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Официальные документы
Российской генеалогической федерации
Решение Совета РГФ от 17 ноября 2018 года
Решением Совета РГФ от 17 ноября 2018 г. за особо выдающиеся
заслуги, связанные с пропагандой и развитием специальной
исторической дисциплины – генеалогии, медалью «Леонид
Михайлович Савёлов» награждены:
‒ Алла Владимировна Краско, вице-президент РГО, СанктПетербург,
‒ Владимир Александрович Могильников, почетный член
УИРО, Москва.
Президенту РГФ поручено вручить награжденным медали
и дипломы на XXV Савёловских чтениях 14 декабря 2018 г.

Решение Совета РГФ от 1 декабря 2018 года
О награждении медалями «За вклад в развитие генеалогии
и прочих специальных исторических дисциплин».
За заслуги в развитии генеалогии награждены медалью
I степени:
‒ Никита Владимирович Благово (РГО), Санкт-Петербург,
‒ Александр Александрович Бовкало (РГО), Санкт-Петербург,
‒ Арсений Семенович Дубин (РГО), Санкт-Петербург.
Медалью «За вклад в развитие генеалогии и прочих специальных
исторических дисциплин» II степени:
‒ Александр Владимирович Автаев (УИРО, УГО), Екатеринбург,
‒ Владимир Ильич Аксельрод (РГО), Санкт-Петербург,
‒ Любовь Николаевна Александрова (УИРО, УГО),
Екатеринбург,
‒ Тамара Владимировна Георгиевская, Тула,
‒ Александр Германович Зайцев, Тула,
‒ Василий Викентьевич Копытков, гор. Дубна Московской
области,
‒ Ирина Леонидовна Лейнонен (РГО), С-Петербург,
‒ Людмила Яковлевна Соскова (УИРО, УГО, РИРО), гор. Реж
Свердловской области,
‒ Ольга Алексеевна Титова (УГО), Екатеринбург,
‒ Алла Мефодьевна Тихонова, Нижний Новгород,
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‒ Сергей Николаевич Торопов, гор. Мантурово Костромской
области,
‒ Татьяна Алексеевна Шрадер (РГО), Санкт-Петербург.
Президенту РГФ поручено вручить награжденным медали
и удостоверения на XXV Савёловских чтениях 14 декабря 2018 г.

Заседание Совета РГФ 15 декабря 2018 года
Совет РГФ согласился с предложением Игоря Васильевича
Сахарова провести очередной генеалогический коллоквиум в
Туле (тема «Генеалогия Тульской земли») в середине мая 2018 г.,
во время проведения Всероссийского библиотечного конгресса,
24-й ежегодной конференции Российской библиотечной
ассоциации.
Валерий Владимирович Бибиков проинформировал, что 24 мая
2019 г. в Ярославле откроется 14-я Всероссийская генеалогическая
выставка, организуемая СВРТ. К открытию выставки приурочена
конференция, посвященная развитию генеалогии в Ярославской
области.
Станислав Владимирович Думин напомнил, что 1 декабря
2019 г. мы будем отмечать 20-летие создания РГФ, и предложил
изготовить памятный значок.
С.В. Думин также сообщил, что в июле 2019 г. в Варшаве
состоится международная генеалогическая конференция «Европа
в родословной», организуемая Международной академией
генеалогии.
Совет РГФ согласился с мнением, что часть членских взносов
РГФ необходимо направить на финансирование издания журнала
«Генеалогический вестник». Нужную сумму предложено
согласовать с главным редактором журнала Екатериной
Владимировной Антоновой.
Был поднят вопрос о наполняемости сайта РГФ (www.r-g-f.ru),
предложено помещать на сайте информацию о книгах, выходящих
в издательстве «Старая Басманная».
