допущен к исправлению 
должности чиновника для поручений VII класса в Военно-дорожный 
отдел с 18 декабря 1876 г. 12 мая 1877 г. приказом по Управлению 
военными сообщениями Действующей армии за № 80, назначен 
техником 3-го  железнодорожного батальона. Приказом начальника 
инженеров в тылу армии за № 167 зачислен на государственную 
службу с 18 декабря 1876 г. Тем же приказом за № 167, отчислен 
от настоящей должности и батальона с назначением техником при 
Инспекции ремонта пути Бендеро-Галацкой железной дороги с 
28 октября 1878 г. 1 января 1881 г. приказом начальника эксплуатации 
Бендеро-Галацкой железной дороги за № 17 уволен от службы. 
Холост (на 17 января 1881)24. 11 июня 1883 просил «вчистую» уволить 
его от службы и выдать вид на жительство. Проживал тогда по 
адресу: С.-Петербург, Литейная часть, 1 участок, Моховая ул., д. 38, 
кв. 9. Высочайшим приказом уволен от службы 23 октября 1883 г. 25

9/5. Матильда Елизавета. * … 31 октября 1857 г., † … (после 
1919). В замужестве за № 7/3.

10/5. Роберт Вольдемар Христиан (Роберт Робертович). 
* С.-Петербург, 3 июня 1859 г.26, † Москва, 8 мая 1916 г.27

Крещен по евангелическо-лютеранскому обряду 5 июня 1859 г. 
пастором кирхи Св. Петра в С.-Петербурге. Восприемники при 
крещении: надворный советник Владимир Вельяминов-Зернов; 
господин Лудольф Дорн; поручик барон Оскар фон Клопман; 
коллежская советница Елизавета Фатер (Vater), урожд. Френ28. 

23  РГИА. Ф. 1343. Оп. 36. Д. 26203. Л. 1–1 об.
24  Российский государственный военно-исторический архив (далее ‒ РГВИА). 

Ф. 400. Оп. 9. Д. 21840. Формулярный список о службе техника инспекции ремонта 
пути Бендеро-Галацкой железной дороги Михаила Френа, составлен 17.1.1881. 
Л. 10–13.

25 РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 21840. Прошение Френа об увольнении от службы 
с записью о приказе. Л. 1–1 об.

26  РГИА. Ф. 733. Оп. 225. Д. 525. Л. 13–22.
27  РГИА. Ф. 1405. Оп. 545. Д. 14105. Л. 180.
28  Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга 

(далее ‒ ЦГИА СПб). Ф. 14. Оп. 3. Д. 20426. Императорского Санкт-Петербургского 
университета дело о студенте Роберте Романове Френ. Началось 19.8.1878 г. Л. 2.



128
11 августа 1871 г. отец просил о приеме сына в гимназию 

Императорского Историко-Филологического института. Жили они 
в то время в доме Императорской Академии наук, в Васильевской 
части, против университета29. Принят не был: оценки по русскому 
языку ‒ два, по латинскому – три, по арифметике – два30. Впоследствии 
окончил курс в Главном Немецком училище при кирхе Св. Петра 
(Петри-шуле, 1871–1878). 19 августа 1878 г. просил принять его 
на «чисто-юридическое» отделение юридического факультета 
Императорского С.-Петербургского университета31. В отпуск ездил 
в Эстляндскую губернию. В мае 1882 г. выдержал экзамен на степень 
кандидата, диплом выдан в июне 1882 г.32 9 июля 1882 г. ему было дано 
свидетельство для свободного проезда на Кавказ33. 13 ноября 1882 г. 
утвержден в чине коллежского секретаря, причислен к Министерству 
юстиции и прикомандирован для занятий в 4-й департамент 
Правительствующего Сената. Постепенно продвигался по службе, 
а 14 июля 1886 г. был переведен во Временное управление железных 
дорог, с откомандированием в распоряжение начальника работ по 
постройке Псково-Рижской железной дороги. 22 февраля 1889 г. 
был прикомандирован к статистическому отделению Министерства 
юстиции. 16 апреля 1890 г. утвержден в должности столоначальника 
Министерства юстиции. 1 января 1891 г. ему пожалован орден 
Св. Владимира 4-й степени. В 1893 г. Френ был произведен 
в надворные советники. 15 октября 1893 г. был назначен состоящим 
за обер-прокурорским столом сверх комплекта во 2-й департамент 
Сената, 6 сентября 1895 г. назначен членом Ковенского окружного 
суда, а 1 августа 1897 г. произведен в коллежские советники. 
4 июня 1901 г. получил чин статского советника, 1 января 1902 г. 
был награжден орденом Св. Анны 2-й степени. 7 января 1904 г. 
назначен товарищем председателя Виленского окружного суда, а 
10 февраля 1906 г. – членом Виленской судебной палаты34. Скончался 

29  ЦГИА СПб. Ф. 72. Оп. 1. Д. 175. Дело Императорского Историко-
филологического института. По прошению Статского Советника Роберта Френа 
о принятии сына его Роберта в оную гимназию. 11.8.1871 г. Л. 1.

30  Там же. Л. 2‒3.
31  Там же. Л. 1.
32  ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 20426. Императорского Санкт-Петербургского 

университета дело о студенте Роберте Романове Френ. Началось 19.8.1878 г. 
Л. 34 об.‒35.

33  Там же. Л. 28, 29, 30.
34  РГИА. Ф. 1405. Оп. 545. Д. 14105. Л. 181–186. Формулярный список 

Р.Р. Френа от 24.8.1906 г.
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в командировке, на должности члена Московской судебной палаты. 
К тому времени был уже действительным статским советником35.

∞ Ревель, 26 июня 1886 г.36 Анна Вильгельмина Паулина Вера 
(Вильгельмина Рудольфовна) КНЮПФЕР. * Ревель 14 ноября 
1865 г., † там же, 14 июля 1914 г. Дочь Эстляндского губернского 
инженера, архитектора, действительного статского советника 
Рудольфа Кнюпфера (1831–1900) и Вильгельмины, урожд. фон 
Крузенштерн из дома Асс (1839–1917)37. Жена вероисповедания 
евангелическо-лютеранского. О наличии детей в послужном списке 
Р.Р. Френа от 1906 г. сведений нет38.

V поколение

11/7. Вольдемар Бернгард Рудольф (Владимир Николаевич).  
* С.-Петербург, 11 февраля 1879 г., † Берлин, 6 июля 1927 г.39

Крещен 13 марта 1879 г. по евангелическо-лютеранскому 
обряду на квартире родителей пастором кирхи Св. Анны Р. Гессе. 
Восприемники при крещении: тайный советник Бернгард фон 
Дорн, вдова генерал-майора Шарлотта фон Ренненкампф, статский 
советник Христиан фон Френ, вдова статского советника Пальмира 
фон Френ (в отсутствии)40.

В 1898 г. окончил Тифлисскую гимназию с аттестатом зрелости 
и золотой медалью. В 1904 г. окончил Императорское Техническое 
училище со званием инженер-механик. С 1 ноября 1904 г. работал 
в Управлении Московско-Казанской железной дороги. С 11 мая 
1913 по 1917 г. инженер для особых поручений, помощник 
начальника службы тяги Управления Московско-Казанской 
железной дороги. Занимался вопросами технического характера. 
Преподавал в Московском институте инженеров путей сообщения. 
На 1917 г. проживал в Москве по адресу: ул. Немецкая, д. 1, служил 
в указанных должностях41.

35  Там же. Л. 180.
36  Deutsches Geschlechterbuch. Bd. 79. Görlitz, 1933. S. 236.
37  Там же.
38  РГИА. Ф. 1405. Оп. 545. Д. 14105. Л. 182. Формулярный список Р.Р. Френа 

от 24.8.1906 г.
39  РГАЭ. Ф. 870. Оп. 260. Д. 2936. Л. 24.
40  РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 27. Д. 1049. Л. 1–5. Диплом. Список личного состава 

Министерства путей сообщения. Центральные и местные учреждения на 1913 г. 
СПб., 1913. С. 347, 351.

41  Вся Москва: Адресная и справочная книга на 1917 г. М., 1917. С. 515.
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С 13 ноября 1919 г. заведующий отделом тяги Технического комитета 

Народного комиссариата путей сообщения. В 1920 г. Френ работал 
в Российской железнодорожной миссии за границей (г. Стокгольм). 

В 1921 г. Френ вновь работает в Наркомате путей сообщения 
начальником отдела подвижного состава и тяги Главного управления 
путей сообщения. Приказом № 1459 Главного управления путей 
сообщения от 22 августа 1921 г. Френ был освобожден от занимаемой 
должности с 15 июля 1921 г. В анкете, заполненной в 1919 г., он 
перечислял состав своей семьи:

Мать – Матильда Романовна (1858 г.р.)
Жена – Елена Фоминична (1882 г.р.)
Дочь – Елена Владимировна (1917 г.р.)
Племянница – Мария Петровна Салатко-Петрище (1905 г.р.)42. 
∞ … Елена Фоминична … * … 1882, † …
12/7. Сергей Роберт Бернгард (Сергей Николаевич). 

* С.-Петербург, 17 мая 1882 г., † … 
Крещен 5 июня 1882 г. по евангелическо-лютеранскому обряду на 

квартире родителей пастором церкви Св. Анны Р. Гессе. Восприемники 
при крещении: присяжный поверенный Бернгард Дорн и жена 
статского советника Вильгельмина Кнюпфер, урожд. Крузенштерн43. 

В 1901 г. окончил 2-ю классическую гимназию, учился 
в Императорском Московском университете. Участник студенческого 
революционного движения. Исключен из университета. 
В 1907‒1912 гг. работал на Московско-Казанской железной 
дороге в должностях письмоводителя, ревизора-инструктора, 
делопроизводителя, технического отдела службы эксплуатации. 
В 1912‒1918 гг. работает в Рузаевке ревизором движения, заместитель 
начальника и начальником 4-го отделения 4-го эксплуатационного 
отделения. С конца 1918 г. до начала 1919 г. – начальник 5-го отделения 
эксплуатации (г. Сызрань). С июля 1919 г. переведен в Москву 
вУправление Московско-Казанской железной дороги начальником 
технического отдела службы эксплуатации. 1920 г. – начальник 
Сызранского железнодорожного узла. В конце 1921 г. – должность 
начальника узла была упразднена и 1 марта 1922 г. Френ работал 
ревизором службы эксплуатации в Управлении дороги, где 
проработал до 1 июля 1925 г. С 1 июля 1925 г. по 7 марта 1926 г. 

42  РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 27. Д. 1049. Л. 3.
43  РГИА. Ф. 1343. Оп. 36. Д. 26203. Л. 31. Метрическое свидетельство 

С.Н. Френа.
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помощник начальника мобилизационного отдела. 10 марта 1927 г. 
переведен в отдел эксплуатации Московско-Казанской железной 
дороги44. С 1930 по 1932 г. работал на станции Сызрань. С 1 января 
1933 г. по 1 октября 1937 г. работал в должности инженера, старшего 
экономиста, старшего плановика Отделения эксплуатации, Службы 
эксплуатации, Службы движения Московско-Казанской железной 
дороги. Уволен в связи с переходом на инвалидность. Место жительства 
в 1933‒1937 гг.: Москва, Нижняя Красносельская, д. 13, кв. 3145. 

∞ Москва, Спасская при Городском работном доме, церковь46, 
29 апреля 1907 г. Лидия Васильевна КАЛАШНИКОВА. * Руза 
Московской губ., 16 марта 1884 г., † Москва, 23 декабря 1983 г. 
Вероисповедания православного. Из мещан г. Рузы. Окончила 
2-ю Московскую женскую гимназию в 1898 г. Согласно свидетельству 
о венчании имела звание домашней учительницы.

В 1906‒1912 гг. – конторщица службы движения Московско-
Казанской железной дороги; 1919–1920 ‒ временная конторщица 
9 участка службы пути Московско-Казанской железной дороги47. 
В 1932 г. с мужем приехала из Сызрани в Москву. Была прописана 
по адресу: Москва, Нижняя Красносельская, д. 13, кв. 3148. 

13/7. Алексис Николай Роберт (Алексей Николаевич) Френ. 
* станция Михайлово Закавказской железной дороги, 7 декабря 
1884 г., † … (после 1924 г.). 

Крещен 13 августа 1885 г. по евангелическо-лютеранскому 
обряду пастором адъюнктом Ф. Гершельманом. Восприемники 
при крещении: Александра Тон, урожд. Гиларова, вместо нее 
жена начальника депо Станислава Епиганович, урожд. Карницкая; 
кандидат правоведения Роберт Френ49, за него начальник склада 
Евстахий Епиганович50. 

44  Государственный архив Российской Федерации (далее ‒ ГАРФ). Ф. 364. 
Оп. 1. Д. 43. Л. 15, 20.

45  Отдел архивов службы управления делами Московской железной дороги 
филиала ОАО РЖД. Оп. 147. Ед. хр. 357. Л. 357. Личная карточка Френа С.Н.

46  Большой Харитоньевский пер., д. 24. Венчал их священник Иоанн Иоаннович 
Лебедев.

47  Центральный государственный архив Москвы, Отдел хранения документов 
до 1917 г. (далее ‒ ЦГАМ, ОХД до 1917). Ф. 2210. Оп. 11. Д. 3334. Л. 1, 3, 4, 5 об.

48  Отдел архивов службы управления делами Московской железной дороги 
филиала ОАО РЖД. Оп. 147. Д. 357. Л. 357. Личная карточка Френа С.Н.

49  Роберт Робертович (Роман Романович) Френ – действительный статский 
советник, член Виленской судебной палаты. Двоюродный дядя младенца.

50  РГИА. Ф. 1343. Оп. 36. Ед. хр. 26203. Л. 38. Свидетельство Московской 
евангелическо-лютеранской духовной консистории. Выдано в Москве 5.4.1904 г. 
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Врач. Врачебный стаж с 1911 г. В 1912 г. Алексис Николай 

Роберт Френ закончил медицинский факультет Императорского 
Московского университета. Утвержден в звании уездного врача. На 
сентябрь 1912 г. ‒ младший врач 14-й Ченстоховской пограничной 
бригады51. Проживал в городе Олькуш Келецкой губернии. 

Очутился за границей «в связи с захватом территории России 
польскими войсками», принял польское подданство. В январе 1924 г. 
ему был разрешен выезд в СССР52. 

∞ С.-Петербург, … 1908 г. Эльза Наталия Вильгельмина (Эльза 
Генриховна) АУЭ53. * …, † … На 1924 г. польская подданная. 
В январе 1924 г. ей был разрешен выезд в СССР54 (на территории 
СССР жили ее отец и брат; они принимали ее на свое иждивение). 
Постановлением № 23 Президиума ЦИК СССР от 25 августа 1924 г. 
Эльза Генриховна была принята в гражданство СССР55.

VI поколение

14/11. Елена Владимировна * … 1917 г.56, † … 
Протоколом № 5 заседания Президиума ВС СССР от 19 мая 

1939 г. было удовлетворено ходатайство Е.В. Френ о выходе из 
гражданства СССР. Проживала за границей57.

15/12. Николай Сергеевич * Москва, 17 марта 1908 г., † там же, 
… июль 1945 г.58

Вероисповедания православного. Окончил среднюю школу 
в 1926 г. Обучался в Московско-Казанском техникуме при Московско-
Казанской железной дороге59. Имел ли семью, неизвестно.

Похоронен на Введенском кладбище.

До того выпись была засвидетельствована пастором Тифлисского евангелическо-
лютеранского городского прихода Гансеном 5.7.1887 г.

51  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 418. Оп. 318. Д. 1258. Л. 21, 22, 23.
52  ГАРФ. Ф. 364. Оп. 1. Д. 43. Л. 15, 20.
53  Банк данных проф. Э.Н. Амбургера ‒ http://dokumente.ios-regensburg.de/

amburger/index.php?id=59091 Дата обращения 21.8.2016.
54  ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 14. Д. 115. Л. 160, 161.
55  Там же. Д. 3. Л. 15.
56  РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 27. Д. 1049. Л. 3.
57  РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 27. Д. 1050. Л. 4‒13.
58  Сведения получены в конторе Введенского кладбища.
59  ЦГАМ, ОХД до 1917. Ф. 2210. Оп. 20. Д. 7123. Л. 1, 2, 4; Оп. 11. Д. 3334. 

Л. 1, 3, 4, 5 об.
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А.А. Лукьянов

О происхождении Рузских

Осенью 1807 года городничий Рузы, надворный советник 
Алексей Михайлович Лермонтов (ок. 1750 ‒ 5.3.1815), обратился 
в Московское губернское правление с доношением, в котором 
писал, что неположенный в подушный оклад Арсений Алексеев сын 
Рузской желает заступить на праздную копеистовскую ваканцию 
в Рузское городническое правление1. Разрешения на это из Москвы 
не последовало. Через три года в губернское правление пришло 
новое доношение рузского городничего – почти точная копия 
предыдущего2. Это вызвало интерес: кто такой этот Рузский, откуда 
он взялся, не состоит ли он в подушном окладе. От городничего 
Лермонтова в Московское губернское правление пришел рапорт – 
фактическое признание в отцовстве3:

В Московское Губернское Правление
от Рузского Городничего Лермантова

Рапорт
Московским Губернским Правлением сего 1811 года минувшего 

Мая от 26-го с № 80121-м предписано мне указом учинить 
оккуратнейшую выправку о представляемом мною воспитаннике 
Рузском, из какого состояния и от кого рожден, и не состоит ли он 
положенным в подушном окладе; на который указ сим Московскому 
Губернскому Правлению донесть честь имею, что помянутый 
Арсений Рузской есть мой сын прижитый незаконно, который 
по рождении воспитан мною и обучен в гимназических училищах 
разным наукам, что и свидетельствует в представленном от него 
Аттестате, данном от Гимназии Народных Училищ, а потому он 
и в подушном окладе не положен.

 Июня 27 дня 1811-го года
городничий Лермантов

Немного позже пришло аналогичное доношение и от матери 
Рузского4:

1  Центральный государственный архив Москвы, отдел хранения документов 
до 1917 г. (далее ‒ ЦГАМ, ОХД до 1917 г.). Ф. 54. Оп. 2. Д. 10194. Л. 1.

2  ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 54. Оп. 5. Д. 5353. Л. 1.
3  Там же. Л. 4.
4  Там же. Л. 5–5 об.
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В Московское Губернское Правление

Московской Губернии города Рузы от купеческой дочери 
девицы Мавры Кузминой дочери Калашниковой

Доношение
Рузской городничий Коллежский Советник Алексей Михайлович 

Лермантов представлял оному правлению о определении в штат 
тамошнего Городнического Правления воспитанника своего 
Арсения Алексеева по прозванию Рузского, но не определено еще 
по недоказательствам о настоящем его происхождении; почему и 
объясняю: что он Рузской действительно рожден мною и в подушном 
окладе нигде не состоит по разположению его определиться 
в статскую службу. В чем удостоверяют и подписавшиеся здесь 
свидетели.

Сентября _ дня 1811 года
К сему доношению купецкая дочь девица Мавра Кузмина дочь 

Калашникова, а за неумением ее грамоте и писать по ее личному 
прошению Коллежский Регистратор Дмитрий Зимин руку 
приложил.

Что подлинно, Арсений Алексеев по прозванию Рузкой, рожден 
купеческою дочерью девицею Маврою Козминою Колашниковою 
и в подушном окладе нигде не состоит, в том свидетельствую 
подписуюсь Титулярный Советник и Кавалер Василий Егоров 
сын Хотянов. В том же свидетельстве подписуюсь Надворный 
Советник Николай Антонов сын Матвеев. В том же свидетельстве 
подписуюсь Надворный Советник Василий Дмитриев сын Брыкин.

Алексей Михайлович Лермонтов по завершении военной 
службы в 1775 г. в чине капитана, служил в Московском гусарском 
полицейском батальоне, затем уездным казначеем в Серпухове, 
а в 1782 г. был назначен городничим в Рузу. Женат был дважды, 
вторая его жена ‒ Елизавета Семеновна (* ок. 1751). У него четверо 
законных детей: Михаил (* ок. 1774), Клеопатра (* ок. 1775), Лия 
(* ок. 1777) и Аполлон (* ок. 1789).

По всему, в Рузе не было секретом, что у городничего 
А.М. Лермонтова была фактически вторая, побочная семья. От 
многолетней внебрачной связи с купеческой дочерью Маврой 
Козминичной Калашниковой (* ок. 1777) он имел по меньшей 
мере девять детей, имена которых приводятся в первом поколении 
росписи. Сыновья носили фамилию «Рузский», этимология которой 
очевидна.
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Несколько слов о матери Рузских. Мавра – дочь купца Козмы 

Николаевича Калашникова и его жены Евдокии Дмитриевны. 
Согласно исповедной ведомости Воскресенского собора города Рузы 
за 1802 год ее семья проживала в Никольской слободе. Глава семьи – 
купеческая вдова Евдокия Дмитриевна Калашникова (* ок. 1752), 
у нее дети: Мавра (* ок. 1777), Пахом (* ок. 1782), Яков (* ок. 1785), 
Агафья (* ок. 1785), Филипп (* ок. 1786) и Наталья (* ок. 1793). 
У девицы Мавры трое детей: Ольга, Арсений и Дмитрий5. Приведем 
фрагмент исповедной росписи Московской епархии города Рузы 
Воскресенского собора за 1821 год6:

Никольской слободы купцы и мещане
Двор № 41
Вдова Авдотья Дмитрова Калашникова – 69
дочь ее Мавра Козмина – 44
дети ее незаконнорожденные
Олга – 23
Арсений – 21
Димитрий – 19
Петр – 18
Николай – 15
Вит – 11
Работница и солдатка Мавра Гаврилова – 50
Позже, в 1830-е годы, Мавра Козминична числилась в мещанах 

города Рузы, что подтверждает исповедная ведомость Воскресенского 
собора за 1834 год7:

Никольской слободы купцы и мещане
Двор № 39
Мещанка Мавра Кузьминишна – 57
сын ее Рузского уездного Казначейства концелярист
Вит Алексеев Рузский – 24
Последние годы она жила в семье своего младшего сына Вита, 

служившего в Рязанской губернии. В архиве сохранилось ее 
духовное завещание, составленное в мае 1852 года8.

5  ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1056. Л. 16 об. Сообщил Д.А. Алексеев 
(Москва).

6  ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1072. Л. 16 об. Сообщил Д.А. Алексеев 
(Москва).

7  ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1088. Л. 6. Сообщил Д.А. Алексеев 
(Москва).

8  ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 43. Оп. 1. Д. 651. Л. 2‒3.
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В существующих публикациях происхождение Рузских 

связывалось со следующей легендой, по всей видимости, исходящей 
от костромского историка-краеведа и генеалога Александра 
Александровича Григорова. Приведем цитату из книги С.В. Чекалина 
«Завещание Шамиля. Кавказские войны в лицах»9:

Поведал мне Григоров и о тайне Алексея Михайловича 
Лермонтова – капитана Московского гусарского полка, родовая 
усадьба которого находилась в селе Новинское Солигалического 
уезда Костромской губернии. В 1791 году он служил городничим 
в живописном подмосковном городе Рузе. У Алексея Михайловича 
были два сына и две дочери. И… один незаконный сын. Вот что 
записал о нем в архиве Григоров: «В г. Рузе А.М. Лермонтов имел 
внебрачного сына, именем Витт Алексеевич, которому была дана 
фамилия “Рузский”… Необычное имя Витт для внебрачного сына 
не удивило меня, когда я посмотрел в родословной, какими именами 
он наградил родных детей – один из сыновей был назван Аполлоном, 
а дочери – одна Клеопатрой, другая – Лией. Остальные Лермонтовы, 
как правило, нарекали своих детей простыми русскими именами».

Как городничий добился того, чтобы в дворянских родословных 
книгах по Костромской и Киевской губерниям появился новый род – 
осталось неизвестным. Обычно такие вольности допускались 
только со стороны царей и великих князей, которые записывали 
своих незаконнорожденных детей в дворянские книги под чужими 
фамилиями. Но чтобы такое удалось простому городничему?... 
Возможно, в этом ему посодействовал двоюродный брат Матвей 
Юрьевич Лермонтов, флигель-адъютант Павла I. Но так или иначе, 
Рузские стали потомственными дворянами.

О сыне А.М. Лермонтова, о его внуке Витте Виттовиче и правнуке 
Владимире Виттовиче подробных сведений не сохранилось. Зато 
праправнук Николай Владимирович Рузский, родившийся в 1854 году, 
вошел в историю России как талантливый генерал, отличный знаток 
военного дела и незаурядный стратег.

Неверное предположение о том, что у городничего Лермонтова 
был единственный незаконный сын, и все последующие Рузские 
происходят от этого сына, привело к тому, что были придуманы 
и внедрены в родословную Рузских несуществовавшие «Витт 

9  Чекалин С.В. Завещание Шамиля. Кавказские войны в лицах. Москва, 1998. 
С. 235‒236.



137
Виттович» и «Владимир Виттович». Эти «поручики Киже», 
к сожалению, оказались живучими10.

По родословной росписи можно проследить изменение 
социального статуса Рузских. Если в первом поколении это 
чиновники от 14 до 9 класса, то во втором и третьем некоторые из 
Рузских были возведены в потомственное дворянское достоинство 
по собственным заслугам.