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XXV Савёловские чтения
14–15 декабря 2018 г. Государственный исторический музей,
Российская генеалогическая федерация, Историко-родословное
общество в Москве, Российское дворянское собрание, Российская
академия естественных наук, Académie internationale de généalogie
провели XXV Савёловские чтения «Леонид Михайлович Савёлов
и генеалогия русской эмиграции», Москва, Исторический музей,
лекторий главного здания (Красная площадь, д. 1).
Программа чтений:
14 декабря 2018 г. (пятница)
10:00 – 10:50. Регистрация участников.
11:00. Открытие чтений.
Приветствие заместителя директора Исторического музея по
научной работе Андрея Дмитриевича Яновского.
Приветствия организаторов и гостей конференции, в том числе
предводителя РДС Олега Вячеславовича Щербачёва и первого
вице-предводителя Александра Юрьевича Королёва-Перелешина,
представителя Президиума РАЕН проф. Эльдара Рустамовича
Утямышева.
Вручение «Медали Л.М. Савёлова» А.В. Краско и В.А. Могильникову, а так же награждение медалью «За вклад в развитие
генеалогии и прочих специальных исторических дисциплин»
I и II степеней.
11:30 – 13:30. Утреннее заседание.
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). «Генеалоги русского зарубежья».
Акиньшин Александр Николаевич, проф., канд. ист. наук
(Воронеж). «Л.М. Савёлов: его родственные и общественные связи
в Воронежском крае».
Наумов Олег Николаевич, проф., д. ист. наук., д. чл. РАЕН
(МГОУ, ИРО, РАЕН, Москва). «Леонид Михайлович Савёлов
в эмиграции».
Сахаров Игорь Васильевич, канд. геогр. наук, президент РГО,
вице-президент РГФ и МГА, руководитель Центра генеалогии
РНБ (РНБ, РГО, С.-Петербург). «Генеалог Николай Дмитриевич
Плешко (1886–1959) – сподвижник Л.М. Савёлова».
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Думин Станислав Владимирович. «Генеалогия и генеалоги
Дома Романовых в зарубежье после 1917 года».
Щербачёв Олег Вячеславович, чл.-корр. МГА, предводитель
Российского Дворянского Собрания (РДС, ИРО, Москва).
«Генеалогия и генеалоги рода Щербачёвых в эмиграции».
13:30 – 14:00. Перерыв.
14:00 – 17:00. Вечернее заседание.
Морозов Борис Николаевич, канд. ист. наук (Археографическая
комиссия РАН, ИРО, РДС, Москва). «Юрий Константинович
Хрущов (Орёл, 1915 – Сиэтл, 2008), историк своего рода».
Павлова Ирина Михайловна (РДС, Санкт-Петербург). «Авиаторы
и актеры Прокофьевы-Северские в эмиграции».
Ждан Дмитрий Борисович, канд. эк. наук, доцент, магистр
истории, член СВРТ (Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева, Ковров Владимирской обл.).
«Обзор источников, содержащих генеалогическую информацию
о представителях русской эмиграции (на примере документов
отдельной семьи)».
Бибиков Валерий Владимирович, президент СВРТ (СВРТ, ИРО,
РДС, Москва). «О ком поведала серебряная пластина».
Барыкина Ольга Сергеевна, член Нижегородского отделения
СВРТ (Нижний Новгород). «А.В. Потанина – первая в России
женщина-географ.
О
достоверности
библиографических
воспоминаний» (Доклад был зачитан Т.Л. Грачёвой).
Халецкая Алина Романовна, член СВРТ (Нижний Новгород).
«О генеалогии детям и родителям. Книги из серии «Аз и Буки ...».
Верховская Людмила Александровна (ИРО, РДС), Шпиленко
Дмитрий Павлович (ИРО, РГО, изд-во «Старая Басманная»,
Москва). Презентация книги Л.А Верховской (под ред.
Д.П. Шпиленко). «Бердяевы: К истории и генеалогии рода» (М.:
Старая Басманная, 2018).