В заключение отметим, что прилагаемый фрагмент родословной 
росписи Рузских не претендует на полноту и нуждается в дальнейшей 
проработке.

Родословная роспись Рузских
(первые три поколения)

I

В первом поколении все персоны названы так, как они именованы 
в документах: у незаконнорожденных детей отчества и фамилии 
появлялись только в процессе определения дальнейшего их статуса, 
но многие из незаконнорожденных детей до того момента не 
доживали.

1. Ольга Алексеевна. Незаконнорожденная дочь. * ок. 179811. 
† 20.8.183612.

∞ Лев Иванович Орлов. * ок. 180313. Титулярный советник14.
2. Арсений Алексеевич Рузский (Рузских). Незаконнорожденный 

сын. * ок. 180015. † 17.4.184116. Из воспитанников17. Коллежский 
регистратор18.

10  См., например, книгу: Воронцов И.В. Поколенная роспись рода Лермонтовых. 
М., 2004. С. 59, 80, 190.

11  Исповедная роспись Воскресенского собора Рузы за 1810 г. ‒ ЦГАМ, ОХД 
до 1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1062. Л. 17 об. Сообщил Д.А. Алексеев (Москва).

12  Метрическая книга Покровской церкви Рузы за 1836 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 
1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1478. Л. 60.

13  Метрическая книга Покровской церкви Рузы за 1839 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 
1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1478. Л. 86 об.

14  Метрическая книга Покровской церкви Рузы за 1836 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 
1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1478. Л. 60.

15  Исповедная роспись Воскресенского собора Рузы за 1810 г. ‒ ЦГАМ, ОХД 
до 1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1062. Л. 17 об. Сообщил Д.А. Алексеев (Москва).

16  «Московские сенатские объявления». СПб., 1842 г. № 46. Разряд XVII. 
№ 13403.

17  Послужной список 1812 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 54. Оп. 7. Д. 3816. 
Л. 2‒3.

18  «Московские сенатские объявления». СПб., 1842 г. № 46. Разряд XVII. 
№ 13403.



138
3. Дмитрий Алексеевич Рузский. Незаконнорожденный сын. 

* ок. 180219. † 6.3.183420. Из воспитанников дворянского сословия21. 
Титулярный советник22.

∞ Анна Лукинична23.
4. Петр. «Зазорный» сын. * 21.8.180324.
5. Николай Алексеевич Рузский. «Зазорный» сын. * 1.4.180625. 

Губернский секретарь26.
∞ 9.6.1826 Мария Трофимовна, дочь дворового человека27.  

* ок. 180828.
6. Александра. «Зазорная» дочь. * ок. 1808. † 1.8.181029.
7. Вит Алексеевич Рузский. Незаконный сын. * 16.5.181030. Из 

воспитанников коллежского советника Лермонтова. Коллежский 
секретарь31.

∞ Анна Трифоновна. * ок. 1818. † 27.4.189632.
8. Красида. Незаконнорожденная дочь. * 10.3.181233. † 1.6.181234.
9. Манефа. Незаконнорожденная дочь. * 1.11.181335. † 26.3.181636.

19  Исповедная роспись Воскресенского собора Рузы за 1810 г. ‒ ЦГАМ, ОХД 
до 1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1062. Л. 17 об. Сообщил Д.А. Алексеев (Москва).

20  Метрическая книга Покровской церкви Рузы за 1834 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 
1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1478. Л. 36 об.

21  Формулярный список <1824 г.> ‒ ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 54. Оп. 12. 
Д. 883. Л. 6‒7.

22  Метрическая книга Покровской церкви Рузы за 1834 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 
1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1478. Л. 36 об.

23  Метрическая книга Покровской церкви Рузы за 1830 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 
1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1477. Л. 79 об.

24  Метрическая книга Воскресенского собора Рузы за 1803 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 
1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1057. Л. 27. Сообщил Д.А. Алексеев (Москва).

25  Метрическая книга Воскресенского собора Рузы за 1806 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 
1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1058. Л. 43. Сообщил Д.А. Алексеев (Москва).

26  Метрическая книга Покровской церкви Рузы за 1832 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 
1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1478. Л. 14 об.

27  Именные ведомости Воскресенского собора Рузы за 1826 г. ‒ ЦГАМ, ОХД 
до 1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1064. Л. 483.

28  Исповедная роспись Воскресенского собора Рузы за 1826 г. ‒ ЦГАМ, ОХД 
до 1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1077. Л. 6. Сообщил Д.А. Алексеев (Москва).

29  Именные ведомости Воскресенского собора Рузы за 1810 г. ‒ ЦГАМ, ОХД 
до 1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1061. Л. 39 об.

30  Там же. Л. 38 об.
31  Аттестат о службе 1843 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 418. Оп. 290. Д. 298. 

Л. 6—7.
32  Сообщил Р.С. Рожков (Москва).
33  Именные ведомости Воскресенского собора Рузы за 1812 г. ‒ ЦГАМ, ОХД 

до 1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1064. Л. 22.
34  Там же. Л. 22.
35  Именные ведомости Воскресенского собора Рузы за 1813 г. ‒ ЦГАМ, ОХД 

до 1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1064. Л. 82.
36  Там же. Л. 160 об.‒161.
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II

10/3. Алексей Дмитриевич. * 12.2.182537. Коллежский регистратор38.
∞ Вера Александровна39.
11/3. Серафима Дмитриевна. * июнь 182640. † 9.9.182641.
12/3. Надежда Дмитриевна. * 19.7.182742.
13/3. Владимир Дмитриевич. * 1.2.182943. † 13.10.1855. Из обер-

офицерских детей. Губернский секретарь44.
∞ Варвара Федоровна45.
14/3. Дмитрий Дмитриевич. * 21.10.183046. Из обер-офицерских 

детей. Коллежский советник47.
∞ Анастасия Дмитриевна48.
15/3. Людмила Дмитриевна. * 5.3.183249. † 16.7.183350.
16/3. София Дмитриевна. * 8.2.183451. † 1880.
∞ Дмитрий Николаевич Нагаткин. * 1821. † 187852. Губернский 

секретарь53.

37  Именные ведомости Воскресенского собора Рузы за 1825 г. ‒ ЦГАМ, ОХД 
до 1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1064. Л. 419 об.

38  Метрическая книга Спасо-Божедомской церкви Москвы за 1857 г. ‒ 
ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 203. Оп. 745. Д. 537. Л. 444 об.‒445

39  Метрическая книга Спасо-Божедомской церкви Москвы за 1858 г. ‒ 
ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 203. Оп. 745. Д. 526. Л. 887 об.‒888.

40  Метрическая книга Покровской церкви Рузы за 1826 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 
1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1477. Л. 51 об.

41  Там же. Л. 58 об.
42  Метрическая книга Покровской церкви Рузы за 1827 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 

1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1477. Л. 60.
43  Метрическая книга Покровской церкви Рузы за 1829 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 

1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1477. Л. 73
44  Формулярный список 1855 г. ‒ Российский государственный военно-

исторический архив (далее ‒ РГВИА). Ф. 400. Оп. 9. Д. 9083. Л. 151‒152.
45  Там же.
46  Метрическая книга Покровской церкви Рузы за 1830 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 

1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1477. Л. 79 об.
47  Аттестат о службе 1882 г. ‒ Национальный архив Республики Татарстан 

(далее ‒ НАРТ). Ф. 977. Оп. 1 л/д. Д. 30730. Л. 11‒13 об. Сообщил Д.А. Панов 
(Москва).

48  Там же. Л. 10. Сообщил Д.А. Панов (Москва).
49  Метрическая книга Покровской церкви Рузы за 1832 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 

1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1478. Л. 12 об.
50  Метрическая книга Покровской церкви Рузы за 1833 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 

1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1478. Л. 26 об.
51  Метрическая книга Покровской церкви Рузы за 1834 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 

1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1478. Л. 30 об.‒31.
52  Семейная хроника фамилии Арнольд. Составлена Всеволодом Николаевичем 

Арнольдом. Самара, 2005. Интернет-ресурс: http://www.famhist.ru/famhist/
arnold/00037c89.htm

53  Родословная роспись потомков Бориса Ананьевича Нагаткина на 29 мая 
2013 года. Составители: Г.В. Кравченко, О.А. Титова, Е.Г. Шильнова, А.В. Шильнов. 



140
17/5. Екатерина Николаевна. * 29.3.182754.
18/5. Петр Николаевич55.
19/7. Капитолина Витовна. * 28.10.183956. Домашняя учительница57.
20/7. Павел Витович. * 1.11.184058. Из обер-офицерских детей. 

Статский советник.
∞ 25.9.1864 Александра Христофоровна Пономарева, дочь 

надворного советника. * 16.5.184759. † 13.5.192660.
21/7. Алексей Витович. * 184261. 
Из обер-офицерских детей. Коллежский советник62.
1∞ Надежда Яковлевна Игнатовская, дочь статского советника63.
2∞ Юлия Дмитриевна Мамаева. * 1.3.1853. † 26.3.189064.
22/7. Мария Витовна. * 184365.
23/7. Николай Витович. * 21.10.185766.

III

24/10. Дмитрий Алексеевич. * 5.5.185667. † 5.7.185668.
25/10. Дмитрий Алексеевич. * 22.5.185769.

Интернет-ресурс: www.nagatkin.ru. Дата обращения 10.3.2017.
54  Именные ведомости Воскресенского собора города Рузы за 1827 г. ‒ 

ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1064. Л. 506.
55  Завещание М.К. Калашниковой 1852 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 43. Оп. 1. 

Д. 651. Л. 2–3.
56 Метрическая книга Воскресенского собора города Рузы за 1839 г. ‒ 

ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1083. Л. 441 об.‒442.
57  Свидетельство 1889 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 126. Оп. 4. Д. 3351. Л. 3.
58  Метрическая книга Воскресенского собора города Рузы за 1840 г. ‒ 

ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1478. Л. 99 об.
59  Верховской Н.П. Родословная рода Савелия Верховского с 1600 г. Варшава, 

1897. С. 71. Сообщил В.Г. Мерковский (Москва).
60  Сообщил В.Г. Мерковский (Москва).
61  Аттестат о службе 1843 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 418. Оп. 290. Д. 298. 

Л. 6—7.
62  Формулярный список 1896 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 418. Оп. 310. 

Д. 811. Л. 5‒12.
63  Метрическое свидетельство, выданное Костромской духовной консисторией 

на основании записи в метрической книге Успенской церкви города Чухломы 
Костромской губернии за 1875 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 418. Оп. 310. Д. 811. 
Л. 4.

64  [Шереметьевский В.В.]. Великий князь Николай Михайлович. Русский 
провинциальный некрополь. Т. 1. М., 1914. С. 749.

65  Аттестат о службе 1843 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 418. Оп. 290. Д. 298. 
Л. 6‒7.

66  Там же. Л. 5.
67  Метрическая книга Спасо-Божедомской церкви города Москвы за 1856 г. ‒ 

ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 203. Оп. 745. Д. 526. Л. 887 об.‒888.
68  Там же. Л. 905 об.‒906.
69  Метрическая книга Спасо-Божедомской церкви города Москвы за 1857 г. ‒ 

ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 203. Оп. 745. Д. 537. Л. 444 об.‒445.
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26/13. Николай Владимирович. * 6.3.185470. † 31.10. 191871. 

Из дворян. Генерал-адъютант, генерал от инфантерии.
∞ Зиновия Александровна Боржозовская, дочь отставного 

капитана72.
27/14. Александр Дмитриевич. * 9.8.186373.
28/14. Михаил Дмитриевич. * 7.9.186474. † 13.4.194875. 

Надворный советник76.
29/14. Сергей Дмитриевич. * 14.9.186577. † 6.7.189278.
30/14. Лидия Дмитриевна. * 25.1.186879.
31/14. Антонина Дмитриевна. * 15.2.186980.
32/14. Мария Дмитриевна. * 1.2.187081.
33/14. Ольга Дмитриевна. * 15.5.187282.
∞ Георгий Николаевич Мосолов. * 22.4.1865. Из дворян. 

Поручик83. Коллежский асессор84.
34/14. Николай Дмитриевич. * 19.8.187385.
35/14. Владимир Дмитриевич. * 14.2.1876. Штабс-капитан86.

70  Формулярный список отца за 1855 г. ‒ РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 9083. 
Л. 151‒152.

71  Багдасарян А.О. Военно-государственная и общественно-политическая 
деятельность Н.В. Рузского (1854‒1918). Омск, 2013. С. 204.

72  Послужной список 1915 г. ‒ РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 168433. П/С 131‒451. 
Л. 3‒12 об.

73  Аттестат о службе 1882 г. ‒ НАРТ. Ф. 977. Оп. 1 л/д. Д. 30730. Л. 11‒13 об. 
Сообщил Д.А. Панов (Москва).

74  Там же. Л. 10. Сообщил Д.А. Панов (Москва).
75    Профессора Томского университета: Биографический словарь. 

Вып. I. 1888‒1917. Томск, 1996. С. 216‒220. Сообщил А.А. Шумков (Санкт-
Петербург).

76  Формулярный список 1907 г. ‒ НАРТ. Ф. 977. Оп. 619. Д. 22. Л. 121‒123. 
Сообщил Д.А. Панов (Москва).

77  Метрическое свидетельство, выданное С.-Петербургской духовной 
консисторией на основании записи в метрической книге Георгиевской церкви 
села Осьминского Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии за 1865 г. ‒ 
НАРТ. Ф. 977. Оп. 1 л/д. Д. 30131. Л. 10. Сообщил Д.А. Панов (Москва).

78  «Санктпетербургские сенатские объявления». СПб., 1892 г. № 79. Разряд  II. 
№ 13069.

79  Аттестат о службе 1882 г. ‒ НАРТ. Ф. 977. Оп. 1 л/д. Д. 30730. Л. 11‒13 об. 
Сообщил Д.А. Панов (Москва).

80  Там же.
81  Там же.
82  Там же
83  Формулярный список 1897 г. ‒ РГВИА. Ф. 400. Оп. 17. Д. 10062. Л. 872–876.
84  Рындин И.Ж. Материалы по истории и генеалогии дворянских родов 

Рязанской губернии. Вып. 5. Рязань, 2010. С. 305.
85  Аттестат о службе 1882 г. ‒ НАРТ. Ф. 977. Оп. 1 л/д. Д. 30730. Л. 11‒13 об. 

Сообщил Д.А. Панов (Москва).
86  Послужной список 1909 г. ‒ РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 24448. П/С 687. 

Л. 1–5 об.
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36/20. Николай Павлович. * 25.6.186587. † 7.9.192788. Из дворян. 

Коллежский асессор.
∞ 9.1.1891 Ольга Петровна Сакович, дочь генерал-лейтенанта. 

* 6.12.186989. † 1.4.195190.
37/20. Александр Павлович. * 8.4.186791. Из дворян92. Инженер-

механик93.
38/20. Дмитрий Павлович. * 6.1.186994. † 27.8.193795. Из дворян. 

Статский советник.
∞ графиня Екатерина Алексеевна Коновницына, дочь статского 

советника. * 29.10.188196.
39/20. Михаил Павлович. * 23.8.187097. Из дворян. Титулярный 

советник98.
40/21. Алексей Алексеевич. От 1-го брака. * 7.12.187599. 

Из дворян. Коллежский секретарь.

87  Метрическое свидетельство, выданное Костромской духовной консисторией 
на основании записи в метрической книге Георгиевской церкви села Верховолостного 
<Ветлужского уезда?> за 1865 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 418. Оп. 299. Д. 595. 
Л. 3‒3 об.

88  Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917‒2001 / Сост. 
В.Н. Чуваков. Т. 6. Кн. 1. М., 2005. С. 313.

89  Верховской Н.П. Родословная рода Савелия Верховского с 1600 г. Варшава, 
1897. С. 117. Сообщил В.Г. Мерковский (Москва).

90  Генеалогическая хроника российской эмиграции (по материалам журнала 
«Новик») / Сост. О.Н. Наумов, С.А. Разумов. М., 2011. С. 362.

91  Метрическое свидетельство, выданное Костромской духовной консисторией 
на основании записи в метрической книге Воскресенской церкви города Ветлуги 
Костромской губернии за 1867 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 418. Оп. 302. Д. 562. 
Л. 4.

92  Свидетельство из Киевского дворянского депутатского собрания от 
14.4.1895 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 372. Оп. 2. Д. 1573. Л. 1.

93  Диплом об окончании Московского технического училища 29.11.1895 г. ‒ 
Там же. Л. 11.

94  Формулярный список 1885 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 418. Оп. 302. 
Д. 563. Л. 10‒17 об.

95  Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917‒2001 / Сост. 
В.Н. Чуваков. Т. 6. Кн. 1. М., 2005. С. 312.

96  Рындин И.Ж. Материалы по истории и генеалогии дворянских родов 
Рязанской губернии. Вып. 4. Рязань, 2009. С. 205.

97  Метрическое свидетельство, выданное Костромской духовной консисторией 
на основании записи в метрической книге Воскресенской церкви города Ветлуги 
Костромской губернии за 1870 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 418. Оп. 304. Д. 637. 
Л. 8.

98  Аттестат о службе 1905 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 418. Оп. 320. Д. 1459. 
Л. 5‒5 об.

99  Метрическое свидетельство, выданное Костромской духовной консисторией 
на основании записи в метрической книге Успенской церкви города Чухломы 
Костромской губернии за 1875 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 418. Оп. 310. Д. 811. 
Л. 4.
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1∞ 19.9.1901 Наталья Сергеевна Румянцева, дочь действительного 

статского советника. * ок. 1877100. † 2.3.1906101.
2∞ NN.
3∞ Татьяна Сергеевна Коробкова. * 1881. † 1958102.
41/21. Варвара Алексеевна. От 2-го брака. * 9.3.1881103.
42/21. Вит Алексеевич. От 2-го брака. * 29.1.1884104. Прапорщик105.
43/21. Анна Алексеевна. От 2-го брака. * 7.9.1887106.

В.А. Могильников
Н.В. Краснопёрова 

М.С. Кондаков 

Родословие русского ученого и изобретателя 
А.С. Попова

Выдающийся русский ученый и изобретатель радиосвязи 
Александр Степанович Попов был выходцем из духовного сословия 
Пермской губернии. 

По семейным преданиям, его отец был священником в девятом 
поколении. Внучатая племянница А.С. Попова ‒ Маргарита 
Владимировна Гуляева (урожденная Словцова), журналист, автор книги 
«Материалы к родословной А.С. Попова», составила родословную 
Поповых и Словцовых, но определиться с происхождением династии 
ей не удалось.

При попытке доктора исторических наук протоиерея Алексия 
Марченко обобщить сведения по генеалогии духовного рода 
Поповых удалось проследить родословную по линии отца ученого 
только до пятого колена.

Трудность в исследовании заключалась в распространенности 
этой фамилии, в XVII‒XVIII веках она широко применялась 

100  Сообщил Р.С. Рожков (Москва).
101  «Сенатские объявления». СПб., 1906 г. № 42. Разряд III. № 7571.
102  Сообщила М.В. Королёва (Москва), правнучка А.А. Рузского.
103  Формулярный список 1896 г. ‒ ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 418. Оп. 310. 

Д. 811. Л. 5‒12.
104  Там же.
105  Послужной список 1915 г. ‒ РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 81910. П/С 29‒287. 

Л. 1‒4 об.
106  Формулярный список 1896 г. ЦГАМ, ОХД до 1917 г. Ф. 418. Оп. 310. Д. 811. 

Л. 5‒12.
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среди потомства священнослужителей и к XIX веку Поповы были 
во всех сословиях Российской Империи. В XVII веке духовное 
сословие Русского Севера имело фамилии, происхождение которых 
в большинстве случаев было связано с историей крестьянских родов. 
В XVIII веке священнослужители часто писались только с именем-
отчеством, а в XIX веке в духовной среде была распространена 
практика присвоения новых самобытных фамилий. 

Разобраться с родословием изобретателя позволили новые 
исследования в Государственном архиве Пермского края (ГАПК), 
в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) 
и Кунгурском городском архиве (КГА) Пермского края.

Первое известное воссоздание истории рода А.С. Попова 
содержится в труде пермского церковного историка Петра 
Пономарева «Описание церквей и приходов Кунгурского уезда» 
(Кунгур, 1896). В нем он упоминает родоначальника рода Поповых, 
кунгурского священника Анания, потомки которого служили при 
церкви в селах Сылвинско-Крестовоздвиженском, Сылвинско-
Преображенском и Сажинском.

Упомянутый Ананий во время первой ревизии, в 1720 году, значился 
пономарем в Воздвиженской пустыни Соликамского Вознесенского 
монастыря на реке Сылве в семье попа Крестовоздвиженской церкви 
Ефима Максимовича Кондакова, который в 1702 и 1710 годах был 
диаконом при этой же церкви. Дед Анания Ефимовича – Максим 
Романович Кондаков, был стрелецким десятником и записан на 
Кунгуре в переписной книге 1679 года. В кунгурские стрельцы 
он был поверстан в 1674 году из государственных крестьян. По 
переписной книге 1647 года М.Р. Кондаков был записан в крестьянах 
за Соликамским Вознесенским монастырем, проживал все в той же 
Воздвиженской слободе на р. Сылве и значился переселенцем с реки 
Виледи Сольвычегодского уезда. В 1648 году он был выведен из 
монастырских и записан в государственные крестьяне Кунгурского 
уезда.

Сольвычегодский период истории фамилии изучал челябинский 
генеалог Матвей Кондаков. С помощью накопленных им сведений, 
информационной и методической помощи пермских исследователей 
Светланы Витальевны Поповцевой (УИРО, г. Пермь) и Елены 
Александровны Митюхляевой (г. Березники Пермского края), 
московского исследователя Елены Альбертовны Черновой, 
сотрудника РГАДА Сергея Васильевича Сироткина, родословие 
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ученого удалось довести до родоначальника – крестьянина Кондратия, 
проживавшего в середине XVI века в деревне Стафоровской на реке 
Виледи Селянской полусошки Вилегодцкой Пермцы Устюжского 
уезда. От его имени образовалась фамилия Кондаковых. 

Персональная информация о представителях рода обобщена 
в прилагаемой поколенной росписи, по которой можно проследить 
возникновение в XVIII веке духовной фамилии Поповых 
и двухсотлетний пермский период истории рода, связанный 
с Кунгурским уездом со времени его основания и, в частности, 
с селом Сылвинским. В прошлом, известное как Воздвиженская 
Подгорная слободка Соликамского Вознесенского монастыря 
и Крестовоздвиженское, село сохранилось до настоящего времени 
и расположено на левом берегу реки Сылвы вблизи города Кунгура.

Полужирным шрифтом выделены имена прямых предков 
А.С. Попова.

Родословная роспись

I поколение

1. Кондратий.
На основе изучения архивных источников можно сделать заключение 

по этимологии фамилии «Кондаков». В отличие от распространенной 
версии образования этой фамилии от слова «кондак» (краткая 
церковная песнь), мы предполагаем в ее основе прозвище «Кондак», 
восходящего к бытовой трансформации имени Кондратий. Эта версия 
подкрепляется также и исследованием крестьянского рода Кондаковых 
из Соликамского у.

II поколение

2/1. Дмитрий Кондратьевич КОНДАКОВ.
XVI век: гос. кр-н; дер. Стафоровская на р. Виледи Селянской 

полусошки Вилегодцкой Пермцы Устюжского у.; семья владела 
дворами по купчим 7165 (1556/57) года [ПК 1625]1. 

Вилегодские земли выделились из Устюжского у. в Сольвычегодский 
в 1590 году. 

III поколение

3/2. Юрий (Юшка) Дмитриевич КОНДАКОВ.

1  Расшифровку источников см. в конце текста, где они разнесены по группам.
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ДК 16202: гос. кр-н; дер. Стафоровская на р. Виледи и на р. Вохте 

Сольвычегодского у.; ошибочно записан «Трошка».
ПК 1625: гос. кр-н; дер. Стафоровская на р. Виледи Сольвы-

чегодского у.; владел двором по купчим 1557 года.

IV поколение

4/3. Емельян Юрьевич КОНДАКОВ.
ПК 1625: гос. кр-н; дер. Стафоровская на р. Виледи Сольвы-

чегодского у.
5/3. Дмитрий Юрьевич КОНДАКОВ.
ПК 1625: гос. кр-н; дер. Стафоровская на р. Виледи Сольвы-

чегодского у.
ПК 1647: гос. кр-н; дер. Стафоровская Сольвычегодского у.
6/3. Роман Юрьевич КОНДАКОВ.
ПК 1647: гос. кр-н; за ним показан пустой двор в дер. Стафоровской 

Сольвычегодского у.; бежал «безвестно» с сыном Лукою в 7135 
(1636/37) году.

V поколение

7/5. Федор Дмитриевич КОНДАКОВ.
ПК 1647: сын гос. кр-на; дер. Стафоровская Сольвычегодского у., 

10 лет.
8/6. Лука Романович КОНДАКОВ.
ПК 1647: гос. кр-н; бежал безвестно с отцом в 7135 (1626/27) 

году из дер. Стафоровской Сольвычегодского у.
ПК 1647: кр-н вотчины Соликамского Вознесенского мон.; 

Воздвиженская слобода на р. на Сылве; «вилежанин».
СК 1648: гос. кр-н Кунгурского у.; выведен из вотчины 

Соликамского Вознесенского мон.; прихожий кр-н Сольвычегодского 
у. «с Виляди» Селянской вол. дер. на Усть Вохты.