Хмелевский Александр Николаевич (Москва). Презентация
книги «Российские дворянские гербы 1917 года» (М.: Старая
Басманная, 2018).
17:00. Заседание Совета Российской генеалогической
федерации (для членов Совета – официальных представителей
обществ и генеалогических центров).
15 декабря 2018 г. (суббота).
14:30 – 18:30. Вечернее заседание.
Маратканов Артём Сергеевич, координатор общественного
проекта
«Семейная
история»,
генеральный
директор
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Международного генеалогического центра (Москва). «Россия.
Век XXI-й. Время исполнения замыслов Л.М. Савёлова».
Кравцов Евгений Александрович (Историко-родословное
общество Воронежа, Воронеж). «По Савёловским местам.
Воронежские экспедиции».
Матвеев Сергей Алексеевич, студент-бакалавр МГОУ, научный
руководитель ‒ д.и.н. проф. О.Н. Наумов, Москва). «Научное
творчество Л.М. Сухотина в контексте отечественной исторической
науки».
Думин Станислав Владимирович. Презентация XXIII части
«Общего гербовника дворянских родов Всероссийской Империи»
(М.: С.В. Думин, 2018).
Алявдин Григорий Игоревич, канд. ф.-м. наук, генеральный
секретарь ИРО (Москва). «Русские французы: О роде фон
Розеншильд-Паулин».
Юденич Игорь Степанович (ИРО, Москва). «Потомки трех
смоленских родов – Лидовых, Яфимовичей и Юденичей –
в эмиграции во Франции».
Исмаилов Эльдар Эльхан оглы, зам. председателя
Азербайджанского историко-родословного общества, д. чл. МГА
(Москва). «Из истории эмиграции: потомки Каджаров, Ахундова и
Тагиева во Франции».
Безроднов Владимир Семёнович (Москва). «Новые данные
о генеалогии Брянских князей» (Доклад зачитан не был).
Корягин Сергей Викторович (ИРО, РДС, Москва).
«Генеалогические работы в билингвистическом варианте издания
(английский, французский, польский, турецкий)» (Доклад зачитан
не был).
Григорович Алексей Михайлович (Генеалогическое общество
Карелии, Петрозаводск), Кулаковская Ольга Юрьевна, канд. пед.
наук, доцент Петрозаводского ГУ, президент Генеалогического
общества Карелии (Петрозаводск). «Сто лет со дня эмиграции
семьи Л.А. Зиновьева из России».
Конев Вадим Дмитриевич (РДС, Общество потомков участников
Отечественной войны 1812 г., Москва). «Взгляд сквозь призму
времени на материалы семейного архива» (Доклад зачитан не был).
Малышко-Березовская Елена Евгеньевна, зам. директора
музея «Старобелоусский исторический комплекс» (Чернигов,
Украина). «Поздний визит» – из истории дружбы и переписки
М.А. Олениной-д'Альгейм и Е.И. Александровой».
Соловская Алла Николаевна (Москва). «Три жизни Надежды
Петровны Ламановой».
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Сверх программы:
Вокуева Татьяна Дмитриевна, председатель московского
представительства МОД «Русь Печорская», выступила
с сообщением о состоявшихся 24 ноября 2018 г. в Московском
доме национальностей Х родословных земляческих чтениях «От
семьи и рода ‒ к единству нации», организованных совместно
со Смоленским дворянским землячеством под руководством
В.В. Пассека.
Моторина Наталия Михайловна (Тюменское ИРО, Тюмень)
сообщила о состоявшихся 23‒24 ноября 2018 г. XIV Тюменских
генеалогических чтениях и представила изданный по этому
случаю сборник статей.
Подведение итогов чтений.

Тезисы докладов и статьи
А.Н. Акиньшин

Леонид Михайлович Савёлов:
родственные, служебные и общественные связи
в Воронежском крае
Род Савёловых давних и прочных связей с Воронежским краем не
имел. Как исключение можно отметить участие думного дворянина
Ивана Петровича Савёлова в кораблестроительных работах
в конце ХVII в.1 Родственные связи самого Леонида Михайловича,
занимавшего в 1892–1903 гг. должность Коротоякского уездного
предводителя дворянства, формировались на протяжении второй
половины ХIХ в. по линии его матери.
Мать Леонида Михайловича, Анастасия Ивановна Савёлова,
в девичестве Аммосова (25.8.1842 – 17.5.1868), была дочерью
отставного коллежского асессора Ивана Петровича Аммосова
(1797–1872) и Варвары Дмитриевны, урожденной Свечиной
(1807–1871). Изначально И.П. Аммосов, сын капитана артиллерии
Петра Дмитриевича и его жены Наталии Алексеевны, владел
родовым имением в селе Гуторово Курской губернии и именно
1
См.: Веневитинов М.А. Из воронежской старины. М., 1887. С. 68; Савёлов Л.М. Воспоминания / Подгот. текста, предисл., коммент., имен. указатель
О.Н. Наумова. М., 2015. С. 212.
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там в 1835 г. был записан в шестую часть дворянской родословной
книги вместе с сыном Дмитрием и дочерьми Анастасией, Софией,
Марией, Елизаветой, Наталией, Прасковьей. В 1845 г. родился сын
Георгий (Юрий), дальнейших сведений о котором нет. Значащийся
в родословной схеме Аммосовых, составленной Л.М. Савёловым,
Леонид2 в архивном деле не упоминается. В 1850 г., по случаю
приобретения имения в Старо-Безгинской волости Коротоякского
уезда, Аммосов с сыном был записан в третью часть дворянской
родословной книги Воронежской губернии3.
В 1878 г. дочери И.П. Аммосова, жена штабс-капитана
София Савёлова, вдова полковника Прасковья Де-Витт и вдова
губернского секретаря Мария Полторацкая, жительствующие
в Старо-Безгинской волости Коротоякского уезда, просили
перечислить их из шестой части дворянской родословной книги
Курской губернии в ту же часть родословной книги Воронежской
губернии4. Однако к роду Аммосовых была причислена одна
только Мария (21.8.1840 – после 1916), которая с 16 мая 1858 г.
была замужем за губернским секретарем Георгием (Юрием)
Федоровичем Полторацким (ок. 1830 – до 1869), членом Курского
губернского комитета о коннозаводстве5. Хотя потом и было
заведено отдельное дело о роде Полторацких, но продолжения
оно не имело: единственная дочь Марии Ивановны и Георгия
Федоровича, Елизавета (замужем за Львом Львовичем Оноре), не
была записана в родословную книгу.
В 1883 г. во вторую часть родословной книги внесена вдова
полковника Прасковья Ивановна Де-Витт (Де-Витте) (4.5.1839 –
19.11.19166) с детьми Николаем и Аполлоном. После смерти мужа,
командира 3-го гусарского Елисаветградского полка Николая
Павловича Де-Витте (18.4.1830 – 8.12.1877), она жила в хуторе
Парашин стан Старо-Безгинской волости Коротоякского уезда.
Ее муж был сыном генерала от инфантерии, члена генералаудиториата Военного министерства Павла Яковлевича Де-Витте
(Девитт) (1796–1864) от первого его брака с Валерий Францевной,
урожденной Банцеготти. Всего же от трех жен у Павла Яковлевича
было восемь сыновей и две дочери. Его старшим сыном был
полковник Михаил (17.7.1828 – 16.3.1867). Он был женат на
Савёлов Л.М. Указ. соч. С. 54.
Государственный архив Воронежской области (далее ‒ ГАВО). Ф. И-29.
Оп. 123. Д. 57. Л. 6.
4
Там же. Оп. 137. Д. 135. Л. 1–2.
5
Там же. Л. 7.