СК 1649: гос. кр-н; дер. Патракова на р. Ирени Кунгурского у.
ПК 1678: починок Байдарово Лучки Кондакова написан был пуст 

и ныне лежит впусте.
9/6. Максим Романович КОНДАКОВ.
ПК 1647: кр-н вотчины Соликамского Вознесенского мон.; 

Воздвиженская слобода на р. на Сылве; «вилежанин».

2  В большинстве случаев источник указан ранее самой информации.
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СК 1648: гос. кр-н Кунгурского у.; выведен из вотчины 

Соликамского Вознесенского мон.; «прихожий с Виляди» кр-н 
Сольвычегодского у. Селянской вол. деревни на Усть.

РК 1674: «приверстан» в стрельцы на Кунгуре при воеводе 
Дмитрии Гладышеве.

ПК 1679: стрелецкий десятник; г. Кунгур.

VI поколение

10/8. Федосей Лукич КОНДАКОВ.
СК 1648: сын гос. кр-на Кунгурского у.
СК 1649 ‒ гос. кр-н; дер. Патракова на р. Ирени Кунгурского у.; 

ошибочно записан «Фаддей».
ПК 1678: гос. кр-н; починок Мамарыгин на рч. Тухте 

Соликамского у., «кунгурец», пришел в 7186 (1677/1678) году. 
С 1686: гос. кр-н; дер. Шубина Кунгурского у.
11/8. Степан Лукич КОНДАКОВ.
СК 1648: сын гос. кр-на Кунгурского у.
ПК 1679: гос. кр-н; дер. Патракова Кунгурского у.
12/8. Вахромей Лукич КОНДАКОВ.
ПК 1679, С 1686 и ПК 1704: гос. кр-н; дер. Патракова 

Кунгурского у. 
ПК 1704: гос. кр-н; дер. Патракова Кунгурского у.; родился на 

Кунгуре.
13/9. Евфимий (Ефим) Максимович КОНДАКОВ.
ПК 1679: сын стрелецкого десятника г. Кунгура; 8 лет. 
ПК 1702: диакон Воздвиженской ц. Сылвинской пустыни 

Соликамского Вознесенского мон. 
ПК 1710: диакон Воздвиженской ц. Воздвиженской слободы на 

р. Сылве Соликамского Вознесенского мон., 43 лет; жена Прасковия 
Тимофеевна 42 лет.

ПК 1720: священник Воздвиженской ц. Воздвиженской пустыни 
на р. Сылве Соликамского Вознесенского мон., 53 лет.

VII поколение

14/10. Дорофей Федосеевич КОНДАКОВ.
С 1686: сын гос. кр-на; дер. Шубина Кунгурского у., 4 лет. 
15/11 Савва Степанович КОНДАКОВ.
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ПК 1679: сын гос. кр-на; дер. Патракова Кунгурского у. одного 

года.
16/12. Агафон Вахромеевич КОНДАКОВ.
ПК 1704: сын гос. кр-на; дер. Патракова Кунгурского у., 18 лет.
17/12. Венедикт Вахромеевич КОНДАКОВ.
ПК 1704: сын гос. кр-на; дер. Патракова Кунгурского у., 7 лет. 
18/13. Апраксиния Ефимовна КОНДАКОВА.
ПК 1710: дочь диакона, 17 лет. 
19/13. Иван Ефимович КОНДАКОВ/ПОПОВ.
ПК 1702: 7 лет.
ПК 1710: сын диакона, 13 лет. 
ПК 1722: вкладчик пустыни Соликамского Вознесенского мон.; 

слободка Воздвиженской пустыни на р. Сылве; записан с фамилией 
ПОПОВ, 25 лет. 

ПК 1748: мон. кр-н Подгорной слободки Сылвинской 
Крестовоздвиженской вотчины Соликамского Вознесенского мон., 
48 лет.

РС 1763: вдовец; мон. кр-н Подгорной слободки Сылвинской 
Крестовоздвиженской пустыни Соликамского Вознесенского мон., 
67 лет и по предыдущей ревизии показан 48 лет. 

20/13. Григорий Ефимович КОНДАКОВ.
ПК 1702: 4 лет. 
ПК 1710: сын диакона, 9 лет.
ПК 1720: сын священника, 20 лет. 
21/13. Анофрий (Ануфрий) Ефимович КОНДАКОВ/ПОПОВ.
ПК 1702: 2 лет.
ПК 1710: сын диакона, 7 лет.
ПК 1720: сын священника, 19 лет. 
ПК 1748: пономарь ц. Воздвижения Честнаго и Животворящаго 

креста Господня в Сылвинской вотчине Соликамского Вознесенского 
мон.; записан с фамилией ПОПОВ, 46 лет.

В 1755: «бывый» дьячок, за старостью и «дряхлостию» назначен 
в богадельню, 54 лет.

22/13. Апраксиния Ефимовна КОНДАКОВА.
ПК 1710: дочь диакона, 6 лет. 
23/13. Анания (Ананий) Ефимович КОНДАКОВ.
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ПК 1710: сын диакона Воздвиженской ц. Воздвиженской слободы 

на р. Сылве Соликамского Вознесенского мон., 5 лет. 
ПК 1720: пономарь Воздвиженской ц. Воздвиженской пустыни 

на р. Сылве Соликамского Вознесенского мон., 16 лет. 
В середине XVIII века священник в с. Сылвинско-

Крестовоздвиженском (с. Сылвинское); родоначальник рода 
ПОПОВЫХ, служивших в храмах этого с. и с. Сылвинско-
Преображенском (Каширино), с. Сажинском Кунгурского у. 
[Пономарев].

VIII поколение

24/19. Яков Иванович ПОПОВ.
ПК 1722: сын вкладчика Воздвиженской пустыни Соликамского 

Вознесенского мон., слободка на р. Сылве; 4 лет. 
ПК 1748: мон. кр-н Подгорной слободки Сылвинской 

Крестовоздвиженской пустыни вотчины Соликамского 
Вознесенского мон., 26 лет.

РС 1763: мон. кр-н Подгорной слободки Сылвинской 
Крестовоздвиженской пустыни Соликамского Вознесенского 
мон. 45 лет и 26 по предыдущей; жена Домника Спиридоновна, 
48 лет, дочь кр-на Спиридона КОРОВИНА вотчины баронессы 
М.А. Строгановой Сергинского острожка. 

25/19. Иван Иванович ПОПОВ.
ПК 1748: мон. кр-н Подгорной слободки Сылвинской 

Крестовоздвиженской пустыни вотчины Соликамского 
Вознесенского мон., 21 год.

РС 1763: мон. кр-н Подгорной слободки Сылвинской 
Крестовоздвиженской пустыни Соликамского Вознесенского мон., 
21 год по предыдущей ревизии, † 1757. 

26/19. Евдоким Иванович ПОПОВ.
ПК 1748: мон. кр-н Подгорной слободки Сылвинской 

Крестовоздвиженской пустыни вотчины Соликамского 
Вознесенского мон., 18 лет.

РС 1763: мон. кр-н Подгорной слободки Сылвинской 
Крестовоздвиженской пустыни Соликамского Вознесенского 
мон., 37 лет; жена Домника Зиновьевна, 29 лет, дочь посадского 
г. Соликамска Зиновия ВЫДРИНА.

27/19. Максим Иванович ПОПОВ.
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ПК 1748: сын мон. кр-на Подгорной слободки Сылвинской 

Крестовоздвиженской пустыни вотчины Соликамского 
Вознесенского мон., 13 лет.

РС 1763: мон. кр-н Подгорной слободки Сылвинской 
Крестовоздвиженской пустыни Соликамского Вознесенского мон., 
32 года; жена Васса Семеновна, 33 года, дочь посадского г. Кунгура 
Семена САННИКОВА.

28/20. Марья Григорьевна ПОПОВА.
РС 1763: дочь бывшего из церковников «праздноживущего» 

Подгорной слободки Сылвинской Крестовоздвиженской пустыни 
вотчины Соликамского Вознесенского мон., 41 год; муж Семен 
Михайлович ПЛОТНИКОВ, 40 лет, мон. кр-н той же слободки.

29/20. Игнатий Григорьевич ПОПОВ.
ПК 1748: 17 лет, в 1741 причислен из «праздноживущих» 

церковников к крестьянству Подгорной слободки Сылвинской 
Крестовоздвиженской пустыни вотчины Соликамского 
Вознесенского мон. по указу Пермской провинциальной канцелярии.

РС 1763: мон. кр-н Подгорной слободки Сылвинской 
Крестовоздвиженской пустыни Соликамского Вознесенского мон., 
по предыдущей ревизии 17 лет, † 1756.

30/20. Гаврило Григорьевич ПОПОВ. .
ПК 1748: 12 лет, в 1741 причислен из «праздноживущих» 

церковников к крестьянству Подгорной слободки Сылвинской 
Крестовоздвиженской пустыни вотчины Соликамского 
Вознесенского мон. по указу Пермской провинциальной канцелярии.

РС 1763: мон. кр-н Подгорной слободки Сылвинской 
Крестовоздвиженской пустыни вотчины Соликамского 
Вознесенского мон., 31 год; жена Марфа Ивановна, 36 лет, дочь 
кр-на той же вотчины Ивана ЯКОВЛЕВЫХ.

31/20. Наталья Григорьевна ПОПОВА.
РС 1763: дочь бывшего из церковников «праздноживущего» 

Подгорной слободки Сылвинской Крестовоздвиженской пустыни 
вотчины Соликамского Вознесенского мон., 30 лет; муж Павел 
Еремеевич ЕРЕМЕЕВ, 31 год, мон. кр-н той же слободки.

32/20. Лев Григорьевич ПОПОВ.
РС 1763: по предыдущей ревизии 12 лет, по настоящей ‒ 22, 

в 1753 причислен из «праздноживущих» церковников к крестьянству 
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Подгорной слободки Сылвинской Крестовоздвиженской пустыни 
вотчины Соликамского Вознесенского мон.; жена Марья Петровна, 
31 год, дочь кр-на той же вотчины Петра БРАТИЛОВА.

33/21. Евдокия Анофриевна ПОПОВА.
РС 1763: дочь бывшего дьячка Крестовоздвиженской ц., 38 лет; 

муж Василий Иванович РАГОЗИН, 20 лет по предыдущей ревизии, 
† 1755, кр-н дер. Березовой Сылвинской Крестовоздвиженской 
пустыни вотчины Соликамского Вознесенского мон. 

34/21. Агафья Анофриевна ПОПОВА.
РС 1763: дочь бывшего пономаря Крестовоздвиженской ц., 

36 лет; муж Степан Семенович ФЕДОРОВЫХ, 37 лет, мон. кр-н 
Подгорной слободы Сылвинской Крестовоздвиженской пустыни 
вотчины Соликамского Вознесенского мон. 

35/21. Лев Анофриевич ПОПОВ.
ПК 1748: дьячок ц. Воскресения Господня в с. Кишертском 

Кунгурского у., 18 лет.
В 1755: дьячок Воскресенской ц. Кишертского острожка 

Кунгурского у., 28 лет; «второбрачен».
РС 1782: дьячок Воскресенской ц. с. Кишерть Кунгурской 

округи Пермского наместничества; † 23.8.1782, 55 лет; жена Улита 
Дмитриевна, 45 лет.

36/21. Никита Анофриевич ПОПОВ.
ПК 1748: сын пономаря, 15 лет.
В 1755: диакон Благовещенского собора г. Кунгура, 25 лет.
РС 1763: в вотчине Соликамского Вознесенского мон. показана 

жена (бывшего пономаря) Ирина Архиповна, 38 лет, дочь мон. кр-на 
Подгорной слободки Сылвинской Крестовоздвиженской пустыни 
Архипа Петровича РУДАКОВА.

РС 1782: в г. Кунгуре показана жена Ирина Архиповна, 54 года, 
в семье сына Василия ‒ диакона Градо-Кунгурского Благовещенского 
собора.

37/21. Яков (Иаков) Анофриевич ПОПОВ. 
ПК 1748: сын пономаря, 12 лет.
В 1755: диакон Воздвиженской ц. Сылвинской вотчины 

Соликамского Вознесенского мон., 23 года.
РС 1782: диакон Крестовоздвиженской ц. с. Сылвинского 

Кунгурской округи Пермского наместничества, 50 лет; жена 
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Маремьяна Ильинична, дочь кр-на Подгорной слободы прихода 
с. Сылвинского Ильи КОТЕЛЬНИКОВА.

38/21. Прокопий Анофриевич ПОПОВ.
ПК 1748: сын пономаря, 6 лет.
В 1755: пономарь Воздвиженской ц. Сылвинской вотчины 

Соликамского Вознесенского мон., 18 лет.
РС 1782: священник Крестовоздвиженской ц. с. Сылвинского 

Кунгурской округи Пермского наместничества, 46 лет; жена Анна 
Евдокимовна, дочь кр-на дер. Липовой прихода с. Сылвинского 
Евдокима ПРОСКУРЯКОВА. 

В 1782‒1796 годах ‒ священник 2-го штата Крестовоздвиженской 
ц. с. Сылвинского Кунгурской округи Пермского наместничества 
[Пономарев].

† 24.9.1796, 59 лет; священник Крестовоздвиженской ц. 
с. Сылвинского Кунгурского у. [МК Крестовоздвиженской ц. 
с. Сылвинского Кунгурской округи ‒ ГАПК. Ф. 37. Оп. 1. Д. 2а. 
Л. 194].

39/21. Гликерия Анофриевна ПОПОВА.
РС 1763: дочь бывшего дьячка, 28 лет; муж Варлам Меркурьевич 

ЕРОГОВ, 25 лет, кр-н Подгорной слободки Сылвинской 
Крестовоздвиженской вотчины Соликамского Вознесенского мон.

40/23. Петр Ананьевич ПОПОВ.
ПК 1748: дьячок Воздвиженской ц. с. Сылвинского, 17 лет; 

ошибочно записан «Петр Прокопиев»; в том же источнике при 
упоминании брата записан как «дьячек Петр Попов».

В 1755: 28 лет, назначен попом Николаевской ц. с. Кыласово 
Кунгурского у.

РС 1782: священник Крестовоздвиженской ц. с. Сылвинского 
Кунгурской округи Пермского наместничества, 57 лет; вдовец.

В 1782‒1787 годы ‒ священник Крестовоздвиженской ц. 
с. Сылвинско-Крестовоздвиженское [Пономарев].

41/23. Петр Ананьевич ПОПОВ.
В 1755: назначен дьячком Преображенской ц. с. Сокольих Гор 

Кунгурского у., 15 лет.
РС 1782: пономарь Предтеченской ц. Курашимского Осокинского 

завода, 42 года; жена Мария Ивановна, 44 года.
42/23. Иван Ананьевич ПОПОВ.
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ПК 1748: 14 лет, Иван Попов, брат дьячка Воздвиженской ц. 

с. Сылвинского Петра Попова; записан представленным 
«к произведению» в пономари ц. Живоначальныя Троицы в Троицком 
острожке Соликамского у. 

РС 1763: в 1753 (17 лет от роду) причислен из «праздноживущих» 
церковников к крестьянству Подгорной слободки Сылвинской 
Крестовоздвиженской вотчины Соликамского Вознесенского мон., 
по ревизии 27 лет; жена Ефросинья Саввична, 28 лет, дочь кр-на той 
же вотчины Саввы Семеновича САРАПУЛОВА.

IX поколение

43/24. Александр Яковлевич ПОПОВ.
ПК 1748: сын мон. кр-на Подгорной слободки Сылвинской 

Крестовоздвиженской вотчины Соликамского Вознесенского мон., 
5 лет.

РС 1763: мон. кр-н Подгорной слободки Сылвинской 
Крестовоздвиженской пустыни Соликамского Вознесенского мон., 
24 года; жена Акилина Никифоровна, 26 лет, дочь кр-на той же 
вотчины дер. Камышевы Никифора Петровича ГОРБУНОВА. 

44/24. Татьяна Яковлевна ПОПОВА.
РС 1763: дочь мон. кр-на Подгорной слободки Сылвинской 

Крестовоздвиженской пустыни Соликамского Вознесенского мон., 
20 лет; выдана в замужество за кр-на той же вотчины Артемия 
Евлампиевича ЧЕЧЮРОВА.

45/24. Иван Яковлевич ПОПОВ.
ПК 1748: сын мон. кр-на Подгорной слободки Сылвинской 

Крестовоздвиженской вотчины Соликамского Вознесенского мон., 
½ года.

РС 1763: холост; мон. кр-н Подгорной слободки Сылвинской 
Крестовоздвиженской пустыни Соликамского Вознесенского мон., 
19 ½ лет.

46/24. Анна Яковлевна ПОПОВА.
РС 1763: девица, дочь мон. кр-на Подгорной слободки Сылвинской 

Крестовоздвиженской пустыни Соликамского Вознесенского мон., 
19 лет.

47/24. Агафья Яковлевна ПОПОВА.
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РС 1763: девица, дочь мон. кр-на Подгорной слободки Сылвинской 

Крестовоздвиженской пустыни Соликамского Вознесенского мон., 
16 лет.

48/24. Андреян Яковлевич ПОПОВ.
РС 1763: сын мон. кр-на Подгорной слободки Сылвинской 

Крестовоздвиженской пустыни Соликамского Вознесенского мон., 
12 лет.

49/24. Аксинья Яковлевна ПОПОВА.
РС 1763: дочь мон. кр-на Подгорной слободки Сылвинской 

Крестовоздвиженской пустыни Соликамского Вознесенского мон., 
9 лет.

50/25. Петр Иванович ПОПОВ.
РС 1763: сын мон. кр-на Подгорной слободки Сылвинской 

Крестовоздвиженской пустыни Соликамского Вознесенского мон., 
15 лет.

51/25. Евдоким Иванович ПОПОВ.
РС 1763: сын мон. кр-на Подгорной слободки Сылвинской 

Крестовоздвиженской пустыни Соликамского Вознесенского мон., 
13 лет.

52/26. Марина Евдокимовна ПОПОВА.
РС 1763: дочь мон. кр-на Подгорной слободки Сылвинской 

Крестовоздвиженской пустыни Соликамского Вознесенского мон., 
10 лет.

53/26. Алексей Евдокимович ПОПОВ.
РС 1763: сын мон. кр-на Подгорной слободки Сылвинской 

Крестовоздвиженской пустыни Соликамского Вознесенского мон., 
6 лет.

54/27. Анна Максимовна ПОПОВА.
РС 1763: дочь мон. кр-на Подгорной слободки Сылвинской 

Крестовоздвиженской пустыни Соликамского Вознесенского мон., 
10 лет.

55/30. Акилина Гавриловна ПОПОВА.
РС 1763: дочь мон. кр-на Подгорной слободки Сылвинской 

Крестовоздвиженской пустыни, 14 лет.
56/30. Анна Гавриловна ПОПОВА.
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РС 1763: дочь мон. кр-на Подгорной слободки Сылвинской 

Крестовоздвиженской пустыни, 13 лет.
57/30. Дмитрий Гаврилович ПОПОВ.
РС 1763: сын мон. кр-на Подгорной слободки Сылвинской 

Крестовоздвиженской пустыни, 11 лет.
58/30. Савва Гаврилович ПОПОВ.
РС 1763: сын мон. кр-на Подгорной слободки Сылвинской 

Крестовоздвиженской пустыни, 2 года.
59/32. Варвара Львовна ПОПОВА.
РС 1763: дочь кр-на, причисленного из «праздноживущих» 

церковников, 2 года.
60/35. Иван Львович ПОПОВ.
В 1755: сын дьячка Воскресенской ц. Кишертского острожка 

Кунгурского у., 3 года.
61/36. Василий Никитич ПОПОВ. 
В 1755: сын диакона Благовещенского собора г. Кунгура, 4 года.
РС 1782: диакон Градо-Кунгурского Благовещенского собора, 

32 года; жена Акилина Елисеевна, дочь Кунгурского мещанина 
Елисея Карповича СИБИРЯКОВА.

62/37. Маремьяна Яковлевна ПОПОВА.
РС 1782: дочь диакона Крестовоздвиженской ц., 18 лет.
63/37. Харитина Яковлевна ПОПОВА.
РС 1782: дочь диакона Крестовоздвиженской ц., 14 лет.
64/37. Параскева Яковлевна ПОПОВА.
РС 1782: дочь диакона Крестовоздвиженской ц., 9 лет.
65/38. Прасковья Прокопьевна ПОПОВА. 
РС 1782: дочь священника Крестовоздвиженской ц., 15 лет.
66/38. Иван Прокопьевич ПОПОВ. 
РС 1782: дочь священника Крестовоздвиженской ц., 11 лет.
67/38. Анна Прокопьевна ПОПОВА. 
РС 1782: дочь священника Крестовоздвиженской ц., 6 лет.
68/40. Лаврентий Петрович ПОПОВ.
В 1755: сын дьячка Воздвиженской ц. Сылвенской вотчины 

Соликамского Вознесенского мон., 7 лет.
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69/40. Семен (Симеон) Петрович ПОПОВ.
В 1755: сын дьячка Воздвиженской ц. Сылвинской вотчины 

Соликамского Вознесенского мон., 4 года.
РС 1782: дьячок Крестовоздвиженской ц. с. Сылвинского 

Кунгурской округи Пермского наместничества, 33 года; жена 
Евдокия Козьминична, 33 года, дочь мон. кр-на дер. Плехановой 
Кунгурской округи Козмы САМОКРУТОВА.

В 1787‒1797 годы ‒ священник Крестовоздвиженской ц. 
с. Сылвинско-Крестовоздвиженского [Пономарев].

70/40. Николай Петрович ПОПОВ.
РС 1782: пономарь Крестовоздвиженской ц. с. Сылвинского 

Кунгурской округи Пермского наместничества, 31 год; жена 
Параскева Стафеевна, 32 года, дочь мон. кр-на той же вотчины 
дер. Устахиной Стафея РЯПОСОВА.

РС 1834: по 7-й ревизии ‒ 63 года, пономарь Крестовоздвиженской ц. 
† 1821.

71/40. Матрона (Матрена) Петровна ПОПОВА.
РС 1782: дочь священника Крестовоздвиженской ц. с. Сылвинского 

Кунгурской округи Пермского наместничества, 21 год; муж Иван 
Степанович (Стефанович) ПОДНЕБЕСНЫЙ, 20 лет, дьячок 
Благовещенского собора г. Кунгура. † 19.2.1791 [МК Благовещенского 
собора г. Кунгура ‒ ГАПК. Ф. 37. Оп. 3. Д. 209. Л. 87].

РС 1834: 77 лет, вдова умершего дьячка Благовещенского собора 
г. Кунгура.

72/41. Михаил Петрович ПОПОВ.
РС 1782: сын пономаря Предтеченской ц. Курашимского 

Осокинского завода, 18 лет.
73/41. Ефим (Евфимий) Петрович ПОПОВ.
РС 1782: сын пономаря Предтеченской ц. Курашимского 

Осокинского завода, 14 лет.
1796: пономарь Предтеченской ц. Курашимского завода 

[МК Предтеченской ц. Курашимского завода Пермского у. ‒ 
ГАПК. Ф. 37. Оп. 1. Д. 2а. Л. 17, 21].

В 1803‒1805 годы ‒ священник в с. Сажинском Кунгурского у. 
[Пономарев].

74/41. Василий Петрович ПОПОВ.
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1792: сын пономаря Предтеченской ц. Курашимского Осокинского 

завода, 12 лет.
75/41. Иоанн Петрович ПОПОВ.
1792: сын пономаря Предтеченской ц. Курашимского Осокинского 

завода, 8 лет.
76/41. Дария Петровна ПОПОВА.
1792: дочь пономаря Предтеченской ц. Курашимского 

Осокинского завода, 5 лет.
77/42. Яков Иванович ПОПОВ.
РС 1763: сын кр-на, причисленного из «праздноживущих» 

церковников, одного года.
78/43. Устинья Александровна ПОПОВА.
РС 1763: дочь мон. кр-на Подгорной слободки Сылвинской 

Крестовоздвиженской пустыни, 2 года. 
79/43. Иван Александрович ПОПОВ.
РС 1763: сын мон. кр-на Подгорной слободки Сылвинской 

Крестовоздвиженской пустыни, ½ года. 

X поколение

80/61. Степан Васильевич ПОПОВ. 
РС 1782: сын диакона Благовещенского собора г. Кунгура, 10 лет.
81/61. Степан Васильевич ПОПОВ. 
РС 1782: сын диакона Благовещенского собора г. Кунгура, 6 лет.
82/61. Марья Васильевна ПОПОВА.
РС 1782: дочь диакона Благовещенского собора г. Кунгура, 8 лет.
83/61. Михаил Васильевич ПОПОВ. 
РС 1782: сын диакона Благовещенского собора г. Кунгура, 4 года.
84/69. Анна Семеновна ПОПОВА.
РС 1782: дочь дьячка Крестовоздвиженской ц., 12 лет.
85/69. Иван Семенович ПОПОВ.
РС 1782: сын дьячка Крестовоздвиженской ц., 7 лет.
86/69. Анастасия (Настасья) Семеновна ПОПОВА.
РС 1782: дочь дьячка Крестовоздвиженской ц., 9 лет.
87/69. Маремьяна Семеновна ПОПОВА.
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РС 1782: дочь дьячка Крестовоздвиженской ц., 5 лет.
88/69. Параскева Семеновна ПОПОВА.
РС 1782: дочь дьячка Крестовоздвиженской ц., одного года.
89/69. Тимофей Семенович ПОПОВ.
1805: дьячок [МК Крестовоздвиженской ц. с. Сылвинского 

Крестовоздвиженской ц. с. Сылвинского Кунгурского у. ‒ 
ГАПК. Ф. 37. Оп. 3. Д. 204. Л. 149 об., 150 об., 153].