6
Дату смерти см.: «Воронежские губернские ведомости». 1917, 22 февр., № 14
(раздел: Поиск наследников).
2
3
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старшей сестре Прасковьи Ивановны, Елизавете Аммосовой
(21.5.1834 – ок. 1918)7, у них были дочери Валерия (1857–1882)
и Ольга (1859–1879)8, но они довольно рано умерли и в деле
о дворянском достоинстве почти не упоминаются. Можно даже
увидеть некую традицию в семье Аммосовых – родные сестры
Прасковья и Елизавета были замужем за родными братьями
Михаилом и Николаем Де-Витте, и сестры Анастасия и София –
замужем за родными братьями Михаилом и Леонидом Савёловыми.
Николай Павлович Де-Витт и Прасковья Ивановна Аммосова
обвенчались 1 ноября 1863 г. в селе Лубенское Курского уезда9.
Их сыновья были крещены полковыми священниками. Оба они
окончили Воронежский Михайловский кадетский корпус. Николай
Николаевич (24.4.1869 – 1.10.1930)10 состоял на военной службе,
полковник, в Первую мировую войну командовал 11-м уланским
Чугуевским полком. Был женат на графине Екатерине Ивановне де
Парма († после 1925). Помимо нее, в родословную книгу внесены
их дети Николай (17.2.1897 – ноябрь 1919), Дмитрий (5.4.1898 –
после 1920) и Екатерина (* 20.11.1899)11.
Аполлон Николаевич Де-Витт (20.3.1875 – 1935), уйдя в отставку
с военной службы, состоял земским начальником в Коротоякском
уезде, затем был членом губернской земской управы. Был женат
дважды, на рано умершей Александре Николаевне Шатиловой
(16.6.1881 – 17.8.1907), затем на московской уроженке, дочери
врача, Елене Карловне Гугенбергер (ок. 1877 – 1932). В Воронеже
были крещены трое их детей: Леонид (12.11.1908 – 16.4.1962),
Георгий (26.11.1909 – июнь 1942) и София (* 22.8.1912), умершая
младенцем. Аполлон Николаевич в 1930-е гг. жил в Москве, где
и умер.
Еще одна из сестер Аммосовых, Наталия (5.3.1832 – 3.7.1867),
в замужестве была Ордынской. У нее были две дочери – Варвара
и Надежда Николаевны. К воронежскому дворянству они не
принадлежали.
Савёловы появляются среди воронежских дворян в 1878 г.,
когда вышедший в отставку штабс-капитан Леонид Васильевич
подает прошение о внесении в родословные книги себя с женой
7
Елизавета Ивановна де-Витте (Де Витте) была довольно плодовитой
писательницей и публицисткой православно-монархической ориентации. В 1889 г.
опубликовала свой перевод «Слова о полку Игореве».
8
Савёлов Л.М. Указ. соч. С. 54, 64, 395–396.
9
ГАВО. Ф. И-29. Оп. 127. Д. 19. Л. 31.
10
Н.Н. Де-Витт умер в Берлине, куда уехал вместе с гетманом П. Скоропадским.
См.: Книга памяти 12-го драгунского Стародубского полка ‒ [Электронный ресурс].
URL: Starodubsky.ru/index.php/ (дата обращения 30.1.2019).
11
ГАВО. Ф. И-29. Оп. 127. Д. 19. Л. 112.
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и племянником. До этого братья Михаил (18.4.1836 – 4.7.1890)
и Леонид Савёловы (26.2.1839 – 22.12.1919) пребывали среди
московского дворянства, куда были записаны своим отцом в 1842 г.
Поручик лейб-гвардии Литовского полка Михаил Савёлов
венчался с Анастасией Аммосовой в Казанской церкви села
Нижнее Гуторово Курского уезда 24 августа 1866 г. Отставной
штабс-капитан того же полка Леонид Савёлов 1-й венчался
с Софией Аммосовой (23.8.1837 – янв. 1918) 29 сентября 1868 г.