В 1827: 45 лет, сын священника, в семинарии не обучался; 
с 1.8.1797 дьячок в с. Сылвинско-Крестовоздвиженском; 
с 25.3.1812 священник Сретенской ц. Верх-Сылвинского завода 
Красноуфимского у.; с 11.8.1817 священник Михаило-Архангельской 
ц. с. Сажинского; жена Васса Васильевна, 45 лет, дочь гос. 
крестьянина.

РС 1834: 51 год, по предыдущей ревизии ‒ 32 года; священник 
с. Сажинского Кунгурского у.; в 1817 переведен из Сретенской ц. 
Сылвинского завода Красноуфимского у.; жена Васса Васильева, 
52 года.

КВ 1838: 57 лет, заштатный священник Архангельской ц. 
с. Сажинского Кунгурского у.; проживал в собственном доме, 
пропитание имел от своих трудов.

90/69. Петр Семенович ПОПОВ.
В 1827: 38 лет, сын священника, в семинарии учился по классу 

философии; с 11.8.1810 священник Спасо-Преображенской ц. 
с. Сылвинского; с 12.12.1815 учитель в сельском приходском 
училище; 2.11.1822 награжден набедренником; с 22.11.1824 на 
должности благочинного; корреспондент Пермского отделения 
Российского библейского общества и трудник попечительства 
о бедных духовного звания; 22.6.1827 за старание и ревностный 
подвиг учительской деятельности по определению Казанского 
комитета получил в награду 100 руб.; за 1812 год имеет наперсный 
крест; жена Параскева Ивановна, 33 года, дочь мещанина; при 
этой ц. вдовый священник Никифор Федорович Мизинов, 53 года, 
шурин П.С. Попову.

РС 1834: 44 года, священник Спасо-Преображенской ц. 
с. Сылвинского-Рождественского Кунгурского у.; жена Парасковья 
Ивановна, 39 лет.

КВ 1838: 49 лет, вдовец, сын священника, философский класс 
Пермской духовной семинарии; рукоположен во священника 
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бывшим Преосвященным Иустином, епископом Пермским 
и Екатеринбургским, имеет грамоту; с 10.8.1810 священник Спасо-
Преображенской ц. с. Сылвинского; с 12.12.1815 по 15.2.1831 учитель 
в Сылвинском Рождественском приходском училище, и «за 
ревностное прохождение оной должности» 12.10.1816 получил 
письменную благодарность от визитаторов Императорского 
Казанского университета; 1.11.1822 награжден набедренником; 
22.6.1824 получил в награду 100 руб. по определению Казанского 
училищного начальства; с 12.10.1824 на должности благочинного, 
корреспондента Российского библиотечного общества и сотрудника 
Пермского епархиального попечительства; за 1812 год имеет 
наперсный крест; с 25.9.1835 в должности надзирателя Сылвинского 
приходского училища; с 5.11.1836 в должности законоучителя того 
же училища.

В 1816‒1841 годы ‒ священник Спасо-Преображенской ц. 
с. Сылвинского-Рождественского (с. Каширино), окончил курс 
Пермской духовной семинарии, умер при ц. [Пономарев].

91/70. Егор (Георгий) Николаевич ПОПОВ.
РС 1782: сын пономаря Крестовоздвиженской ц., 9 лет.
В 1827: показан умершим священником в с. Поташки 

Красноуфимского у.
РС 1834: по 7-й ревизии 1816 показан 36 лет; в 1817 из 

с. Сажинское Кунгурского у. переведен на место священника 
в с. Поташки Красноуфимского у., где и умер.

92/70. Матвей (Матфей) Николаевич ПОПОВ.
РС 1782: сын пономаря Крестовоздвиженской ц., 6 лет.
В 1827: 50 лет, сын пономаря, в семинарии не обучался; 

с 22.2.1797 дьячок Спасо-Преображенской ц. с. Сылвинское; жена 
Анна Тимофеевна, 54 года, дочь крестьянина.

РС 1834: дьячок Крестовоздвиженской ц. с. Сылвинского, 57 лет; 
жена Анна Тимофеевна, 61 года.

КВ 1838: 61 год, сын пономаря, бывший дьячок; жена Анна 
Тимофеевна, 65 лет, крестьянская дочь.

93/70. Гликерия Николаевна ПОПОВА.
РС 1782: дочь пономаря Крестовоздвиженской ц., 4 года.
1801: восприемница при рождении племянницы 

[МК Крестовоздвиженской ц. с. Сылвинского Кунгурской округи ‒ 
ГАПК. Ф. 37. Оп. 3. Д. 202. Л. 130, 136 об.].



160
94/70. Василий Николаевич ПОПОВ.
РС 1782: сын пономаря Крестовоздвиженской ц., ½ года.
95/73. Марфа Ефимовна ПОПОВА (14.2.1796‒30.6.1796).
1796: * и † в семье пономаря Предтеченской ц. Курашимского 

завода [МК Предтеченской ц. Курашимского завода Пермского у. ‒ 
ГАПК. Ф. 37. Оп. 1. Д. 2а. Л. 17, 21].

XI поколение

96/89. Мариамна Тимофеевна ПОПОВА (? ‒ 8.4.1805).
† 8.4.1805, одного года; дочь дьячка Крестовоздвиженской ц. 

[МК Крестовоздвиженской ц. с. Сылвинского Кунгурского у. ‒ 
ГАПК. Ф. 37. Оп. 3. Д. 204. Л. 149 об., 150 об., 153].

97/89. Иван (Иоанн) Тимофеевич ПОПОВ (19.3.1805 ‒ ?).
* 19.3.1805 в семье дьячка Крестовоздвиженской ц. 

с. Сылвинского [МК Крестовоздвиженской ц. с. Сылвинского 
Крестовоздвиженской ц. с. Сылвинского Кунгурского у. ‒ 
ГАПК. Ф. 37. Оп. 3. Д. 204. Л. 149 об., 150 об., 153].

РС 1834: 9 лет, сын священника ц. Сылвинского завода 
Красноуфимского у.; в 1817 перемещен с отцом в с. Сажинское 
Кунгурского у.

98/89. Лаврентий Тимофеевич ПОПОВ (? ‒ 14.12.1865).
В 1827: 18 лет, дьячок Михаило-Архангельской ц. с. Сажинского.
РС 1834: по предыдущей ревизии показан 6 лет, сын священника 

Сретенской ц. Сылвинского завода Красноуфимского у.; в 
1817 перемещен с отцом в с. Сажинское Кунгурского у.; по 
8-й ревизии ‒ 25 лет, с 1827 дьячок Михаило-Архангельской ц. 
с. Сажинского Кунгурского у.; жена Александра Протериевна, 25 лет.

КВ 1838: 27 лет, сын заштатного священника; с 27.6.1827 дьячок 
Михаило-Архангельской ц. с. Сажинского Кунгурского у.; жена 
Александра Протериевна, 30 лет, дочь священника Филипповской ц. 
с. Банновского Кунгурского у. Протерия Гавриловича КАШИНА.

КВ 1870: † 14.12.1865; с 10.8.1827 по декабрь 1865 дьячок 
Михаило-Архангельской ц. с. Сажинского Кунгурского у.; жена, 
вдова, Александра Протериевна, 62 года, дочь священника, проживает 
в семье сына Федора, священника Крестовоздвиженской ц. 
с. Сергинского Пермского у. 

99/89. Афанасий Тимофеевич ПОПОВ.
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В 1827: сын священника Михаило-Архангельской ц. 

с. Сажинского, 11 лет.
РС 1834: 18 лет, сын священника; с. Сажинское Кунгурского у.; 

обучается в Пермской духовной семинарии.
КВ 1838: священник с. Поташинского Красноуфимского у.; 

окончил курс Пермской духовной семинарии [Шестаков].
100/89. Афанасия Тимофеевна ПОПОВА.
В 1827: дочь священника Михаило-Архангельской ц. 

с. Сажинского, 3 года.
РС 1834: дочь священника с. Сажинского Кунгурского у., 9 лет.
101/90. Павел Петрович ПОПОВ (1814‒25.11.1884).
В 1827: 13 лет, сын священника Спасо-Преображенской ц. 

с. Сылвинское; обучается в Пермском уездном духовном училище.
РС 1834: 19 лет, по предыдущей ревизии один год; сын 

священника Спасо-Преображенской ц.; на обучении в среднем 
отделении Пермской духовной семинарии.

КВ 1838: 24 лет, учитель высшего отделения Екатеринбургского 
духовного училища.

КВ 1865: 51 год, сын священника, священник Успенской ц. 
г. Кунгура; вдовец, в 1836 окончил Пермскую духовную семинарию 
по 1-му разряду. 

КВ 1882: 68 лет, * в с. Сылвинском Кунгурского у., сын 
священника, протоиерей Успенской Богородицкой ц. г. Кунгура; 
20.7.1836 определен учителем греческого языка и соединенных 
с ним предметов в высшем отделении Екатеринбургского уездного 
училища; 9.9.1838 перемещен учителем на татарский язык; с 2.2. 
по 1.9.1840 исправлял должность инспектора в училище, учителя 
латинского языка и законоучителя в высшем отделении; по 
увольнению из училищного ведомства 1.12.1840 рукоположен во 
священника Свято-Троицкой ц. Ирбитского завода Ирбитского у.; 
11.7.1841 перемещен к Спасо-Преображенской ц. с. Сылвинского 
Кунгурского у.; с 12.12.1841 по 5.6.1847 исполнял должность 
законоучителя в Сылвинско-Рождественском приходском училище; 
5.6.1847 перемещен к Успенской ц. г. Кунгура и определен 
присутствующим в Кунгурское духовное правление (служил до 
его закрытия 30.3.1853); с 14.6.1847 по 1.8.1848 законоучитель 
по 2 батальону Пермских военных кантонистов; с января 1855 по 
1.1.1864 законоучитель Кунгурского приходского училища; здесь же 
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преподавал Закон Божий в женском отделении; 18.7.1851 награжден 
набедренником, 20.7.1855 скуфьей; с 22.12.1856 духовник по 
г. Кунгуру; 11.12.1857 получил архипастырское благословение; 
31.1.1858 награжден наперсным бронзовым крестом в память 
минувшей войны; 9.6.1863 камилавкой; 11.4.1870 наперсным 
крестом; 31.3.1874 орденом Св. Анны 3 степени; 29.4. 1879 возведен 
в сан протоиерея.

† 25.11.1884, 70 лет, от воспаления правого легкого, похор. 28.11. 
на Вознесенском кладбище; протоиерей Успенской Богородицкой ц. 
г. Кунгура [МК Успенской Богородицкой ц. г. Кунгура ‒ ГАПК. Ф. 719. 
Оп. 7. Д. 165. Л. 355 об.‒356].

Краевед Е.Д. Золотов вспоминал: «Отец Павел Попов был другого 
характера, любил, чтобы к нему все подходили на благословение, 
чтобы богослужение отправлялось не спешно, с благоговением. 
Росту о. Павел был небольшого, ходил сгорбившись, говорил не 
громко, немного в нос, в обращении с другими, как и с низшим 
причтом был вежлив, за неисправность взыскивал и выговаривал. 
Особенно дружен был о. Павел с диаконом Иоанном Кирилловичем 
Пономарёвым, с которым постоянно и служил… Отец Павел 
был аккуратный, как в домашней жизни, так и в отправлении 
богослужения, был благочинным по городу, занимался по Закону 
Божию в городском женском училище. У о. Павла был свой 
дом на углу церковной ограды, о. Павел … жил при Успенской 
ц. около 35 лет; о. Павел овдовел рано, жил с женой года с два» 
[Воспоминания диакона Е.Д. Золотова о своей жизни с 1860 по 
1880 годы ‒ ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. Д. 452. Л. 73 об, 89, 89 об.].

102/90. Александр Петрович ПОПОВ.
В 1827: 11 лет, сын священника Спасо-Преображенской ц. 

с. Сылвинского; на обучении в Пермском уездном духовном 
училище.

РС 1834: 17 лет, сын священника Спасо-Преображенской ц.; 
на обучении в среднем отделении Пермской Духовной семинарии.

103/90. Евдокия Петровна ПОПОВА.
В 1827: дочь священника Спасо-Преображенской ц. 

с. Сылвинского, 3 года. 
РС 1834: дочь священника Спасо-Преображенской ц., 9 лет.
104/90. Федор (Феодор) Петрович ПОПОВ.
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В 1827: сын священника Спасо-Преображенской ц. 

с. Сылвинского, 2 года.
РС 1834: 8 лет, сын священника Спасо-Преображенской ц.; на 

обучении в приходском училище.
КВ 1838: 13 лет, сын священника Спасо-Преображенской ц.; 

на обучении в низшем отделении Екатеринбургского духовного 
училища.

105/90. Степан (Стефан) Петрович ПОПОВ (27.7.1827‒ 
20.2.1897).

* 27.7.1827 в с. Сылвинском Кунгурского у. Пермской губ. 
[Гуляева; Марченко].

В 1827: 5 месяцев, сын священника Спасо-Преображенской ц. 
с. Сылвинского.

РС 1834: 5 лет, сын священника Спасо-Преображенской ц.
КВ 1838: 11 лет, сын священника Спасо-Преображенской ц. 

с. Сылвинского, на обучении в низшем отделении Екатеринбургского 
духовного училища.

В 1846 окончил Пермскую духовную семинарию с аттестатом 
2-го разряда; Преосвященным Аркадием (Федоровым), 
архиепископом Пермским и Верхотурским был рукоположен в сан 
священника к Никольской ц. с. Пихтовского Оханского у., где 
служил с 21.11.1846 по 11.4.1855; с 10.6.1855 переведен настоятелем 
Максимовской ц. с. Турьинские рудники Богословского горного 
округа Верхотурского у. Пермской губ. (ныне г. Краснотурьинск); 
был законоучителем в Турьинской горной школе; с 1.9.1861 по 
1870 содержал в своем доме бесплатную школу для девочек 
(25 человек) ‒ преподавал сам, жена и старшие дети; в память о войне 
1853‒1856 годов награжден бронзовым наперсным крестом, золотым 
наперсным крестом из кабинета Святейшего Синода; многократно 
избирался депутатом по судебным делам; в 1881 переведен 
в Богословский завод настоятелем ц. св. ап. Иоанна Богослова, 
где провел последние годы жизни; скончался в 1897 и погребен 
за алтарем Иоанно-Богословского храма [Гуляева; Марченко]. 

«21 ноября население Богословского завода чествовало 50-летие 
службы в сане священника протоиерея местного собора о. Стефана 
Попова, более 40 лет служащего в Богословском горнозаводском 
округе, сначала при церкви Турьинских рудников, а все последние 
20 лет в Богословском заводе, в сане протоиерея. День юбилея совпал 
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с храмовым праздником местного собора, а потому чествование 
получило особую торжественную обстановку. Началось оно с 
вечера, когда, при громадном стечении народа, была отслужена, 
при участии собравшегося на юбилей духовенства, всенощная» 
[50-летний юбилей протоиерея о. С.П. Попова // «Екатеринбургские 
епархиальные ведомости». 1897. № 1. Неофиц. часть. С. 23].

† 20.2.1897 [«Екатеринбургские епархиальные ведомости». 1897. 
№ 6, 16 марта. Офиц. часть. С. 164].

Жена Анна Степановна (Стефановна) ПОНОМАРЕВА 
(1830‒1903), дочь псаломщика Свято-Никольской ц. в с. Шогрыш 
Ирбитского у. Стефана Ивановича и внучка настоятеля этого храма 
протоиерея Ивана Гавриловича Пономарева (1767 ‒ ?); похор. рядом 
с мужем [Гуляева; Марченко].

* 25.7.1830 в с. Шогрыш Ирбитского у.; бракосочетание 
13.5.1847; в семье было 14 детей, семеро из которых умерло в раннем 
возрасте; после смерти мужа Анна Степановна переехала и жила 
у своего старшего сына Рафаила в Перми, где и скончалась в 1903 
[Правнучка.Ру].

106/90. Анастасия Петровна ПОПОВА.
РС 1834: дочь священника Спасо-Преображенской ц., 3 года.
КВ 1838: дочь священника Спасо-Преображенской ц. 

с. Сылвинского, 8 лет.
КВ 1865: 36 лет, вдова, жена умершего священника Никола-

евской ц. с. Редикорского Чердынского у. Михаила Михайловича 
ХЛОПИНА († 1865 [Сведения о лицах, выбывших… С. 192]); 
проживала в г. Кунгуре в доме брата, священника Успенской ц. 
Павла Петровича Попова; у нее дочь Серафима 10 лет и сын Стефан 
2 недель.

107/91. Евдокия Егоровна ПОПОВА.
В 1827: 21 год, дочь умершего священника с. Поташки 

Красноуфимского у.
РС 1834: 29 лет, девица, дочь умершего священника с. Поташки 

Красноуфимского у.; проживала в семье сестры Фионы, жены 
пономаря Покровской ц. Артинского завода Красноуфимского у.

108/91. Григорий Егорович ПОПОВ.
В 1827: 20 лет, сын умершего священника с. Поташки 

Красноуфимского у.; на обучении в низшем отделении Пермской 
духовной семинарии.
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РС 1834: по 7-й ревизии 7 лет, сын священника; в 1817 из 

с. Сажинского Кунгурского у. переведен с отцом в с. Поташки 
Красноуфимского у.

109/91. Фиона Егоровна ПОПОВА. 
В 1827: 17 лет, дочь умершего священника с. Поташки 

Красноуфимского у.
РС 1834: 23 года, муж пономарь Покровской ц. Артинского 

завода Красноуфимского у. Андрей Петрович РОЗМАХНИН; у них 
дочь Мария 2-х лет.

110/92. Мария Матвеевна ПОПОВА (12.2.1801–26.3.1801).
* 12.2.1801 в семье дьячка Крестовоздвиженской ц. с. Сылвинского 

Кунгурской округи; крещ. 13.2.; † 26.3.1801, в возрасте одного 
месяца; похор. 30.3. [МК Крестовоздвиженской ц. с. Сылвинского 
Кунгурской округи ‒ ГАПК. Ф. 37. Оп. 3. Д. 202. Л. 130, 136 об.].

111/92. Иван (Иоанн) Матвеевич ПОПОВ (23.8.1805 ‒ ?).
* 23.8.1805 в семье дьячка Крестовоздвиженской ц. с. Сылвинского 

[МК Крестовоздвиженской ц. с. Сылвинского Крестовоздви-
женской ц. с. Сылвинского Кунгурского у. ‒ ГАПК. Ф. 37. Оп. 3. 
Д. 204. Л. 149 об., 150 об., 153].

В 1827: 22 года, с 12.12.1818 дьячок Спасо-Преображенской ц. 
с. Сылвинское; сын дьячка, в семинарии не обучался; жена Евгения 
Стефановна, 24 года, дочь священника.

РС 1834: по 7-й ревизии 9 лет; с. Сылвинско-Крестовоздвиженское; 
в 1828 определен дьячком к Свято-Троицкой ц. в Пожевском заводе 
Соликамского у.

112/92. Параскева Матвеевна ПОПОВА.
В 1827: 19 лет, дочь дьячка Спасо-Преображенской ц. 

с. Сылвинского.
КВ 1838: 30 лет, жена диакона Крестовоздвиженской ц. 

с. Сылвинского Кунгурского у. Василия Стефановича 
СОБОЛЕВА, 31 год; у них дети: Глафира 2 года и Иоанн одного года.

113/92. Петр Матвеевич ПОПОВ.
В 1827: 17 лет, сын дьячка Спасо-Преображенской ц. 

с. Сылвинского; обучается в семинарии.
РС 1834: по 7-й ревизии 5 лет; с. Сылвинско-Крестовоздвиженское; 

в 1830 определен в податное состояние.
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XII поколение

114/98. Петр Лаврентьевич ПОПОВ (10.10.1856‒1860).
* с. Сажинское Кунгурского у. [Пономарев].
РС 1834: сын дьячка Михаило-Архангельской ц. с. Сажинского 

Кунгурского у., 2 года.
КВ 1838: сын дьячка, 7 лет.
Сын дьячка; 10.10.1856 по окончанию Пермской духовной 

семинарии по 2-му разряду определен священником Покровской ц. 
в с. Усть-Кишерское; † 1860 при этой ц.; зять священнику Георгию 
Егоровичу КУЗНЕЦОВУ [Пономарев].

115/98. Федор Лаврентьевич ПОПОВ (? ‒ 3.8.1884).
КВ 1838: 7 месяцев, сын дьячка Михаило-Архангельской ц. 

с. Сажинского Кунгурского у.
КВ 1862: 24 года, сын дьячка; в 1860 окончил курс богословских 

наук в Пермской духовной семинарии по 1-му разряду; с 27.3.1861 по 
май 1862 проходил должность наставника в Сажинском сельском 
училище; со 2.9.1862 священник Николаевской ц. с. Кыласовского 
Кунгурского у.; жена Анна Павловна, 17 лет, дочь священника Павла 
ПОНОМАРЕВА, сестра протоирея Петра Павловича Пономарева, 
автора истории храмов Кунгурского у.; в 1863 вдовец. 

1870: 32 года, старший священник Крестовоздвиженской ц. 
с. Сергинского Пермского у.; 12.9.1865 награжден набедренником; 
14.3.1869 по прошению перемещен к ц. с. Сергинского; 
5.5.1866 определен опекуном над сиротами умершего своего отца, 
дьячка ц. с. Сажинского. 

В 1869 переведен в с. Сергинское Пермского у., здесь около пяти 
лет состоял благочинным 2-го округа Пермского у.; в 1878 переведен 
в Билимбаевский завод Екатеринбургского у.; в 1882 переведен 
в с. Больше-Брусянское того же у., где вскоре умер; награжден 
по службе до камилавки включительно; служа в с. Кыласово, 
положил начало составлению церковной летописи [Пономарев; 
Летопись Сергинской православной ц. в с. Сергах Пермского у. за 
1867‒1885 годы ‒ ГАПК. Ф. 139. Оп. 1. Д. 2. Л. 6, 11 об.].

† 3.8.1884 [Сведения о лицах, выбывших… С. 214].
116/98. Андрей Лаврентьевич ПОПОВ (? ‒ 4.4.1882).
1870: 19 лет, сын умершего дьячка Михаило-Архангельской ц. 

с. Сажинского Кунгурского у.; обучался в 3-м классе Пермской 
духовной семинарии.
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1874: священник Юговского завода Пермского у.; окончил 

Пермскую духовную семинарию по 2-го разряду [Шестаков].
† 4.4.1882 в Александровской больнице г. Перми, 31 год, от 

общего паралича; бывший священник Юговского казенного завода 
Пермского у. [МК Александро-Невской больничной ц. г. Перми ‒ 
ГАПК. Ф. 37. Оп.6. Д. 327. Л. 662 об.‒663].

117/101. Николай Павлович ПОПОВ (25.4.1843‒25.4.1907).
* 23 или 25.4.1843, сын протоиерея; 14.7.1862 окончил курс 

Пермской духовной семинарии; жена Афанасия Сильвестровна, 
36 лет [КВ 1882, 1900].

14.1.1863: бракосочетание: жених ‒ окончивший курс 
Пермской духовной семинарии, 19 лет; невеста ‒ девица 
Афанасия Сильвестровна, дочь умершего протоиерея 
Христорождественского собора Юговского завода Сильвестра 
Иоанновича МАШАНОВА, 17 лет [МК Христорождественского 
собора Юговского завода Пермского у. ‒ ГАПК. Ф. 37. Оп. 1. Д. 501. 
Л. 147 об.‒148].

КВ 1882: 39 лет, священник при ц. Иоанно-Предтеченского 
женского мон. г. Кунгура.

† 15.7.1883 жена Афанасия Сильвестровна, 36 лет, от чахотки; 
похор. 18.7. на Вознесенском кладбище [МК Успенской Богородицкой 
церкви города Кунгура ‒ ГАПК. Ф. 719. Оп. 7. Д. 164. Л. 410 об.‒411].

КВ 1900: 57 лет, первый священник Успенской ц. г. Кунгура; 
сын священника, вдовец, брат вдовы священника Анны Павловны 
Митюхляевой; * 23.4.1843 в с. Рождественском Кунгурского у. 
(по ведомости 1883 года ‒ 25.4.1845); по окончанию курса 
Пермской духовной семинарии по 2-му разряду 14.7.1862 уволен 
в епархиальное ведомство; Пермским архиепископом 
Неофитом 2.2.1863 рукоположен во священника к Юговскому 
Христорождественскому собору; 1.3.1863 определен к тому же 
собору катехизатором; 28.10.1871 переведен священником в 
Кунгурский Иоанно-Предтечевский женский мон.; с 28.10.1871 по 
17.2.1885 был учителем русского языка в училище девиц духовного 
звания при Кунгурском женском мон.; 2.1.1885 переведен на 
место первого священника Успенской ц. г. Кунгура; с 7.1.1873 по 
25.10.1886 был законоучителем 4-го приходского училища 
г. Кунгура; с 3.1.1888 законоучитель 2-го приходского женского 
училища; 5.12.1888 назначен членом Кунгурского уездного 
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отделения епархиального училищного совета; 16.5.1897 избран 
членом-сотрудником православного Палестинского общества; 
награжден: 28.8.1871 набедренником; 20.4.1880 скуфьею; 
25.2.1885 от Святейшего Синода камилавкой; в марте 1896 от 
Святейшего Синода наперсным крестом; 6.5.1900 орденом Св. Анны 
3-й степени; 30.4.1875 удостоен Благословения Святейшего Синода; 
имеет наследственный деревянный дом стоимостью по земской 
оценке в 500 руб.

«В связи с 35-летием служения в сане священника, благодарные 
кунгуряки 4 апреля 1898 года к празднику Пасхи, подарили золотой 
наперсный крест с украшениями, а церковный староста купец Яков 
Абрамович Колпаков зачитал памятный адрес» [Лепихина З. Кунгур 
православный. Пермь, 2007. С. 174].

† 25.4.1907 протоиерей Успенской ц., 64 года, от брюшного тифа, 
похор. 27.4. на Вознесенском кладбище [МК 1907: Метрическая 
книга Успенской Богородицкой ц. г. Кунгура ‒ ГАПК. Ф. 719. Оп. 7. 
Д. 189. Л. 234, 233 об.‒234].

118/101. Анна Павловна ПОПОВА (2.9.1851 ‒ ?).
* 2.9.1851 в семье священника Успенской ц. г. Кунгура, протоиерея 

Павла Попова [КВ 1882].
14.7.1868: бракосочетание: невеста – девица, дочь священника 

Успенской ц. г. Кунгура Павла Петрова Попова, 16 лет; жених ‒ 
учитель Пермского духовного училища студент Николай 
Петрович МИТЮХЛЯЕВ, первым браком, 24 года [МК Успенской 
Богородицкой ц. г. Кунгура ‒ ГАПК. Ф. 719. Оп. 7. Д. Л. 390 об.‒391].

КВ 1882: в замужестве за священником Успенского собора г. Осы 
Н.П. Митюхляевым; у них дети: 

Мария, * 12.12.1870, не здорова, «подвержена падучей», 
† 24.9.1886, от чахотки, похор. на Вознесенском кладбище в г. Кунгуре 
[МК Успенской Богородицкой ц. г. Кунгура ‒ ГАПК. Ф. 719. Оп. 7. 
Д. 167. Л. 346 об.‒347]; 

Раиса, * 8.8.1873, обучается в Кунгурской женской прогимназии; 
в замужестве за учителем Кунгурского городского училища, 
коллежским асессором Михаилом Ефимовичем ДИАКОНОВЫМ; 
* 29.10.1867, сын диакона ц. с. Матренина Покровского у. 
Владимирской губ.; окончил курс духовной семинарии и учительский 
институт; в службе со 2.2.1889, в ведомстве Министерства народного 
просвещения с 1.9.1895; с 1.8.1910 инспектор Кунгурского училища, 
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с 1.9.1908 надворный советник; 1.1.1909 награжден орденом 
Св. Станислава 3 степени [Списки личного состава преподавателей 
высших начальных училищ ‒ ГАПК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 578. Л. 74 об.‒75]. 
Их дети: Мария, * 22.7.1905 [МК Спасо-Преображенской ц. 
г. Кунгура ‒ ГАПК. Ф. 719. Оп. 7. Д. 187. Л. 405 об.‒406]; Ольга, 
* 30.5.1907 [То же ‒ ГАПК. Ф. 719. Оп. 7. Д. 189. Л. 318 об.‒319]; 
Иоанн, * 30.1.1909; Николай, * 15.5.1911; Нина, * 4.1.1913 [Списки 
личного состава преподавателей высших начальных училищ ‒ 
ГАПК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 578. Л. 74 об.‒75].

Александр, * 16.10.1877. 
КВ 1900: 50 лет, жена умершего священника Осинского Успенского 

собора Н.П. Митюхляева; у них дети: Александр, 23 года, служит 
псаломщиком при ц. Верхне-Чусовских городков Пермского у.; 
Раиса, 27 лет, окончила курс в Екатеринбургском епархиальном 
женском училище, состоит учительницей Филипповского женского 
училища Кунгурского у. 

119/101. Наталья Павловна ПОПОВА (7.8.1859 ‒ ?).
* 7.8.1859 в семье священника Успенской ц. г. Кунгура; обучалась 

в Казанском училище девиц духовного звания; в замужестве за 
смотрителем Якутского духовного училища Ильей Прокопьевичем 
БАБИНЫМ [КВ 1865, 1871, 1882 и 1884].

КВ 1875: 16 лет, окончила курс учения в Казанском училище 
девиц духовного звания и получила диплом на звание домашней 
учительницы.

2.7.1878: бракосочетание: невеста – девица, дочь священника 
Успенской Богородицкой ц. г. Кунгура, 18 лет; жених – смотритель 
Якутского духовного училища, действительный студент 
Санкт-Петербургской духовной академии Илья Прокопьевич 
БАБИН, 25 лет, 1-м браком [МК Успенской Богородицкой ц. 
г. Кунгура ‒ ГАПК. Ф. 719. Оп. 7. Д. 159. Л. 440а об.‒441].

И.П. Бабин, * 13.6.1852 в с. Верх-Язвинском Соликамского у. 
[МК Успенской ц. с. Верх-Язвинского Соликамского у. ‒ ГАПК. Ф. 37. 
Оп. 2. Д. 386. Л. 118 об.‒119]. В 1874 окончил курс Пермской 
духовной семинарии по 1-му разряду; обучался в Петербургской 
духовной академии, был инспектором народных училищ; окончил 
курс Санкт-Петербургской духовной академии; в 1877‒1887 состоял 
на духовно-учебной службе в должности смотрителя Якутского 
духовного училища, один год исполнял должность инспектора 
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новооткрытой Якутской духовной семинарии; с 1887 по 1919 на 
учебной службе по Министерству народного просвещения, 
из них 15 лет состоял инспектором народных училищ, 13 лет 
состоял законоучителем в средних учебных заведениях; с 1907 
в духовном сане; с 12.11.1920 настоятель Обвинской Успенской ц.; 
во время гражданской войны лишился всего имущества; в 1923 
протоиерей, настоятель Обвинской Успенской ц., вдовец, на руках 
нетрудоспособный сын [Биографические справки на бывших 
воспитанников Пермской духовной семинарии «А‒Д» (составлены 
А.Н. Шишевым) ‒ ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. Д. 1276. Л. 52; Анкеты 
членов православного клира Пермского епархиального управления 
«А‒Г» ‒ ГАПК. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 260. Л. 23‒23 об.]. 

Не раз арестовывался; епископ Кудымкарский; † 1931 [Королев 
В.А. В узах за тайну Христову: очерки, документы, материалы 
следствий. М.‒Пермь, 2014].

Сыновья: 
Иннокентий Ильич Бабин (восприемник при рождении брата); 
Николай Ильич Бабин, * 3.5.1887 в с. Верх-Язвинском 

[МК Успенской ц. с. Верх-Язвинского Соликамского у. ‒ ГАПК. Ф. 37. 
Оп. 2. Д. 522. Л. 409 об.‒410], окончил математическое отделение 
физико-математического факультета Императорского Казанского 
университета; был судим по делу о закрытии ц. (приговор отменен); 
с 1919 по 1920 служил в политотделе штаба армии в Казани; 
13.10.1935 арестован и 22.10.1935 освобожден, в это время проживал 
в г. Кудымкаре, библиотекарь музея, жена Александра Ефимовна, 
49 лет; в 1941 вновь арестован в Казани [Архивно-следственное дело ‒ 
Пермский государственный архив новейшей истории Пермского 
края. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 8911. Том 2. Л. 67‒67 об., 428]; русский, 
лаборант-переводчик бактериологической лаборатории; житель 
г. Перми; арестован 31.1.1941, осужден 1.7.1941 Особым совещанием 
НКВД СССР по статьям: религиозная пропаганда, дискредитация 
партии и правительства; приговор 8 лет исправительно-трудовых 
лагерей; † 1.8.1941 в Исправительно-трудовой колонии № 1 
в г. Казани; посмертно реабилитирован 25.7.1989 [Книга памяти 
Республики Татарстан].

120/105. Михаил Степанович ПОПОВ (17.9.1847‒17.9.1847).
* и † 17.9.1847, «одного часа от родов» в семье священника 

Николаевской ц. с. Пихтовского Оханского у. [МК Николаевской ц. 
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с. Пихтовского Оханского у. ‒ ГАПК. Ф. 37. Оп. 2. Д. 110. 
Л. 951 об.‒952].

121/105. Рафаил Степанович ПОПОВ (27.10.1849‒19.11.1913).
* 27.10.1849 в семье священника Николаевской ц. с. Пихтовского 

Оханского у., крещ. 1.11. [МК Николаевской ц. с. Пихтовского 
Оханского у. ‒ ГАПК. Ф. 37. Оп. 2. Д. 116. Л. 1045 об.‒1046] или 
на Богословском заводе Пермской губ. [Шумилов Е.Н. Попов 
Рафаил Степанович // Краеведы и краеведческие организации 
Перми: Биобиблиографический справочник // Сост. Т.И. Быстрых, 
А.В. Шилов. Пермь, 2000. С. 217‒218].

1887: потомственный почетный гражданин [МК Кронштадтский 
Андреевский собор ‒ ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 126. Д. 1158 (Сведения 
выявлены пермским исследователем Ириной Ивановной Богдановой 
(Электронный ресурс. URL: http://forum.vgd.ru/39/65877/300.htm)]. 

ИВ 1911: 61 год, коллежский асессор; вдовец. 
Журналист, статистик. Из семьи священника. В 1868 окончил 

Пермскую духовную семинарию. Некоторое время работал учителем 
латинского языка в Долматовском духовном училище. В 1870‒1875 ‒ 
студент факультета восточных языков Петербургского 
университета. Одновременно сотрудничал в столичных изданиях, 
писал на общественные темы в газетах «Неделя», «Гражданин», 
журнале «Отечественные записки». Будучи народником по своим 
убеждениям, Р.С. Попов в 1870-е годы основной исследовательский 
интерес проявил к социальным проблемам горнозаводского населения 
Урала, в частности, к условиям их быта. С 1875 был помощником 
редакции журнала «Мирской вестник», с 1876 до 1894 – сотрудником 
газеты «Новое время». Пытался издавать собственную газету 
«Мирское слово» (1878‒1879). Является автором «Путеводителя по 
Санкт-Петербургу» (выдержал несколько изданий), «Путеводителя 
по России» (2 тома), ряда книг о славянских народах. После 
возвращения в Пермь в январе 1894 служил секретарем в Губернском 
статистическом комитете, в городской Думе и управе. Параллельно 
редактировал газету «Пермские губернские ведомости» (1894‒1895) 
и «Адрес-календари Пермской губернии» (1895‒1905). Принимал 
деятельное участие в работе Пермской Ученой архивной комиссии 
и Уральского общества любителей естествознания.

† 19.11.1913 [Шумилов Е.Н. Попов Рафаил Степанович // Краеведы 
и краеведческие организации Перми: Биобиблиографический 
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справочник // Сост. Т.И. Быстрых, А.В. Шилов. Пермь, 2000. 
С. 217‒218].

Жена Людмила Феодоровна, † 31.1.1908, в г. Перми, 54 года, 
от саркомы печени, похор. на Новом Всесвятском кладбище 
[МК Воскресенской ц. г. Перми ‒ ГАПК. Ф. 415. Оп. 1. Д. 7. 
Л. 125 об.‒126].

122/105. Екатерина Степановна ПОПОВА (12.11.1850‒1903).
* 12.11.1850 в семье священника Николаевской ц. с. Пихтовского 

Оханского у., крещ. 14.11. [МК Николаевской ц. с. Пихтовского 
Оханского у. ‒ ГАПК. Ф. 37. Оп. 2. Д. 117. Л. 1090 об.‒1091].

Муж (1868) Василий Петрович СЛОВЦОВ (1844‒1924), 
священник Николаевской ц. Николае-Павдинского завода 
Верхотурского у. и Максимовской ц. пос. Турьинские Рудники; 
* в с. Ляминском Верхотурского у. в семье священника, 
похор. на Ивановском кладбище г. Екатеринбурга [Гуляева]; 
с 23.2.1897 протоиерей (после смерти своего тестя перемещен из 
Турьинских рудников) Введенского собора Богословского завода 
Верхотурского у. [Материалы выполнения программы описания 
церковных зданий, монастырей и приходов Пермской губернии 
(Оханского, Верхотурского, Ирбитского уездов) Пермской ученой 
архивной комиссией (том I) 1901 г. ‒ ГАПК. Ф. 297. Оп. 1. Д. 1171. 
Л. 143].

123/105. Александр Степанович ПОПОВ (4.3.1859‒ 31.12.1905).
* 4/16.3.1859 в пос. Турьинские рудники Богословского 

горного округа Верхотурского у. Пермской губ.; крещен в храме 
св. Максимилиана [Гуляева; Марченко; Википедия].

В 1873 окончил полный курс Екатеринбургского духовного 
училища по наивысшему 1-му разряду и переехал в Пермь 
для продолжения обучения в Пермской духовной семинарии; 
в 1877 окончил 4 класса Пермской духовной семинарии по 
1-му разряду и аттестовался в Пермской мужской гимназии; выйдя из 
духовного сословия, поступил на физико-математический факультет 
Императорского Санкт-Петербургского университета, который 
окончил со степенью кандидата; в 1882 окончил университет 
и был оставлен при нем для подготовки к профессорскому званию; 
в 1883‒1901 преподавал в Минном офицерском классе Морского 
ведомства в Кронштадте; в 1901 избран ординарным профессором 
Электротехнического института в Санкт-Петербурге; от Санкт-
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Петербургского общества электротехников был откомандирован 
в Чикаго на Всемирную выставку; в 1887 в г. Красноярске был в 
составе экспедиции для наблюдения солнечного затмения; в 1905 
избран председателем Русского физико-химического общества; 
с 1902 ‒ председателем Русского электротехнического общества; с 
1890 вел работы по изучению электромагнитных колебаний; в 1895 
изобрел беспроводной телеграф (радио); 1899 удостоен звания 
почетного инженер-электрика; 1899‒1900: создал первую рабочую 
линию радиосвязи между островами Гогланд и Кутсало; статский 
советник (1901); с 1905 директор Электротехнического института 
в Санкт-Петербурге [Гуляева; Марченко].

† 31.12.1905/13.1.1906 в Санкт-Петербурге [Википедия].
Заупокойная литургия и отпевание были отслужены в ц. Спаса 

Преображения на Аптекарском острове; похор. в семейном склепе 
на Волковском кладбище [Правнучка.Ру]. Вместе с женой похор. 
в некрополе-музее Литераторские мостки Волковского кладбища 
[Кобак, Пирютко].

«До застенчивости скромный человек, отец четверых детей» 
[Шишев А.Н. «Попов Александр Степанович (1859‒1905)» 
Рукопись ‒ ГАПК. Ф. H‒973. Оп. 1. Д. 1289. Л. 2‒3].

Жена Раиса Алексеевна БОГДАНОВА (1860‒1932), дочь 
присяжного поверенного. Венчались 18.11.1883 в ц. Косьмы 
и Дамиана лейб-гвардии Саперного батальона в г. Санкт-Петербурге. 
С будущей невестой познакомился, готовя ее к поступлению на 
Высшие женские медицинские курсы при Николаевском военном 
госпитале; она стала одной из первых в России дипломированных 
женщин-врачей и всю жизнь занималась врачебной практикой 
[Правнучка.Ру].

124/105. Мария Степановна ПОПОВА (1852‒1871).
* с. Пихтовское Оханского у.; окончила Екатеринбургское 

епархиальное училище [Гуляева].
В замужестве за священником Игнатием Александровичем 

ЛЕВИТСКИМ; владел тремя домами в г. Екатеринбурге, занимал 
ответственный пост в епархиальном училищном правлении 
[Марченко].

125/105. Анна Степановна ПОПОВА (1860‒1930).
Получила среднее медицинское образование [Правнучка.Ру].
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Муж Павел Иванович ИЖЕВСКИЙ (1859‒1934), врач; вместе 

похор. в некрополе-музее Литераторские мостки Волковского 
кладбища [Кобак, Пирютко].

126/105. Августа Степановна ПОПОВА (15.10.1863‒1941).
* 15.10.1863 на Турьинских рудниках Пермской губ.; в семье 

было четыре сестры и два брата, училась в Императорской 
Академии художеств у П.П. Чистякова и И.Е. Репина (1881‒1890), 
окончив еe с серебряной медалью и званием неклассного художника. 
В 1890 году приехала в Томск вместе с мужем – профессором 
университета Ф.Я. КАПУСТИНЫМ. Здесь вела просветительскую 
и педагогическую деятельность: публиковала материалы по 
вопросам культуры в прессе, преподавала в классах рисования при 
Обществе попечения о начальном образовании, а также в женской 
гимназии О.В. Миркович. Также вела художественную студию на 
дому. Организатор и участник ряда выставок в Томске (1898–1899), 
Сибирской передвижной выставки (1903) и других. Совместно 
с Л.П. Базановой Августа Степановна была инициатором 
открытия периодических выставок томских художников, первая из 
которых состоялась в 1908–1909 годах. В марте 1909 стала одним 
из членов-учредителей Томского общества любителей художеств. 
В 1909 переехала в Санкт-Петербург. В конце 1911 была избрана 
делегатом от Сибири на Всероссийский съезд художников. 
† 1941 в Ленинграде, похор. на Волковском кладбище [Томск от 
А до Я: Краткая энциклопедия города / Под ред. Н.М. Дмитриенко. 
Томск, 2004].

Ф.Я. КАПУСТИН (1854‒1936), физик, профессор Томского 
университета; в 1889 переведен из Петербургского университета. 
В 1896 отправился в экспедицию в устье Енисея для наблюдения 
солнечного затмения; в обширную программу исследований входили 
и наблюдения над атмосферным электричеством; среди новейших 
приборов, которыми была оснащена экспедиция, был и знаменитый 
приемник изобретателя радио А.С. Попова; его работами было 
заложено начало сибирской рентгенологии; совместно с хранителем 
физического кабинета Д.А. Смирновым была произведена 
серия магнитных исследований, определены элементы земного 
магнетизма около Томска; с 1906 начала действовать организованная 
им с помощью Академии наук Сибирская сейсмическая станция 
[Томский университет 1880‒1980. Томск, 1980. С. 26, 31, 65].
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Вместе похор. в некрополе-музее Литераторские мостки 

Волковского кладбища [Кобак А.В., Пирютко Ю.М.].
127/105. Капитолина Степановна ПОПОВА (1870‒1941).

XIII поколение

128/116. Сергей Андреев ПОПОВ (5.10.1876 ‒ ?).
* 5.10.1876 в семье священника Христорождественского 

собора Юговского завода Пермского у., крещ. 14.10. [МК 
Христорождественского собора Юговского завода Пермского у. ‒ 
ГАПК. Ф. 719. Оп. 1. Д. 356. Л. 80 об.‒81].

129/116. Юлия Андреевна ПОПОВА (9.7.1879‒27.7.1879).
* 9.7.1879 в семье священника Христорождественского 

собора Юговского завода Пермского у., крещ. 12.7.; † 27.7.1879 
[МК Христорождественского собора Юговского заво-
да Пермского у. ‒ ГАПК. Ф. 719. Оп. 1. Д. 359. Л. 60 об.‒61, 
164 об.‒165].

130/117. Павел Николаевич ПОПОВ (1.6.1866‒9.9.1866).
* 1.6.1866 в семье священника Христорождественского 

собора Юговского завода Пермского у., крещ. 9.6.; † 9.6.1866 «от 
водянки» [МК Христорождественского собора Юговского завода 
Пермского у. ‒ ГАПК. Ф. 37. Оп. 1. Д. 370. Л. 32 об.‒33, 174 об.‒175].

131/117. Анна Николаевна ПОПОВА (7.11.1863 ‒ ?).
* 7.11.1863 [КВ 1900]. 
КВ 1882: 19 лет, дочь священника ц. Иоанно-Предтеченского 

женского мон. г. Кунгура; окончила курс в Пермской женской 
гимназии с правом домашней учительницы.

4.2.1887: бракосочетание: невеста ‒ девица Анна, дочь 
священника Успенской ц. г. Кунгура Николая Павловича Попова, 
23 года; жених ‒ Николай Анфиногенович Синицин, воспитатель 
пансиона при Пермской гимназии, состоящий в VIII классе, 
1-м браком, 23 года [МК Успенской Богородицкой ц. г. Кунгура ‒ 
ГАПК. Ф. 719. Оп. 7. Д. 168. Л. 321 об.‒322].

Н.А. Синицын, кандидат Императорского Московского 
университета, с 14.8.1886 состоял воспитателем пансиона в Пермской 
мужской гимназии; с 1.8.1889 по прошению уволен из мужской 
гимназии с переходом в Пермскую Мариинскую женскую гимназию 
[Зверев А.В. 10 лет в жизни Пермской мужской гимназии. Пермь, 
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1896. С. 88]; в 1889‒1895 преподаватель словесности Пермской 
Мариинской женской гимназии; составил «Конспект истории 
русской литературы» [Мариинская женская гимназия в Перми 
1861‒1910. Пермь, 1913. С. 115]; в 1926 преподаватель Московского 
педагогического техникума им. Профинтерна – проживал по адресу: 
Москва, Басманный пер., д. 9, кв. 1.

132/117. Николай Николаевич ПОПОВ (1.12. 1868 ‒ ?).
* 1.12.1868 в семье священника Христорождественского 

собора Юговского завода Пермского у., крещ. 5.12. [МК 
Христорождественского собора Юговского завода Пермского у. ‒ 
ГАПК. Ф. 37. Оп. 1. Д. 385. Л. 104 об.‒105].

КВ 1882: 14 лет, сын священника ц. Иоанно-Предтеченского 
женского мон. г. Кунгура.

КВ 1900: * 1.12.1868; в 1892 окончил курс Пермской духовной 
семинарии по 2-му разряду; регент народного хора в г. Чердыни.

1918, апрель: преподаватель Пермской Мариинской женской 
гимназии; образование: классическая гимназия и 8 зачтенных 
полугодий физико-математического Императорского Казанского 
университета; с 1.9.1911 по 1.8.1912 учитель в городском мужском 
училище; с 1.8.1912 по 3.9.1915 исполнял обязанности преподавателя 
математики и физики Пермской Мариинской женской гимназии; 
с 3.9.1915 преподаватель арифметики [Статистические сведения 
о женских гимназиях Пермской губ. со списками личного состава 
служащих женских гимназий на 1 января 1918 года ‒ ГАПК. Ф. 42. 
Оп. 1. Д. 537. Л. 2 об.‒3].

133/117. Семен Николаевич ПОПОВ (31.8.1874 ‒ ?), близнец 
Ивана.

* 31.8.1874 в семье священника Иоанно-Предтеченского 
женского мон. г. Кунгура [МК Успенской Богородицкой ц. г. Кунгура 
‒ ГАПК. Ф. 719. Оп. 7. Д. 155. Л. 279 об.‒280].

134/117. Иван Николаевич ПОПОВ (31.8.1874 ‒ ?), близнец 
Семена.

* 31.8.1874 в семье священника Иоанно-Предтеченского 
женского мон. г. Кунгура [МК Успенской Богородицкой ц. г. Кунгура 
‒ ГАПК. Ф. 719. Оп. 7. Д. 155. Л. 279 об.‒280].

КВ 1882: 8 лет, сын священника ц. Иоанно-Предтеченского 
женского мон. г. Кунгура.

КВ 1900: псаломщик при ц. Кунгурской богадельни.
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КВ 1922: 47 лет, сын протоиерея, священник Введенской ц. с. Верх-

Суксунского; жена Мария Николаевна, 42 года; в 1890 второй класс 
Пермского духовного училища; свидетельство на звание учителя; 
31.1.1894 определен псаломщиком к Михаило-Георгиевской ц. 
г. Кунгура; 16.7.1896 посвящен в стихарь; 27.6.1902 сдал экзамен 
и рукоположен во диакона при той же ц.; 22.3.1902 перемещен 
на вакансию псаломщика к Спасо-Преображенской ц. г. Кунгура; 
с 4.2.1906 по 26.9.1906 и с 20.4.1907 по 12.8.1907 был за штатом; 
26.9.1906 по прошению перемещен на вакансию псаломщика 
к ц. с. Сыринского Красноуфимского у.; 12.8.1908 перемещен 
к ц. с. Асова Кунгурского у.; определен штатным диаконом к ц. Иоанна 
Милостивого с. Чистопереволочного Оханского у.; 25.5.1917 по 
прошению перемещен к Петропавловской ц. с. Елова Осинского у.; 
8.9.1919 рукоположен во священника этой ц. с откомандированием 
для служения к ц. с. Усть-Дивьего Пермского у.; с 27.9.1919 временно 
исполнял обязанности священника ц. с. Судинского Кунгурского у.; 
7.5.1920 перемещен штатным священником к Введенской ц. с. Верх-
Суксунского.

1923: священник с. Верх-Суксунское; * 31.8.1874 в г. Кунгуре; 
жена и четверо детей; в 1920 арестован милиционером «за то, что 
не дал председателю волисполкома вскрыть письмо, полученное 
через волисполком»; подвергался преследованию… потерял 
старшего сына, как служащего в советском учреждении [Анкеты 
членов православного клира Пермского епархиального управления 
«М‒П» ‒ ГАПК. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 263. Л. 226].

1942: жена Мария Николаевна проживала по адресу: 
г. Свердловск, ул. Шевченко, д. 10, кв. 5 [ОБД «Мемориал»: Виктор 
Иванович Попов].

135/117. Александр Николаевич ПОПОВ (21.3.1871‒25.5.1871). 
* 21.3.1871 в семье священника ц. Юговского завода 

Пермского у., крещ. 23.3.; † 25.3.1871 «от младенческой 
слабости» [МК Христорождественского собора Юговского завода 
Пермского у. ‒ ГАПК. Ф. 37. Оп. 1. Д. 371. Л. 32 об.‒33, 194 об.‒195].

136/121. Яков Рафаилович ПОПОВ (1882 ‒ ?).
1907: * 1882, студент Казанского университета; участник 

революционного движения, входил в состав группы, участвовавшей 
в подготовке плана покушения на жизнь командующего 
Казанским военным округом генерала-майора А.Г. Сандецкого 
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[Хабибрахманова А.] Как покушались на жизнь генерала Сандецкого 
(рассказывают архивные материалы].

ИВ 1911: 29 лет, сын коллежского асессора.
137/121. Григорий Рафаилович ПОПОВ.
ИВ 1911: 25 лет, сын коллежского асессора.
Радиоинженер; работал в Нижегородской радиолаборатории; 

изобретатель лампового усилителя на сопротивлениях; первый 
осуществил прием и передачу на одну антенну «на горячую» [Листов 
В.Н. Из истории Советской радиотехники // У истоков советской 
радиотехники: Сборник воспоминаний работников Нижегородской 
радиолаборатории имени В.И. Ленина / Сост. Ф.А. Лбов. Горький, 
1959].

138/121. Ирина Рафаиловна ПОПОВА.
ИВ 1911: 21 год, дочь коллежского асессора.
Балерина, сценический псевдоним РЕНИ. Последние дни 

провела в г. Видное Московской обл. [«Электрик». Городская газета 
г. Видное Московской обл. 1994, дек. № 18 (2788). С. 4].

139/123. Степан Александрович ПОПОВ (1884‒1920). 
* 1884 в Санкт-Петербурге. Композитор, историк и педагог; 

выпускник Санкт-Петербургской консерватории; во время 
гражданской войны участник похода Первой Конной армии 
С.М. Будённого; † 1920 в Ростове-на-Дону от брюшного тифа 
[Правнучка.Ру].

Похор. в некрополе-музее Литераторские мостки Волковского 
кладбища [Кобак А.В., Пирютко Ю.М.].

140/123. Александр Александрович ПОПОВ (24.2.1887‒ 
14.1.1942).

24.2.1887 в семье потомственного почетного гражданина, крещ. 
2.3. [МК Кронштадтский Андреевский собор ‒ ЦГИА СПб. Ф. 19. 
Оп. 126. Д. 1158 (Сведения выявлены пермским исследователем 
Ириной Ивановной Богдановой (Электронный ресурс. URL: http://
forum.vgd.ru/39/65877/300.htm)].

Окончил классическую гимназию в Петербурге, учился 
в Электротехническом институте в Петербурге, профессором 
и первым выборным директором которого был его отец; успешная 
учеба в институте была прервана на IV курсе в связи с началом 
Первой мировой войны; до 1917 служил в чине инженера-кондуктора 
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в армии в топографической части; в 1918 демобилизован по 
состоянию здоровья. Выпускник Академии художеств, архитектор. 
† 14.1.1942 от дистрофии во время Ленинградской блокады; 
похор. в семейном склепе на Волковском кладбище; жена Зинаида 
Николаевна ЛАНЧЕЕВА (1904‒1984) [Правнучка.Ру].

141/123. Раиса Александровна ПОПОВА (12/24.6.1891‒1976). 
* 12/24.6.1891 в пос. Черноречье-Растяпино Нижегородской 

губ. (в настоящее время г. Дзержинск), где отец в летние месяцы 
в 1889‒1898 годы заведовал электростанцией, освещавшей 
Нижегородскую ярмарку; в 1916 окончила Петроградский женский 
медицинский институт по специальности женский врач; до 1917 служила 
врачом в Петроградском доме ребенка, с 1.12.1918 преподавала 
естественную историю, гигиену, анатомию, физиологию и немецкий 
язык в Удомельской школе Тверской обл.; с 1.3.1920 до осени 
1923 служила врачом в Тверском и Рязанском военных округах; в период 
Советско-Финляндской и Великой Отечественной войн работала 
в госпиталях; в 1942 Министерством связи СССР была эвакуирована 
в Москву, где прожила до конца жизни.

Муж Владимир Гавриилович АНДРЕЕВ, хирург. У них 
дочь Мария Владимировна Андреева (1921‒1995), * в Лайкове 
Удомельского р-на, ведущий инженер одного из головных 
радиотехнических объединений страны, ветеран труда, член 
Московского областного правления Научно-технического общества 
радиотехники, электроники, связи им. А.С. Попова. Дочь последней, 
Надежда Григорьевна Андреева-Мишкинис († 19.8.2012), создатель 
сайта «Правнучка Ру» [Правнучка.Ру].

142/123. Екатерина Александровна ПОПОВА (1899‒1976).
Заслуженный работник культуры РСФСР, почетный член 

Научно-технического общества радиотехники, электроники, связи 
им. А.С. Попова; заведующая мемориальным музеем А.С. Попова 
при Ленинградском электротехническом институте; муж профессор 
Георгий Александрович КЬЯНДСКИЙ (1895‒1955), заведующий 
кафедрой основ радиотехники Ленинградского электротехнического 
института. У них дочь Екатерина Георгиевна Попова-Кьяндская 
(1934‒1994), радиоинженер ВНИИТ; кандидат технических наук; 
заведующая мемориальным музеем А.С. Попова [Правнучка.Ру].

Благодаря Е.А. Кьяндской был открыт музей А.С. Попова 
в г. Краснотурьинске [Огонек. 1959. № 12. С. 4‒5].
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XVI поколение

143/134. Николай Иванович ПОПОВ (26.5.1903 ‒ ?).
* 26.5.1903 в семье диакона Михаило-Георгиевской ц. при 

городской богадельне г. Кунгура [МК Успенской Богородицкой ц. 
г. Кунгура ‒ ГАПК. Ф. 719. Оп. 7. Д. 184. Л. 231 об.‒232].

КВ 1922: обучался в Кунгурском техническом училище.
144/134. Сергей Иванович ПОПОВ (2.8.1910 ‒ ?).
* 2.8.1910 [КВ 1922], в г. Кунгуре.
8.5.1941 призван Сталинским районным военкоматом 

г. Свердловска. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в мае 1942. Жена: 
Анна Григорьевна ПОПОВА, проживала: г. Свердловск, ул. Ленина, 
32‒71 [ОБД «Мемориал»].

145/134. Елена Ивановна ПОПОВА (24.3.1912 ‒ ?).
* 24.3.1912 [КВ 1922].
146/134. Виктор Иванович ПОПОВ (28.3.1915‒1942).
* 28.3.1915 [КВ 1922].
Призван районным военкоматом г. Свердловска. Сержант, 

командир взвода 48-го гв. артиллерийского полка 22-й гв. стрелковой 
дивизии. Погиб у дер. Бекаево Молвотицкого района Ленинградской 
обл. между 10 и 20 июня 1942 [ОБД «Мемориал»].

Архивные источники

Писцовые и переписные книги, ревизские сказки

ДК 1620: Дозорная книга 1620 года Сольвычегодского у. ‒ РГАДА 
(Российский государственный архив древних актов). Ф. 1209. Оп. 1. 
Д. 15039. Л. 693.

ПК 1625: Писцовая книга 1625 года Сольвычегодского у. ‒ 
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 446. Л. 768‒768 об.

ПК 1647: Переписная книга 1647 года Сольвычегодского у. ‒ 
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 15052. Л. 975. 

ПК 1647: Переписная книга 1647 года г. Соликамска с уездом ‒ 
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 474. Л. 245 об.‒246.

СК 1648: «Селидебные» книги Кунгурского у. ‒ РГАДА. Ф. 137. 
Соликамск. Д. 1. Л. 138 об.

СК 1649: «Селидебные» книги Кунгурского у. ‒ РГАДА. Ф. 137. 
Соликамск. Д. 1. Л. 610.



181
РК 1677: Разборная книга кунгурских стрельцов 1677 года 

разбора воеводы Семена Ивановича Толстого ‒ РГАДА. Ф. 137. 
Владимир. Д. 13а. Л. 728.

ПК 1678: Переписная книга г. Соликамска с уездом ‒ 
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 443. Л. 293, 528.

ПК 1679: Переписная книга 1679 года Кунгурского у. переписи 
Дмитрия Романовича Жукова и подьячего Петра Ахматова ‒ 
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 226. Л. 26, 44.

С 1686: Сказки крестьян, бобылей, стрельцов и пушкарей 
Кунгурского у., поданные писцу стольнику Г.И. Анненкову ‒ 
РГАДА. Ф. 159. Оп.3. Д. 2488. Л. 26, 232.

ПК 1702: Переписная книга 1702 года вотчин Соликамского 
Вознесенского мон. ‒ РГАДА. Ф.237. Оп. 1. Д. 55. Л. 697.

ПК 1704: Переписная книга 1703‒1704 годов Кунгурского у. 
переписи тюменского сына боярского И.Т. Текутьева ‒ РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 1. Д. 1254. Л. 86.

ПК 1710: Переписная книга 1710 года г. Соликамска 
с уездом переписи диака Сибирского приказа Алексея Никеева ‒ 
РГАДА. Ф.214. Оп. 1. Д.1538. Л. 337.

ПК 1720: 1-я ревизия: Переписная книга священно- и церковно-
служителей Соликамского и Чердынского у. ‒ РГАДА Ф. 350. Оп. 2. 
Д. 3301. Л. 5 об.

ПК 1722: 1-я ревизия: Переписная окладная книга Соликамского у. ‒ 
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3303. Л. 35 об.

ПК 1748: 2-я ревизия: Переписная книга священно- 
и церковнослужителей Кунгурского у. Пермской провинции 
Казанской губ. ‒ РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1634. Л. 48, 49 об.

ПК 1748: 2-я ревизия: Переписная книга Соликамского у. 
Пермской провинции Казанской губ. ‒ РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. 
Д. 3311. Л. 109 об.‒110.

РС 1763: 3-я ревизия: Ревизские сказки Кунгурского у. Пермской 
провинции Казанской губ. ‒ РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1640. Л. 30 об., 
23, 24‒25 об., 32 об., 35 об., 43, 44 об.‒45, 53 об.‒54.

РС 1782, 30 сентября: 4-я ревизия: Ревизская сказка священно- 
и церковнослужителей Пермского духовного правления 
Вятской епархии Кунгурского окружного ведомства Пермского 
наместничества ‒ ГАПК (Государственный архив Пермского края). 
Ф.111. Оп. 3. Д. 377. Л. 18‒18 об., 24‒24 об., 35 об.
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РС 1834: 8-я ревизия: Ревизские сказки о священнослужителях 

Кунгурского у. и Красноуфимского у. ‒ ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2889. 
Л. 3 об.‒4, 19 об.‒20, 40 об.‒41, 41 об.‒42, 52 об.‒53, 53 об.‒54, 
160 об.‒161, 166 об.‒167. 

Клировые и исповедные ведомости

В 1755: Ведомость 1755 года священно- и церковнослужителей 
Кунгурского заказа ‒ РГАДА. Ф. 439. Оп. 1. Д. 27. Л. 136 об.‒137, 
148‒148 об., 151 об.‒152, 153 об.‒155.

В 1827: Ведомости о священно- и церковнослужителях 
ц. г. Кунгура и г. Красноуфимска с уездами ‒ КГА (Кунгурский 
городской архив). Ф. 497. Оп. 1. Д. 1а. Л. 6, 27, 22, 47, 57, 131.

КВ 1838: Клировые ведомости ц. Кунгурского у. и 
Красноуфимского у. ‒ ГАПК. Ф. 198. Оп. 1. Д. 207. Л. 14, 40 об.‒41, 
59 об.‒60, 61 об.‒62, 78‒79. 

КВ 1862: Клировые ведомости Николаевской ц. с. Кыласовского 
Кунгурского у. за 1830‒1863 годы ‒ КГА. Ф. 536. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 192‒193.

КВ 1865: Клировые ведомости ц. г. Кунгура ‒ КГА. Ф. 497. Оп. 1. 
Д. 4. Л. 16 об.‒19, 21 об.‒22.

КВ 1870: Клировые ведомости ц. Пермского у. ‒ ГАПК. Ф. 195. 
Оп. 1. Д. 52. Л.78 об.‒79, 83 об.‒84.

КВ 1871: Клировые ведомости ц. г. Кунгура ‒ КГА. Ф. 497. Оп. 1. 
Д.5. Л. 19 об.‒20, 20 об.‒21, 45 об.‒46.

КВ 1875: Клировые ведомости Успенской Богородицкой ц. 
г. Кунгура за 1871‒1900 годы ‒ КГА. Ф. 552. Оп. 1. Д. 2. Л. 57 об.‒58, 
91 об.‒92, 126 об.‒127.

КВ 1882: Клировые ведомости ц. г. Кунгура ‒ КГА. Ф. 497. Оп. 1. 
Д. 5а. Л. 2 об.‒4, 35 об.‒36. 

КВ 1884: Клировые ведомости ц. г. Кунгура ‒ КГА. Ф. 497. Оп. 1. 
Д. 6. Л. 28 об.‒29, 55 об.‒56.

КВ 1900: Клировые ведомости Успенской Богородицкой ц. 
г. Кунгура за 1871‒1900 годы ‒ КГА. Ф. 552. Оп. 1. Д. 2. Л. 318 об.‒320, 
325 об.‒326.

КВ 1922: Клировые ведомости ц. Красноуфимского у. ‒ 
ГАПК. Ф. 542. Оп. 1. Д. 26. Л. 107 об.‒108, 108 об.‒109.

ИВ 1911: Исповедная ведомость Рождество-Богородицкой ц. 
г. Перми ‒ ГАПК. Ф. 271. Оп. 1. Д. 7. Л. 11.
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Опубликованные источники
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Электронные ресурсы
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со дня рождения выдающегося русского ученого (http://www.
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Сайт «Волковское кладбище» (http://volkovka.ru/nekropol/view/ cat-

egory/letter/%D0%9F/catid/4).
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Отдел обязательного рецензирования
Много лет назад мы пытались заинтересовать авторов и издателей 

обязательным (с нашей стороны) рецензированием их книг. Просили 
присылать нам в редакцию свои книги. Увы, результата это не имело.

В начале нынешнего года, весьма беспокойного для редакции, 
неожиданно поступило сразу два подарка: из Киева и Владимира. 
В короткий срок удалось найти и рецензентов.

Очень надеемся, что затянувшееся на многие годы начало 
выльется в плодотворную и общеполезную работу авторов, 
издателей, рецензентов и нашей редакции.

Напомним, что полученные и рецензируемые книги будут 
передаваться авторам рецензий или в общедоступные библиотеки.

Генеалогiя: Збiрка наукових праць / Голова редколлегiï 
В.А.  Смолiй; упорядник В.В.  Томазов. К.: Видавничий дiм 
«Антиквар», 2016. Вип. II: Генеалогiя соцiальных, локальных та 
етнiчних груп Украïни: джерела, методи дослiдження, зв’язок 
iз соцiальною iсторiею. – 390 с., iл. Наклад 300.

Сборник представляет собой материалы II Украинских 
генеалогических чтений (Киев, 24–26 мая 2013 г.), организованных 
Институтом истории Украины Национальной академии наук 
Украины и Музеем Шереметьевых1. Темой чтений 2013 г. стала 
генеалогия социальных, локальных и этнических групп Украины. Из 
примерно 40 докладов и сообщений, зачитанных на конференции, 
22 опубликованы в представленном томе. 

Языки публикуемых материалов те же, что и на самих чтениях: 
украинский, белорусский, русский, польский и, в случае представителей 
Румынии – английский. Можно с уверенностью сказать, что ни на самой 
конференции, ни при ознакомлении с публикуемыми текстами это не 
представляло и не представляет особых затруднений для понимания.

1  Подробнее см. Генеалогический вестник. Вып. 47. 2013. С. 15‒19. Фамилия 
основателей и владельцев музея, братьев Шереметьевых, пишется именно так, 
как написано.
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Сборник имеет три раздела: Источниковедение и методология 

генеалогических исследований; Генеалогия социальных и локальных 
групп; Генеалогия этнических групп. Как и сами чтения, сборник 
открывается материалом д.и.н., профессора, зав. кафедрой истории 
средних веков и византинистики Львовского государственного 
университета им. И. Франко, выдающегося знатока генеалогии ранних 
Рюриковичей Л. Войтовича. Каждая статья снабжена шифром УДК и 
аннотацией на украинском, русском и английском языках.

Многие из представленных материалов снабжены иллюстрациями: 
портреты, печати, гербы и прорисовки гербов с печатей (А. Шаланда, 
Л.-В. Лефтер и Т.-Р. Тирон) и генеалогическими таблицами 
(Дверницких, Семушковских, Гейсманов и Гейсмансов, Белен-
де-Баллю), имеются поколенные росписи (Белен-де-Баллю, рода 
Тараса Шевченко), публикации документов: список личного состава 
офицерского лагеря в Хельмштедте 1919 г. (А. Гречило); глейтовый 
лист короля Сигизмунда III братьям Довгирдам (Г. Брегер); 
«генеалогии» Добржанских и Липецких из актов местных 
шляхетских сеймиков (А. Винниченко) и др.

Нельзя не отметить труд составителя и редактора сборника, 
заведующего сектором генеалогических и геральдических 
исследований Института истории Украины НАН Украины, к.и.н., 
члена РГО и действительного члена ИРО В.В. Томазова, взявшего 
на себя львиную долю усилий по организации и проведению 
чтений и по подготовке сборника их материалов к печати. Очень 
хочется пожелать Валерию Томазову успехов и в дальнейшем, 
и надеяться на продолжение этой, на наш взгляд, очень удачной 
и востребованной генеалогической общественностью инициативы. 
Надеяться на то, что очередные Украинские генеалогические чтения 
состоятся. Также хочется верить (хотя и без особой надежды), что 
хороший пример наших украинских соседей и коллег в организации 
представительных генеалогических конференций с привлечением 
академических ученых и заинтересованных меценатов, 
с последующим научным изданием их материалов, побудит 
и в нашем Отечестве соответствующие генеалогические структуры 
предпринять подобные шаги по сближению академической науки и 
практической генеалогии – одних в качестве организаторов, других, 
быть может, в качестве спонсоров и меценатов.

Д.П. Шпиленко
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Максимова Н.Д.  Выпускники Владимирской духовной 
семинарии 1901–1918 гг.: Аннотированный межфондовый 
указатель. Владимир, 2016. 193 с. Тир. 500. («Материалы по 
истории Владимирской губернии». Вып. 14).

Нет необходимости лишний раз указывать важность для 
генеалогов публикации списков выпускников различных учебных 
заведений. Одной из старейших духовных семинарий в России 
была Владимирская, основанная в 1750 году (в 1788–1798 годах 
она находилась в Суздале). В 1902 году в своем труде по ее истории2 
Н.В. Малицкий привел списки выпускников и вышедших из 
семинарии после 4 и 5 классов за 1790‒1900 годы (за более ранние 
годы приведены только сохранившиеся списки 1755-го и 1782-го 
годов и список студентов богословия за 1786 год). Он же опубликовал 
списки учеников Суздальской семинарии за 1744 и 1755‒1788 годы3. 

Н.Д. Максимова продолжила труд Н.В. Малицкого и опубликовала 
списки учеников Владимирской духовной семинарии за 1901–
1918 годы. Приведены фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
происхождение, годы учебы в семинарии, по возможности, 
сведения о дальнейшей судьбе и архивные ссылки. Отметим, 
что Н.В. Малицкий не указывает ни даты рождения, ни сведений 
о происхождении семинариста4. 

Для составления перечня Н.Д. Максимовой использовались 
разрядные списки шести семинаристов, публиковавшиеся 
в 1901‒1916 годах в официальной части «Владимирских епархиальных 
ведомостей». Включение в работу окончивших 4 или 5 классов 
обусловлено тем, что они могли поступать в различные светские 
учебные заведения. Однако, для генеалогических исследований 
были бы очень полезны и сведения об обычно указывавшихся 
в печатных списках учениках младших классов, вышедших из 
семинарии по различным причинам (уволен по малоуспешности, по 
прошению отца, по болезни и т.д.). Например, в списках отсутствует 

2  Малицкий Н.В. История Владимирской духовной семинарии. М., 1902.
3  Малицкий Н.В. История Суздальской духовной семинарии (1723‒1788 гг.). 

Владимир, 1905.
4  Восполнить эти сведения можно, используя материалы фонда семинарии 

в Государственном архиве Владимирской области (ф. 454). Кроме того, в Российском 
государственном историческом архиве хранятся ведомости учащихся семинарий 
за различные годы, в которых обычно указывается возраст и происхождение 
семинариста. См.: «Опись документов и дел, хранящихся в Архиве Святейшего 
Правительствующего Синода, с указателями к ней. Дела Комиссии духовных 
училищ. 1808‒1839 гг. СПб., 1910». Нумерация дел здесь соответствует нумерации 
дел в 1-й описи фонда 802.
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учившийся только в 1 классе Василий Сергеевич Якиманский, а ведь 
о нем имеется заметка в рубрике «Павшие на поле брани бывшие 
воспитанники Владимирской духовной семинарии»5.

Следует отметить также наличие подробных указателей: 
учреждений, организаций и обществ, связанных с последующей 
деятельностью выпускников, ‒ и географического, в котором 
населенные пункты привязаны к дореволюционным уездам или 
позднейшим районам. 

В Государственном архиве Владимирской области (ГАВО) не 
сохранились документы за 1918 год, поэтому в список условно (под 
знаком «?») внесены имена и фамилии первокурсников 1912 года, 
которые должны были стать выпускниками в 1918 году. Однако, 
из-за ежегодного отсева, не логичнее ли для этого было бы внести 
фамилии учеников 4 класса из Разрядного списка 1916 года? 
Количество предполагаемых выпускников 1918 года значительно 
бы снизилось.

Добавим информацию о событиях 1918 года. Владимирская 
духовная семинария прекратила свое существование в этом году: на 
основании инструкции Народного комиссариата юстиции от 24 августа 
1918 года о порядке проведения в жизнь декрета «Об отделении Церкви 
от государства и школы от Церкви» все средние и низшие духовно-
учебные заведения закрывались. Затем последовал формальный указ 
со стороны церковной власти: Святейший Патриарх, Священный 
Синод и Высший Церковный Совет Православной Российской Церкви, 
в соединенном присутствии, от 4/17 сентября 1918 года постановили: 
«За последовавшим, в силу вышеприведенной инструкции Народного 
комиссариата юстиции, закрытием духовно-учебных заведений, 
за исключением специально-богословских, с 1/14 сентября с.г. 
считать всех начальствующих, преподавателей, преподавательниц, 
воспитателей, воспитательниц и других лиц учебно-административного 
и педагогического персонала духовных семинарий, мужских и женских 
духовных училищ, находящихся в пределах действия Советской власти, 
за штатом». Однако Инструкция допускала существование специально-
богословских учебных заведений. 5 октября (22 сентября) 1918 года 
указом Высшей Церковной Власти Владимирскому епархиальному 
начальству было предоставлено «открыть с наступающего учебного 
года в г. Владимире или в ином месте епархии двухгодичные 

5  «Владимирские епархиальные ведомости». 1916. № 48-49. Отдел 
неофициальный. С. 596.
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пастырско-богословские курсы». «Владимирские епархиальные 
ведомости» известили, что «все желающие воспитанники V и 
VI классов семинарии будут перечислены соответственно в 1 и 
2 курсы». Курсы открылись в середине ноября и разместились на 
окраине города, в деревне Павловской, за Лыбедью. 18(5) декабря 
Высшая Церковная Власть разрешила открыть на Владимирских 
пастырско-богословских курсах подготовительный класс – в связи 
с тем, что «курс общеобразовательной правительственной школы 
ограничивается семью годами, что, следовательно, воспитанники 
бывшей семинарии, перешедшие в четвертый класс, оказываются 
теперь не у дел и что некоторые из них, как можно предположить, 
пожелали бы продолжить свое семинарское образование, чтобы потом 
перейти в пятый класс и далее». Курсы просуществовали полгода. 
В 1919 году во «Владимирских епархиальных ведомостях» появилась 
заметка: «14 мая закрываются временно, впредь до более благоприятных 
условий, Пастырско-Богословские курсы в г. Владимире. Служащие на 
курсах с этого числа считаются уволенными со службы. Об организации 
курсов на новых началах будет объявлено в свое время». К сожалению, 
пока не известно ни одного имени из учившихся на курсах6.

Для генеалогических исследований важны судьбы выпускников. 
В списке литературы автор приводит использованные издания, 
а также указывает, в каких фондах ГАВО может найтись необходимая 
информация. 

Укажем на еще несколько возможностей. Во Владимирской 
епархии не издавались справочные книжки, в которых бы было указано 
приходское духовенство, но в официальной части «Владимирских 
епархиальных ведомостей» приводились сведения о назначении, 
перемещении смерти и т.д. духовенства. Так, например, в № 36/37 за 
1916 год читаем, что окончивший курс Владимирской духовной 
семинарии Федор Снегирев (в книге сведения о нем – на с. 93) 
26 августа назначен псаломщиком в село Палазино Юрьевского уезда 
(С. 221), студент семинарии Алексей [Александрович] Успенский 
(в книге сведения о нем – на с. 106) назначен псаломщиком в село 
Великово, что в Медушах, Ковровского уезда 3 сентября (С. 222) 
и т.д. «Владимирские епархиальные ведомости», хоть и в меньшем 
объеме, но издавались и в 1917‒1919 годах. 

6  Подробнее см.: Сорокин В., проф. прот., Бовкало А.А., Галкин А.К. Духовное 
образование в Русской Православной Церкви при Святейшем Патриархе 
Московском и всея России Тихоне (1917‒1925) // Вестник Ленинградской Духовной 
академии. 1990. № 3. С. 41‒63.
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В ряде случаев в книге говорится «о возможности события», что 

относится обычно к поступлению в высшие учебные заведения. 
В изданиях духовных академий печатались списки выпускников. 
Эти списки также размещены в интернете на «Петербургском 
генеалогическом портале». Например, по ним легко устанавливается, 
что Александр Иванович Архангельский (в книге сведения о нем – на 
с. 93) окончил Санкт-Петербургскую Духовную академию в 1907 году. 
Кроме того, в клировых ведомостях обычно указывались дети 
духовенства, учившиеся в средних и высших учебных заведениях.

Какие-то сведения можно получить из издававшихся во 
Владимире обновленческих церковных журналов «Церковь и жизнь» 
(1922) и «Церковная жизнь» (1924).

Судьба большей части выпускников, принявших священный 
сан, оказалась трагичной. О некоторых из тех, кто продолжил 
служение после Великой Отечественной войны, можно найти 
сведения в «Журнале Московской Патриархии», в котором 
печатались некрологи и краткие сообщения о смерти духовенства. 
Так, в журнале напечатано сообщение о смерти 10 апреля 1961 года 
протоиерея Ивана Архиповича Бакина (в книге сведения о нем – на 
с. 15), служившего в городе Муроме7; имеется некролог протоиерея 
Владимира Евгеньевича Елховского, скончавшегося 31 июля 
1977 года8 (в книге сведения о нем – на с. 37).

Приведенные примеры лишь указывают на некоторые пути 
дальнейших поисков, тем более, что Н.Д. Максимова пишет, что 
«Указатель выпускников Владимирской духовной семинарии 
существует в виде электронной базы данных и непременно будет 
пополняться в дальнейшем» (с. 8). Автором проделана огромная 
работа, а книга станет ценнейшим источником при генеалогических 
исследованиях.

А.А. Бовкало

7  Журнал Московской Патриархии. 1961. № 11. С. 53.
8  Вишневский С., прот. Протоиерей Владимир Евгеньевич Елховский // Журнал 

Московской Патриархии. 1978. № 12. С. 23.
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Державний архів Одеської області: Зведений каталог метричних 
книг. Вип. 1: 1797–1939 / Наук. ред. Л.Г. Білоусова; кол. упоряди. 
Одеса: Прес-кур’єр, 2011. 424 с. Наклад 100.

Державний архів Одеської області: Зведений каталог метричних 
книг. Вип. 2: Православ’я: Херсонська і Подільська духовні 
консисторії, 1852–1922 / Наук. ред. Л.Г. Білоусова; кол. упоряди. 
Одеса: Бондаренко М.О., 2015. 240 с., iл. Наклад 200.

Дзагалов А. Дворяне Черниговской губернии и Кавказ (генерал-
майор Николай Михайлович Демидовский 1824–1891 гг.) // 
Український історичний збірник. Вип. 15. К., 2012. С. 68–84.

Дмитрiенко М., Томазов В. Рiд Патонiв: Iсторико-генеалогiчне 
дослiження. К.: Iститут їсторiї Украиїни НАН України, 2013. 
344 с., iл.

Древности слободы Мартовая Волчанского уезда / Сост. 
А.Ф. Парамонов. Харьков: Харьковский частный музей городской 
усадьбы, 2011. 250 с. Тир. 200. 

Жавжаров Л.В. Начальники Мелитопольской милиции (1920‒2014). 
Мелитополь: Изд. дом МГТ, 2015. 146 с.

Завальнюк К.В., Журавлiвський I.М., Стацюк Т.В. Родина Косачiв 
i Подiлля: Лiтературно-краєзнавче дослiження. Вiнница: ДП 
«Державна картографiчна фабрика», 2011. 104 с., iл. Наклад 
1000.

Зайченко В. Новобілоуська метрична книга та її персоналії. Чернігів: 
Видавець Лозовий В.М., 2012. 96 с. Наклад 500.

Запорiзький архiв: З iсторiï мiста Олександрiвська. Євррейськi 
студiï (XIX ‒ I половина XX ст.). Збiрник документiв / Упор. 
О.Г. Величко, I.В. Козлова, С.Д. Третяк. Вип. 2. Запорiжжя: ВД 
«Керамiст», 2012. 384 с., iл.

Заруба В.Н. Дворяне Екатеринославской губернии. Днепропетровск: 
Лира, 2016. 560 с., ил. Тир. 30.

По жанру – это биографическая энциклопедия потомственных и 
личных дворян Екатеринославской губернии с конца XVIII века до 
1917 года. Представлены краткие служебные и краткие биографии 
наиболее видных представителей местного дворянства.

Среди использованных источников упомянуты «Алфавитные 
списки…, присылавшиеся из Екатеринославского дворянского 
депутатского собрания в Департамент Герольдии (РГИА, 
ф. 1343, оп. 51), дела о дворянства ряда фамилий (Абаза, Гудима, 
Мандрыка и др.), ведомости помещиков, хранящиеся в Гос. архиве 
Днепропетровской области, подлинный экземпляр дворянской 
родословной книги (с 1886 года), хранящийся в Днепропетровском 
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национальном историческом музее им. Д.И.  Яворницкого, 
печатные справочники.

Заселение черкасами Салтовского и Чугуевского уездов 
в 1660‒1674 годах / Сост. А.Ф. Парамонов. Харьков: Харьковский 
частный музей городской усадьбы, 2011. 88 с. Тир. 100.

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних 
архівах України: міжархівний довідник: Том 6: Метричні 
книги у фондах Державного архіву в Автономній Республіці 
Крим, державних архівів Запорізької та Херсонської 
областей / Укрдержархів, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи 
та документознавства; упоряд.: В. Бондарчук, Г. Волкотруб, 
С. Зворський. К., 2012. 680 с.

Именные списки казаков украинских полков, проходящих войсковую 
службу в 1784‒1785 гг. / Сост. А.Ф. Парамонов. Харьков: 
Харьковский частный музей городской усадьбы, 2012. 130 с. 
Тир. 300.

Исповедная роспись Путивльского уезда села Новая Слобода церкви 
Архистратига Михаила 1763 года / Сост. В.И. Цыбка. Харьков: 
Харьковский частный музей городской усадьбы, 2012. 45 с. Тир. 
300 (Серия «Библиотека генеалога и краеведа»).

Картус В.А. Котельва – родина генералов. Харьков: Харьковский 
частный музей городской усадьбы, 2014. 168 с., ил. Тир. 100.

Карти i плани в джерелознавчих студiях Лiдiï Пономаренко 
(з описами картографiчних джерел Iнституту рукопису НБУ iменi 
В.I. Вернадського та дотатком вiдомостей про карти i плани 
з iсторiï Украïни в росiйських архiвних та рукописних зiбраннях / 
Упорядник А.В. Пивовар. К., 2012. 668 с., iл. Наклад 500.

Книга переписная казаков, из черкас работников, дворовых людей, 
пушкарей, сотников и ротмистров Слободского Харьковского 
полка, освобожденных от подушного оклада г. Харькова и уезда, 
1742 год / Сост. А.Ф. Парамонов. Харьков: Харьковский частный 
музей городской усадьбы, 2013. 584 с. Тир. 300.

Книга учета лиц состоящих на особом учете бывших белых офицеров 
в органах ГПУ Украины. В 4-х тт. / Предисловие Я. Тинченко 
Харьков: Сага, 2011‒2012.

Т. 1.. 2011. 20+481+2 с.
Т. 2. 2012. 26+540+4 с.
Т. 3. 2012. 42+595+3 с.
Т. 4. 2012. 24+595+3 с.

Князі Радзивіли / В. Александрович, О. Баженова, Р. Рагаускене, 
Г. Керкене, А. Бумблаускас. К.: ТОВ «Балтія-Друк». 2012. 272 с., 
іл.

Князі Острозькi / О. Дзярнович, Р. Рагаускене, І. Тесленко, Б. Черкас. 
К.: ТОВ «Балтія-Друк». 2014. 280 с.. iл.
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Кобилянський А., Чернецький Є. Родовi герби шляхти: Довiдник. 

Бiла Церква: Видавець Олександр Пшонкiвський, 2014. 224 с., 
iл. Тираж не показан.

Кончаковський А.П. Книга портретов киевлян и гостей города. К.: 
АДЕФ-Україна, 2013. 276 с.

Кочергiн I.О. Соцiальна трансформацiя катеринославського 
дворянства, друга половина ХIХ ст. – початок ХХ ст. 
Дніпропетровськ: «Герда», 2015. 576 с., табл. (серия 
«DNIPROVIANA»).

Книга повествует об особенностях адаптации благородных 
слоев населения после отмены крепостного права (1861–1905) 
на примере семей екатеринославских дворян: Миклашевских, 
Родзянко, Струковых, Полей и других. Над темой автор работал 
больше восьми лет, использованы данные архивных документов, 
периодики того времени. По словам самого Кочергина  – эта 
книга создавалась больше для историков и краеведов, но 
будет интересна и тем, кто просто интересуется историей 
Днепропетровщины. Книгу можно найти во всех центральных 
библиотеках Украины. 

Кравцова Л.П. Метрические книги из фондов Государственного 
архива в Автономной Республике Крым как источник изучения 
этнической истории Таврической губернии // Этнография 
Крыма XIX–XXI вв. и современные этнокультурные процессы: 
материалы и исследования / КРУ «Этнографический музей». 
Симферополь, 2012. Вып. 3.С. 187–192.

Кривошея І. І. Компути 20-х років XVIII ст. як джерело історії 
бунчукового товариства // Воєнно-історичний вісник. 2015. 
№ 1 (15). С. 5–9. 

Кривошея І. Неурядова старшина Української козацької держави 
(XVII–XVIII ст.) Двотомник. Т. 1. К.: Видавничий дім Дмитра 
Бураго, 2014. 616 с.

Рецензии: Тригуб О.П. // Український історичний журнал. 2014. 
№ 4. С. 210–211; Андрєєв В.М. // Гілея. 2014. № 6. С. 388–389. 

Кривошея І.І. Неурядова старшина Української козацької держави 
(XVII–XVIIІ ст.) Бiла Церква: Видавець О.В. Пшонківський, 
2016. 

Т. 1: Монографія. 530 с.
Т. 2 Довідник. 730 с.

Кривошея І.І. Персональний склад неурядової старшини Гетьманщини: 
проблема стабільності на прикладі значкового товариства в 
30-х роках XVIII ст. / // Сумська старовина. 2015. №1. С. 28–35.

Крикун М. Документи комісарського суду Подільського воєводства 
1678–1679 років. Львів: Видавництво УКУ, 2015. 360 с.

 «Кримська вiйна»: iсторiя та уроки. 1853–1856 рр.: Збiрник наукових 
праць. К. 2013. 352 с., iл. Нак. 200. 
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Из содержания:
Бубела Я., Романюк Б.  Севастопольский период деятельности 
прославленного хирурга Н.И. Пирогова в годы Крымской войны. 
С. 102–103.
Вынныченко И. Крымская война: немецкие имена. С. 184–186.
Климчук А. Михаил Чайковский – личность в Крымской войне. 
С. 75–78.
Кравец А. Писатель и военный деятель «Крымской войны» Михаил 
Чайковский. С. 107–110.
Мартынюк М. Крымская война языком художественного слова 
(Штрихи к портрету А.В. Вышеславцева). С. 111–113. 
Митковская Т., Владерчук А.  Акимов Алексей Семенович  – 
известный инженер-кораблестроитель середины XIX  века. 
С. 34–36.
Пугач В., Гавриш И.  Модест Иванович Богданович (1805–1882) 
и его фундаментальный труд «Восточная война 1853–1856 годов». 
С. 46–49.
Романюк И., Кушко И. Легенда обороны Севастополя – матрос 
с Винничины Петр Кошка. С. 145–147.
Сидоренко О.  Участие духовенства Черниговской губернии 
в Крымской войне 1853–1856 гг. (На материалах «Черниговских 
епархиальных известий»), С. 162–165.
Скавронский П. Василий Завойко – организатор и руководитель 
обороны Петропавловска во время Крымской войны (1853–
1856 гг.). С. 57–62.
Ткаченко С. Н.М. Соковнин: герой обороны Севастополя и теоретик 
авиации. С. 50–52.

Кумок В.Н., Воловник С.В. Евреи Мелитополя. В 2-х тт. Мелитополь: 
«Издательский дом МГТ». Тир. 600.

Т. 1. 2012. 816 с., ил. 1286 ил., около 4230 фамилий в указателе.
Т. 2. 2016. 840 с., ил., схемы. 1730 ил., около 2900 фамилий 
в указателе, 360 генеалогических схем, 107 приложений на 
компакт-диске.

Второй том содержит раздел «Семьи», некоторые 
дополнительные главы, а также приложения. Основные 
главы сгруппированы по алфавиту. В них изложены истории и 
генеалогия около 200 мелитопольских еврейских семей. Иногда в 
одной главе описано несколько семей-однофамильцев или семей, 
породнившихся через браки. Дополнительные главы продолжают 
начатые в 1-м томе рассказы о мелитопольцах, которые проявили 
себя на разных поприщах – ученых, участниках Гражданской и 
Великой Отечественной войн, деятелях искусства и т.д.

Том снабжен собственным указателем, включающим около 
2900 фамилий. Иллюстраций –1730, генеалогических схем – 360. 
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К тому приложен компакт-диск, содержащий 107 приложений – 
таблиц, фотографий и текстов.

Левченко В.В., Левченко Г.С. Олександро-Невська церква 
Новоросійського університету: історія, персоналії, документи. 
Одеса, 2015. 360 с. (Серия «Труды Государственного архива 
Одесской области». Т. XLIII). См. рец.: ГВ-52. С. 153‒157.

Літвін Г. Народу руського. Шляхта Київшини, Волині та 
Брацлавщини (1569‒1649) / Пер. з польського Лесі Лисенко. К.: 
Дух і Літера, 2016. 616 с. 

Ляшук П.М. К биографии первой главной начальницы 
Крестовоздвиженской общины сестер попечения о раненых и 
больных в военных госпиталях А.П. Стахович (Саврасовой)// 
Вестник Национального музея героической обороны и 
освобождения Севастополя / Нац. музей героич. обороны и 
освобождения Севастополя. Вып. 3. Симферополь: ООО «Фирма 
«Салта ЛТД». 2012. С. 77–91.

Ляшук П.М. К вопросу об участии потомственных дворян Таврической 
губернии в обороне Севастополя 1854 – 1855 гг. (По материалам 
Государственного архива в Автономной Республике Крым) // 
Military Крым: Военно-исторический журнал. Специальный 
выпуск № 3. Симферополь, 2011. С. 30–34.

Ляшук П.М. Мартиролог офицеров Российской армии, погибших 
при защите Севастополя и Крыма в 1854‒1855 гг. Вып. 2 /
Национальный музей героической обороны и освобождения 
Севастополя. Симферополь: ООО «Фирма Салта» ЛТД, 2011. 
272 с., ил. Тир. 300.

Малиновская О.И. Воинские захоронения периода Первой Мировой 
войны в Севастополе // Первая мировая война и Крым: Сб.статей / 
Под ред А.В. Мальгина. Симферополь: ООО «Антиква», 2015. 
С. 220‒237. (Проблемы истории Крыма. Вып. 1). 

Малиновская О.И., Ляшук П.М. Захоронения участников Крымской 
войны на старом Севастопольском городском кладбище // 
Причерноморье. История, политика, культура. Вып. XII(V). 
Серия Б. Новая и новейшая история. Избранные материалы 
X Международной научной конференции «Лазаревские чтения»/ 
Под общей редакцией В.И. Кузищина. Севастополь: Филиал 
МГУ в г. Севастополе, 2013. С. 25‒36.

Марченко Н.П. Володимир Рутківський: тексти долі: біогр. нарис. 
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2014. 414, [17] с., iл.

Маслійчук В.Л. Неповнолітні злочинці в Харківському намісництві 
(1780–1796 рр.). Харків: Харківський приватний музей міської 
садиби, 2011. 448 c. Тир. 500.

Матвеева С.Г. Репрессии и раскулачивание по Бессарабии 
(1940‒1941,1944‒1945,1948‒1952 гг.). Одесса: Атлант, 2015. 
545 с., ил. Тир. 300.
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Мелитопольский краеведческий журнал / Ред. С.В. Воловник. 

№ 1. 2013. 100 с., ил. (статьи на укр. и рус. яз.).
Из cодержания:
Безух Ю.В. Вовча гребля. С. 17–21. О семьях Мищенко и Гусевых 
из Верхних Серогоз.
Блюмский В.Т., Воловник С.В. «Не ради орденов и славы». С. 44–49. 
О советских военных наградах мелитопольцев.
Говор Е. Юлий – Дмитрий – Йоэль. В поисках бердянских Энгелей. 
С. 54–60. Об Энгелях, Губергрицах и Безчинскиих.
Кумок В.Н. Три брата (судьба Донцовых). С. 61–66.
Резник В.И. Великая душа Владимира Хавкина. С. 3–11.
Сакун В.В.  Мелитополь в годы «Великой войны». С.  12–16. 
С биографическими сведениями о И.А. Косинской, С.А. Косинском, 
И.И. Бельчеве, В.Н. Крамском, А.С. Каширкине, А.И. Кульвинском.
Трахтенберг И.М. Лев Духин и его сыновья – почитаемая врачебная 
династия. С. 93–96.
Фомина О.А. К.И. Бронзос – почeтный гражданин Мелитополя. 
С. 22–24.
Черкун В.Е.  Тихон Павлович Евсюков  – руководитель, педагог 
и учeный. С. 52–53.

№ 2. 2013. 116 с., ил. 
Из содержания:
Авдеенко С.А.  Памятное интервью. С.  29–31. О  коменданте 
Мелитополя И.Л. Реутове.
Жавжаров Л.В.  Имеет большое желание летать. С.  77–80. 
О В.Г. Карачуне.
Кумок В.Н.  Из поросли семнадцатого года. С.  23–25. О  враче 
Г.А. Братцеве.
Резник В.И. Великая душа Владимира Хавкина (окончание). С. 3–15.
Савина Т.В. Директор парка. С. 84–86. О М.В. Овсянине.
Сакун В.В. За одной войной – другая. С. 25–28. О А.В. Алексееве, 
П.В. Волошко, К. Когосове, И.Т. Скидане.
Танатар Е.А.  Iosepho Tanatar Melitopolensi – Иосиф Танатар из 
Мелитополя. С. 65–76.

№ 3. 2014. 102 с., ил. 
Из содержания:

Авдеенко С.И. Абориген из Мелитополя. С. 13–15. О Н.Н. Ильине.
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Кумок В.Н. Пропавший бесследно (Н.И. Алясов). С. 39–43.
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Military Крым. Военно-исторический журнал. № 24. 2013. С. 35–
39.
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См. аннотацию: ГВ-50. С. 92–94. 
Ревiзiя Чернiгiвського полку 1732 року / Вiдповiдальний ред. 

В.В. Рябцев. Упор. та вступ Iгор Ситий, Сергiй Горобец. Чернiгiв: 
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Чеплянска Е.А. Род Граборов (Граборовых, Грабаровых) – жителей 
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Томазов В., Халмурадова А. Аскар Ганієвич Халмурадов – відомий 
вітчизняний біохімік та організатор науки. С. 61–70.

Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. 
Вип. 22-23 / Упор. В.В. Томазов. К.: Інститут історії України 
НАН України, 2013. 728 с. Наклад 300.

Тексты сборника см.: 
http://history.org.ua/JournALL/sid/sid_2013_22/sid_2013_22.pdf
Из содержания:
Бездрабко В.  Професор Київського університету Андрій 
Олександрович Введенський. C. 38–61.
Блащук С. Серафим Володимирович Юшков: доля історика. C. 62–
82.
Гаврилюк І. Владислав Домінік Заславський (1616–1656 рр.): магнат, 
політик, воєначальник. C. 83–110.
Томазов В., Томазова Н. Українська актриса Єфросинія Зарницька 
з роду Азгуріді. C. 130–136.
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Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Вип. 

24: Генеалогія та геральдика / Упор. В.В. Томазов. К.: Інститут 
історії України НАН України, 2014. 223 с., iл. Наклад 300.

Тексты сборника см.: http://zbroeznav.com/wp-content/uploads/ 
2015/09/CID_24_2014_p165-169.pdf и 
http://history.org.ua/LiberUA/sid_2014_24/sid_2014_24.pdf
Из содержания:
Алфьоров О. Пелагея Гамалія, народжена Лесницька. С. 160–161.
Бакалець О. Рец. на кн.: Дмитрієнко М.Ф., Томазов В.В. Рід Патонів: 
Iсторико-генеалогічне дослідження. Документи. К.: Інститут історії 
України НАН України, 2013. 344 с., іл. С. 176–178.
Герасименко Н. Олександр Іванович Ханенко та його рід. С. 6–16.
Гужинський С. Про користь від читання надгробних інскрипцій. 
С. 17–27.
Дацька-Гужинська І.  Про невідомих дітей польської магнатерії 
у  світлі парафіяльних метрик померлих костелу Св. Хреста у 
Варшаві в 1670–1801 pp. вибрані приклади. С. 28–43.
Денисова Т. Уточнення дати народження митрополита Київського, 
Галицького та всієї Росії Варлаама Ясинського. С. 162–164.
Дмитрієнко М., Іщенко Я. Дe у віках сховане наше коріння? Рец. 
на кн.: Генеалогія: Збірник наукових праць. К.: Видавничий дім 
"Простір", 2013. Bип. І / Упор. В. Томазов. 439 с., рис., фото. С. 187–
201. 
Довгополова Л.  Лаврське село Чоповичі: історія фальшивого 
дворянства. С. 44–64.
Корнієнко В. Знаки Рюриковичів у графіті Софії Київської. С. 137–
144.
Лобко Н. Особливості класифікації генеалогічних джерел. С. 65–72.
Михайліченко М. Абеткові списки дворян Харківського намісництва 
як джерело до генеалогії слобідських козацько-старшинських 
родів. С. 73–77.
Потапенко С. Локальний соціум під лупою імперського уряду: 
облік дітей козацької старшини слобідських полків у 1760–
1770-х рр. С. 78–87.
Смуток І.  Ступницькі в контексті історії руської шляхти 
Перемишльської землі XIV–XVIII  ст. (походження, генеалогія, 
демографічний і соціальний розвиток). С. 88–108.
Томазов В. Дещо про рід Бутовичів. С. 170–174. 
Томазов В. Одеські Севастопуло: соціальний статус родини. С. 109–
122. 

Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. 
Вип. 26-27: Збірка наукових праць до 80-рiччя доктора 
iсторичниих наук, професора, заслуженого дiяча науки i технiки 
України, лауреата Державної премiї України в галузi науки i 
технiки Марiї Федорівни Дмитрiєнко / Упор. В.В. Томазов. К.: 
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Інститут історії України НАН України, 2015. 528 с., iл. Наклад 
300.

Тексты сборника см.: 
http://history.org.ua/LiberUA/sid_2015_26/sid_2015_26.pdf
Из содержания:
Кузьміна І. Особовий фонд Федора Штейнгеля в Державному архіві 
Рівненської області як історичне джерело. С. 57–72.
Перкун В.  Польські видання зі спеціальних (допоміжних) 
історичних дисциплін. Рец. на збірник статей: Od genealogii do 
historii społecznej / Red. Alensandra Jaworska, Barbara Trelińska. 
Warszawa: DiG, 2011. 191 s. С. 473–476.
Попик В. Джерела з біографістики, родинної історії та генеалогії 
в глобальних інформаційних мережах. С. 97–112.
Томазов В. Представники одеського купецтва хіоського походження 
на російській державній службі: стратегія маневрування (на 
прикладі клану Маврогордато-Родоканакі-Севастопуло). С. 113–
124.
Томазова Н. Актриса Міра Лівшиць: сторінки біографії. С. 125–133.
Халмурадова А.  А.Г.  Халмурадов: джерела для реконструкції 
біографії науковця. С. 135–138. 

Список козацьких родів Сосницького повіту. Частина І. Ревізькі 
сказки 1858 року / Уклав Є. Чернецький. Біла Церква: Вид. 
О. Пшонківський, 2010.

Зошит І: Містечки Синявка, Стольне і села (Держархів 
Чернігівської обл., ф. 1011, оп. 1, спр. 90). 38 с. 
Зошит ІІ. Місто Сосниця, містечко Нові Млини і села 
(Держархів Чернігівської обл., ф. 1011, оп. 1, спр. 91). 46 с.

Список шляхти Київськой губернiї кiнця XVIII ‒ першої чвертi 
XIX ст. Київський повiт / Укладач Є. Чернецький. Бiла Церква: 
Видавець Олександр Пшонкiвський, 2013. 244 с. Тир. не 
обозначен.

Сулима Л. Сулими: спадщина предків. К.: Фенікс, 2013. Т. 1. 312 с., 
іл. Наклад 300.

Сумський історико-архівний журнал: Науковий журнал з історії 
та архівознавства України / Ред. кол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, 
В.А. Брехуненко та ін. № ХІІ-ХІІІ. 2011. 

Из содержания:
Дегтярьов С.І., Тютюнник В.В.  Майнові документи родини 
Розумовських (за матеріалами Державного архіву Сумської 
області). С. 43–53.
Клюєва О.О. До біографії Т.Г.Шевченка (за матеріалами Державного 
архіву Сумської області). С. 104–106.
Лобко Н.В.   Матеріали загальноросійських переписів: 
інформаційний потенціал та особливості використання 
у генеалогічних дослідженнях. С. 36–42.
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Побожій С.І., Власенко В.М.  До біографії Степана Федоровича 
Колесникова (за матеріалами Архіву Югославії). С. 68–73.

XI Таврические научные чтения (г. Симферополь, 28 мая 2010 года): 
Сборник материалов / Крымское республиканское учреждение 
«Центральный музей Тавриды». Симферополь, 2011. 
Часть 1. 207 с.

Из содержания:
Акимченков В.В. У истоков становления краеведческого движения 
в Севастополе: братья Бабенчиковы. С. 8–14.
Высоцкая Н.С.  Герш Калманович Иоффе  – крымский агроном. 
С. 48–56.
Ковалевская Н.А. Памяти земских врачей. С. 118–127.
Курбединова А.Э.  Говорит память…: Урие Якубовна Азизова  – 
исследователь лекарственных растений Крыма. С. 186–191.
Малиновская О.И. Англичанин Томас Мессер на службе России. 
С. 191–200.

Часть 2. 179 с., ил.
Из содержания:
Пасечников И.А.  Крымские страницы биографии Николая 
Славинского. С. 56–62.

XII Таврические научные чтения (г. Симферополь, 27 мая 2011 г.): 
Сборник статей / Ред.-сост. Е.Б. Вишневская. Симферополь, 
2012. 
Часть 1. 172 с., ил.

Из содержания:
Акимченков В.В.  Севастопольский краевед В.  П. Бабенчиков: 
биобиблиографическое исследование. С. 11 – 14.
Дубилей Л.П., Когоношвили Г.К.  Димитрий Спиридонов  – 
новомученик, богослов, ученый-краевед. С. 47–49.
Ковалевская Н.А. Семьи Алупки в фотографических портретах 
В.Н. Сокорнова. С. 65–72.
Ковалевская Н.А., Рассол И.Р. Художник Морского министерства 
Л.Д. Блинов. С. 72–82.
Колесникова Н.Н. Художник Екатерина Сергеевна Зернова. С. 83–
89.
Малиновская О.И. Из истории первых севастопольских кладбищ. 
С. 101–114.
Небожаева Н.В. Имя в истории города. Г.Я. Цыбульский. С. 140–144.

Часть 2. 140 с., ил.
Из содержания:
Соколов А.А.  Евгений Веникеев  – исследователь и защитник 
севастопольских памятников. С. 78–81.
Шестакова Н.Д.  В.И.  Юдин  – директор Керченского музея. 
Персоналия. С. 129–138. 
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XIII Таврические научные чтения (25 мая 2012 г., Симферополь): 

Сборник научных статей / Глав. ред. Е.Б. Вишневская. 
Симферополь. 2013. 
Часть 1. 136 с.

Из содержания:
Бекирова Н.Д.  Творческие биографии крымско-татарских 
архитекторов довоенного периода. С. 4–8.
Гаврилюк М.Н. Симферопольский период творчества скульптора 
И.Я. Иткинда (1924–1927). С. 15–20.
Ковалевская Н.А. «… Вокруг ее заброшенной могилы…». Результаты 
поиска могилы Мурочки Чуковской в Алупке (К 130-летию со дня 
рождения К.И. Чуковского). С. 103–115.

Часть 2. 164 с.
Из содержания:

Малиновская Е.С. Страницы биографии Александра Ивановича 
Бертье-Делагарда. С. 5–11.
Малиновская О.И. Старое городское кладбище – памятник истории 
Севастополя. С. 12–24.
Островская И.  В.  Рентгенолог Рафаил Ялин: судьбы 
репрессированных врачей Института физических методов 
лечения им. И.М. Сеченова. С. 73–76.
Соболевская Т.В. Репрессии и судьбы: 1921 год (по материалам 
архивного фонда). С. 110–120.
Чижова Л.К.  Директор первой вузовской библиотеки Крыма 
и подвижник науки Н.Л. Эрнст. С. 126–133.

Таранушенко С.А. Порфірій Мартинович. Харків: Харківський 
приватний музей міської садиби, 2012. 72 с. Тир. 100.

Томазов В.В. Благодійниці та громадські діячки з кола одеських купців 
хіоського походження // Гуманітарний вісник: всеукраїнський 
збірник наукових праць. 2015. Число 22. Вип. 6. С. 112–123. 

Томазов В.В. Брати Яннс і Томас Раллі та їхні нащадки: соціальна 
адаптація й еволюція родини (ХІХ ст.) // Український історичний 
журнал. 2016. № 4. С. 53–71.

Томазов В.В. Вернадські та їхні родичі // Краєзнавство. 2013. № 2 (83) 
С. 147‒152.

Томазов В.В. Генеалогія В.І. Вернадського: походження та родинні 
зв’язки // Наука та наукознавство. 2013. № 2. С. 87–94.

Томазов В.В. Генеалогия: связь времен // Антиквар. К., 2011. № 6 (54). 
С. 14‒23. 

Томазов В.В. Греки-хіосці в Російській імперії: соціальна адаптація 
та національна самоідентифікація // Український історичний 
журнал. 2014. № 4. C. 100–108.

Томазов В.В. Рід Маврогордато: проблема соціальної адаптації та 
національної само ідентифікації // Державотворчі та цивілізаційні 
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здобутки українського народу: Національна та історична пам'ять / 
Зб. наук. пр. К.: Стилос, 2011. Вип. 1. С. 304‒322.

Томазов В.В. Матвій Миколайович Маврогордато – громадський діяч, 
благодійник та меценат // Краєзнавство. 2015. Вип. … С. 225–231. 

Томазов В.В. Рід та родинне оточення академіка Володимира 
Івановича Вернадського // Україна ХХ століття: культура, 
ідеологія, політика. Зб. статей. К.: Ін-т історії України 
НАН України, 2013. Вип. 18. С. 35–44. 

Томазов В.В. Сестри-благодійниці з роду Маврогордато // Архів. Історія. 
Сучасність. Матеріали ІІ міжнародної конференції, присвяченої 
95-річчю Державного архіву Одеської області (1920–2015). Одеса, 
3–4 вересня 2015. Одеса: Бондаренко М.О., 2016. Вип. 2. С. 331–334.

Томазов В.В. Соціальний статус Родоканакі у Російській імперії // 
Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. К., 2012. Вип. 20. 
С. 201‒209.

Томазов В.В. Традиції благодійництва і меценатства у родині 
Маврогордато // Мовні і концептуальні картини світу. К.: 
ВД Дмитро Бураго, 2012. Вип. 39. С. 351‒356.

Томазов В.В., Томазова Н.М. Художник Федор Нирод и его род // 
Антиквар. К., 2011. № 6 (54). С. 52‒57.

Томазов В.В., Ясь О.В. Грецькі сторінки української історії. 
Популярний виклад. Київ: Либідь, 2013. 224 с.: іл. (розділ, 
присвячений аристократичним родам грецького походження).

Тригуб О. Сімейні зв'язки як фактор соціальної взаємодії роду 
Туманських у XVIII ст. // Український історичний збірник. 
Вип. 15. К., 2012. С. 27–38.

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica = Ukraїns'ka 
bіografіstika: Збірник наукових праць. Внесений до Переліку 
фахових видань України в галузі «Історичні науки» та «Соціальні 
комунікації» / Засновник: Національна бібліотека України імені 
В.І. Вернадського / Гол. ред. В.I. Попик. Тир. 300.

Мова видання: українська, російська, англійська.
Вип. 8. К., 2011.

Из содержания:
Галярник Н.Р.  Творча діяльність Гната Хоткевича (із архівних 
матеріалів іменного фонду професора В. Т. Полєка в книгозбірні 
Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника). С. 280–294.
 Гнатенко, Л.А. Пилип Семенович Морачевський – український 
просвітитель середини ХІХ ст., педагог, письменник, перекладач, 
книгознавець. С. 175–190.
Горбатюк М.В. Андрій Ніковський як активний діяч українського 
товариства «Просвіта» та Українського клубу в Одесі (1906–
1912 рр.). С. 191–208. 
Любовець, Н.І. Українська мемуаристика ХІІ–ХVІІІ ст.: біографічна 
складова. С. 51–97. 
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Ляшко С.М. Джерельна база біографічних досліджень: загальне і 
особливе. С. 27–50.

Вип. 9. К., 2012. 456 с.
Вип. 10. К., 2013. 532 с.

Из содержания: 
Мицик Ю.А., Таирова-Яковлева Т.Г.  До історії родини Максима 
Кривоноса.

Вип. 11. К., 2013. 416 с.
Вип. 12. К., 2015. 496 с.

Из содержания:
Матросов Я.М .   Сподвижник української справи на 
Катеринославщині Іван Михайлович Труба (1878–1950). С. 251–282.
Наливайко Ю.В.  О. Я.  Мацюк як дослідник історії паперу та 
філіграней. С. 163–174.
Осіння Н.В.  Учений-геолог О.  В. Гуров: біографія, науково-
бібліографічна діяльність. С. 221–236.
Стамбол І.І.  Неопубліковані джерела до біографії Івана Липи. 
С. 406–421.
Шеремета Л.О.  Академік Надія Олександрівна Пучківська  – 
відомий лікар-офтальмолог. С. 237–250.

Вип. 13. К., 2016. 336 с.
Из содержания: 
Патик В.В.  Наукова та педагогічна діяльність Андрія 
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Памяти ушедших

Татьяна Владимировна Герхен  
(26 июня 1927 ‒ 27 ноября 2016)

Светлой памяти Татьяны Владимировны Герхен
На восемьдесят девятом году жизни 27 ноября 2016 года после тяжелой 

и продолжительной болезни скончалась Татьяна Владимировна Герхен. 
Эти скорбные слова тотчас вызывают не только чувство глубочайшей 
печали, но и осознание масштаба невосполнимой потери. Покойная 
была абсолютно уникальным олицетворением и носителем лучших 
качеств, присущих представительницам российской интеллигенции, 
ныне практически полностью ушедшей в историю. Это становилось 
ясным едва ли не после первого взгляда на обаятельную и женственную 
собеседницу, одетую всегда неброско, но в полном соответствии с ее 
безукоризненным вкусом, после первых фраз произнесенных ею на 
превосходном, ныне исчезающем, петербургском литературном языке. 
Ее манеры и повседневное поведение всегда отличало гармоничное, 
отнюдь не подчеркиваемое, сочетание скромности и достоинства. 
Последнее, в частности, воплощалось и в умении в нужных случаях 
проявлять твердость и принципиальность в отстаивании своего мнения, 
своих убеждений. При этом собственные взгляды она защищала 
всегда деликатно и тактично, не ущемляя самолюбия оппонента. 
Те, кому посчастливилось посетить квартиру этой потомственной 
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петербурженки, тотчас ощущали не только искреннее радушие хозяйки, 
но и ненавязчивый изыск в сервировке стола и оформлении блюд. 
Беседы с нею отличались широтой диапазона тем и неординарностью 
высказываемых ею мыслей, что неизменно свидетельствовало о 
высокой эрудиции собеседницы. В интерьерах, где иногда можно было 
увидеть интереснейшие вещи (чего стоит один только миниатюрный 
театр с движущимися фигурками!), незримо витал дух многочисленных 
и весьма достойных предков, судьбы многих из них хозяйка дома 
скрупулезно изучила и воплотила результаты своих трудов в ряде 
очень добросовестно написанных статей. Подтверждением последнего 
утверждения служит тот факт, что ее материалы публиковали не только 
«Известия РГО» и «Генеалогический вестник», но и такие солидные 
журналы как «Нева» и «История Петербурга». Необходимо подчеркнуть 
многогранность творческого диапазона Татьяны Владимировны – 
ее перу принадлежат и чудесный рассказ о Михасике, маленьком, 
выкормленным ею медвежонке, и статья, в которой дан неожиданный 
анализ знаменитой картины «Ночной дозор» Рембрандта. Так что вполне 
закономерно она стала одним из членов-учредителей возрожденного 
в 1992 году Русского Генеалогического общества, все последующие 
годы активно участвовала в его работе, состояла членом Совета РГО, 
неоднократно выступала с интересными докладами.

Эта разносторонне одаренная, истинная потомственная 
петербурженка безусловно унаследовала в той или иной степени 
многие черты и способности предков, относящихся к разным ветвям 
ее многонационального, уходящего в глубь веков генеалогического 
древа. Среди них ученый метролог Н.Г. Егоров, адмирал Е.И. Лутохин, 
исторический живописец Ф.А. Бруни, один из основателей морской 
авиации России генерал-майор флота Н.Ф. Фогель, морской министр 
А.В. Моллер. Она, являясь достойным продолжателем духовно-
нравственных традиций семьи, пополнила палитру фамильных 
профессий дипломом инженера-геофизика, отдав, вместе с любимым 
мужем В.Л. Однопозовым, этому трудному и романтическому роду 
занятий более тридцати лет. 

Светлую, благодарную память о Татьяне Владимировне Герхен, 
бывшей для одних другом, для других единомышленницей, для 
третьих просто коллегой, сохранит навсегда каждый, кому судьба 
подарила возможность когда-либо состоять в числе знакомых этого 
прекрасного человека.

Н.В. Благово
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Сергей Алексеевич Сапожников 
(17 апреля 1938 ‒ 13 ноября 2016)

Памяти Сергея Алексеевича Сапожникова
13 ноября 2016 года не стало Сергея Алексеевича Сапожникова.
Трудно в это поверить и очень больно писать…
Сергей Алексеевич Сапожников родился в северной столице 

России 17 апреля 1938 года (но – генеалогический казус – 
зарегистрирован был в Саратове) и принадлежал к роду потомственных 
дворян, внесенных в 3-ю часть родословной книги Нижегородской 
губернии, утвержденному указом Правительствующего Сената по 
Департаменту Герольдии от 8 3.1884 за № 963.

Прадед Сергея Алексеевича, действительный статский советник 
Николай Васильевич Сапожников (22.5.1844 – 10.9.1907) был 
военным педагогом, воспитателем Нижегородского графа Аракчеева 
кадетского корпуса; дед Лев Николаевич Сапожников (25.10.1877 – 
31.7.1915) служил в лейб-гвардии Павловском полку и был убит 
в Великую войну у дер. Грабовка при отступлении от Холма 
к Бресту; посмертно производен из капитанов в полковники.

Отец С.А. Сапожникова, Алексей Львович Сапожников (22.2.1906 – 
1.5.1989) родился в Санкт-Петербурге, его восприемником при купели 
был тогдашний командир лейб-гвардии Павловского полка, мой 
дальний родственник генерал-майор Свиты Дмитрий Григорьевич 
Щербачёв. Инженер-строитель по профессии, А.Л. Сапожников 
принадлежал к кругу тех «неофициальных» историков (Ю.Б. Шмарова, 
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А.А. Григорова, В.А. Казачкова, Д.Н. Афанасьева), благодаря которым 
в советской России смогла сохраниться традиция дворянской 
генеалогии. Его влияние на Сергея Алексеевича было безусловным 
и безграничным. Любовь к отцу он пронес через всю свою жизнь, 
именно эта любовь и преобразилась у него в любовь к генеалогии. 

До 1986 г. С.А. Сапожников жил в городе Железнодорожный 
в Подмосковье, с 1986 – в Москве, на ул. Раменки, а в последние 
годы своей жизни – на ул. Удальцова. 

По окончании в 1960 г. механического факультета Московского 
института инженеров транспорта (МИИТ) работал во ВНИИ 
вагоностроения инженером (с 1961), старшим инженером (с 1964), 
заведующим лабораторией рефрижераторного подвижного состава 
(с 1968), заведующим отраслевым отделом теплотехнических и 
энергохолодильных систем пассажирских и рефрижераторных вагонов 
(с 1981). Кандидат технических наук (1970), член Международного 
института холода (1975–1992), автор более 100 научных трудов и 
изобретений. Заместитель генерального директора созданного им АО 
«Интеррефтранс» (1992–1998). С 1998 г. на пенсии.

После смерти отца продолжил дело его жизни и стал активно 
заниматься генеалогией российского дворянства. 

10 мая 1990 участвовал в учредительном съезде Союза потомков 
российского дворянства – Российского Дворянского Собрания, на 
котором избран членом Совета. С этого времени генеалогия стала 
для Сергея Алексеевича не просто хобби, не просто интересным и 
даже страстным увлечением, но дворянской службой и подлинным 
служением исторической России.

С.А. Сапожников стал первым директором Департамента 
Герольдии – герольдмейстером Российского Дворянского 
Собрания (1990‒2010). Именно С.А. Сапожников заложил 
научно-генеалогический, юридический и организационный базис 
деятельности Департамента, именно он создал и сплотил вокруг 
себя высокопрофессиональную, творческую команду генеалогов 
и геральдистов (В.Ю. Рикман, Л.А. Верховская, О.В. Щербачёв 
и др.), обеспечившую квалифицированную и многопрофильную 
работу Департамента.

С 1992 года С.А. Сапожников являлся вице-предводителем 
Дворянского Собрания. В 2001–2002 гг. принял на себя основной 
удар в той непростой коллизии, которая сложилась в руководстве 
РДС. Во многом благодаря именно ему, Собранию и удалось 
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преодолеть кризис. Нервные переживания этих лет, несомненно, 
подорвали здоровье Сергея Алексеевича.

В 2002 году С.А. Сапожников избирается предводителем 
Московского Дворянского Собрания, а вскоре и первым вице-
предводителем Российского Дворянского Собрания, с ноября 2006 по 
май 2008 он исполнял обязанности предводителя РДС. Новые 
волнения, вторгшиеся в жизнь Дворянского Собрания в 2008 году, 
а также ухудшение состояния здоровья (после сложной операции на 
сердце) заставили С.А. Сапожникова подать в отставку практически 
со всех постов. В 2009 г. он был избран почетным предводителем 
Московского Дворянского Собрания.

Соавтор (вместе с супругой, Валентиной Алексеевной Благово) 
научно-просветительного издательского проекта «Россия забытая 
и неизвестная», в рамках которого с 2000 по 2015 год вышло 
более 100 книг, в том числе и по истории и генеалогии дворянских 
родов (Лопухины, Нарышкины, Воронцовы), и проведено более 
50 благотворительных презентаций во многих городах России 
и 12 странах Европы. Перу Сергея Алексеевича принадлежит 
несколько сотен публикаций на историко-генеалогические темы, 
включая фундаментальные исследования 25 родов Сапожниковых, 
дворян Кази и Воронцов (эта книга стала для него, увы, последней), 
а также энциклопедический словарь коллекционеров «Собиратели 
и хранители прекрасного» (совместно с А.П. Банниковым). 
С.А. Сапожников состоял членом Союза журналистов России, и это 
была не формальность: вместе с В.А. Благово и С.В. Волковым он 
в течение многих лет работал над газетой «Дворянский вестник», 
а затем «Дворянский мир Москвы» – официальных печатных 
органов Российского и Московского Дворянских Собраний. 

Сергей Алексеевич Сапожников был настоящим романтиком 
генеалогии, рыцарем без страха и упрека, истинным русским 
дворянином и патриотом, преданным идеалам Российской Империи. 
Исключительная образованность, эрудиция, доброта, внимательность, 
такт и галантность – эти удивительные и почти уже исчезнувшие манеры 
русского аристократа, соединяющие в себе изысканность и простоту, 
были в полной мере присущи Сергею Алексеевичу. Это был столп 
русского дворянства и российской генеалогии. Увы, богатыри уходят.

Вечная память болярину Сергию!
О.В. Щербачёв
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Игорь Станиславович Сметанников 
(1 июня 1960 – 11 января 2017)

В январе 2017 г. скончался выдающийся геральдист и организатор 
в области геральдики и других вспомогательных исторических 
дисциплин Игорь Станиславович Сметанников.

Будучи по профессии военным (Игорь Станиславович ушел 
в отставку в чине подполковника), он еще в советские времена 
увлекся геральдикой, как тогда многие, через коллекционирование 
значков с гербами городов. Постепенно увлечение переросло 
в нечто большее и в конечном итоге стало делом всей его жизни. 
Своими учителями в области геральдики он небезосновательно 
считал нескольких выдающихся ученых-историков, среди которых 
важное место занимали представители научной школы геральдики 
Историко-архивного института – д.и.н., проф. Е.И. Каменцева 
и ее ученик к.и.н. И.В. Борисов. Общение со специалистами 
способствовало профессиональному росту Игоря Станиславовича 
на геральдической ниве, он всегда внимательно прислушивался 
к мнению профессионалов и сам постоянно увеличивал 
и совершенствовал свои знания, став одним из признанных знатоков 
практической геральдики в России.

Колоссальна роль И.С. Сметанникова в институциональном 
оформлении общественного движения любителей геральдики 
и в области организации геральдики как практики и как науки. 
Он был, бесспорно, выдающимся организатором, настоящим 
энтузиастом, который все свои силы отдавал любимому делу. 
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Игорь Станиславович стоял у истоков возрождения практической 
геральдики в России в конце 1980-х гг., он очень много сделал 
для развития геральдической службы силовых ведомств и, 
прежде всего, Министерства обороны РФ. Он сам был блестящим 
геральдистом-практиком, автором многочисленных гербов, в т.ч. 
муниципальных, знаков отличия, наград и т.п. Но главное – он 
стал, по сути, организатором первого общественного объединения 
в области геральдики – Всесоюзного, а позднее Всероссийского 
Геральдического Общества, которое возглавлял на протяжении 
многих лет. Общество регулярно проводило слеты геральдистов, 
два раза в год устраивало конференции по геральдике и генеалогии, 
на которых выступали с докладами многие замечательные ученые, 
знакомя общественность с результатами своих трудов.

Но, бесспорно, настоящим памятником неутомимой энергии 
и любви Игоря Станиславовича к геральдике стал возрожденный 
им журнал «Гербовед». Сто номеров этого издания внесли 
весомый вклад в историю как геральдики, так и вспомогательных 
исторических дисциплин в целом. Конечно, не все номера 
журнала и материалы, публиковавшиеся в нем, равноценны. 
Но Игорь Станиславович никогда не отказывал в публикации как 
научных статей, так и любительских штудий, полагая, что все 
идет в копилку геральдики и на дело ее развития. Для многих 
ученых-геральдистов «сметанниковский» «Гербовед» был одной 
из немногих возможностей публикации своих научных трудов. 
Поэтому ни Е.И. Каменцева, ни И.В. Борисов, ни Р.А. Симонов, 
ни Г.И. Королёв, ни многие другие исследователи-историки не 
упускали возможности представить свои работы на страницах 
нового «Гербоведа». Надо сказать, что Игорь Станиславович был 
деятельным участником научного Геральдического семинара, 
который был организован в Историко-архивном институте РГГУ по 
инициативе Е.И. Каменцевой и продолжает работу по сей день. 
Историко-архивный с радостью предоставлял ВГО свои стены 
для проведения различных мероприятий, а Игорь Станиславович 
несколько номеров «Гербоведа» специально посвятил научным 
трудам семинара и работам его участников (создавая в т.ч. авторские 
номера, посвященные И.В. Борисову и др.). Эти номера являются 
существеннейшим примером развития научной геральдики 
и геральдических исследований в отечественной историографии 
нашего времени. Издавал И.С. Сметанников и книги, альманахи, 
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газеты, брошюры; причем, наверно, одному ему было известно, 
чего это стоило на самом деле: силы, время, средства, которые он 
находил; это был поистине настоящий подвиг ради дела всей жизни.

К сожалению, в последние годы Игорь Станиславович отошел от 
геральдических дел, уехав на свою малую родину, хотя и не порывал 
связей с коллегами. Безвременная его кончина потрясла всех его 
друзей и знакомых. Он был очень светлым, доброжелательным и 
чутким человеком… Боль от утраты, конечно, велика, но главное 
он оставил бесценное наследие, а главным памятником его жизни 
навсегда останутся сто номеров журнала «Гербовед».

Е.В. Пчелов
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