в православной церкви в немецком городе Ротенберг12. Выход
Леонида Васильевича в отставку и его венчание за границей
были вызваны незаконностью прободных родственных браков.
Предъявлены были также формулярные списки о службе
и копии метрик о рождении просителей, в том числе Леонида
Михайловича: он появился на свет 30 апреля 1868 г., и был
крещен 1 мая священником лейб-гвардии Литовского полка,
восприемниками были дядя Леонид Васильевич и бабушка Мария
Карловна Савёловы13.
С 1878 г. велось дело о дворянском достоинстве рода Савёловых.
У Леонида Васильевича и Софии Ивановны детей не было и никакого
делопроизводства в их отношении в Воронежском дворянском
депутатском собрании не было. С 1895 по 1903 г. в Собрание
поступали прошения Леонида Михайловича о причислении
его жены Надежды Адриановны, урожденной Егоровой (1859 –
1.5.1934), венчание с которой состоялось в Успенском соборе
в Таганроге 11 сентября 1888 г.14, дочерей Надежды (* 11.9.1894),
Елены (* 14.9.1896), Ариадны (* 1.10.1898), Веры (* 19.2.1902),
все они были крещены в Острогожске, Елена в РождествоБогородицкой церкви, а остальные в Успенской15.
Покинув должность Коротоякского уездного предводителя
дворянства, Л.М. Савёлов регулярно приезжал в Воронеж для
участия в дворянских выборах: 9–11 января 1904 г. (отказался
баллотироваться на прежнюю должность)16, 27–29 января
1907 г. и был избран уполномоченным в «общедворянскую

ГАВО. Ф. И-29. Оп. 139. Д. 2. Л. 3–5.
Там же. Л. 6.
14
Там же. Л. 62 об. Поручителями при венчании по женихе были хорунжий
Николай Леонидович Бобриков и дворянин Алексей Михайлович Сукуренко, по
невесте – отставной гвардии корнет Леонид Рафаилович Бобриков и дворянин
Александр Адрианович Егоров. В воспоминаниях Л.М. Савёлова (Указ. соч. С. 121)
воспроизведенные по памяти имена поручителей не совсем точны.
15
Там же. Л. 62, 73, 81, 94.
16
Там же. Л. 42–43, 62.
12
13

15
организацию»17, 28–30 января 1910 г.18 и 29‒31 января 1913 г.19
В чрезвычайном губернском дворянском собрании, созванном
14 марта 1906 г. для определения выборщиков для выборов члена
Государственного совета от Воронежской губернии Л.М. Савёлов
участия не принимал20.
По службе Леонид Михайлович был знаком со всеми уездными
предводителями дворянства периода 1892–1903 гг. (многих из них
он охарактеризовал в своих воспоминаниях), а также с губернскими
предводителями Михаилом Алексеевичем Веневитиновым (1844–
1901), Сергеем Михайловичем Сомовым (1853–1924), Николаем
Илиодоровичем Шидловским (1859–1935) и Александром
Ивановичем
Алёхиным
(1856–1917).
Неблагоприятное
впечатление у него сложилось только о С.М. Сомове. Л.М. Савёлову
приходилось контактировать с гражданскими губернаторами
Евгением Александровичем Куровским (1845–1909), Владимиром
Захариевичем Коленко (1852–1907) и Павлом Александровичем
Слепцовым (1864–1906), с вице-губернаторами графом Оттоном
Людвиговичем Медемом (1847–1925), Александром Макаровичем
Черновым (1848–1911), с которым он конфликтовал, Алексеем
Алексеевичем Хвостовым (1959–1940), главой Воронежской
епархии архиепископом Анастасием (Добрадиным, 1828–1913),
с председателем Окружного суда Иваном Васильевичем Денисенко
(1851–1916), женатым на племяннице Льва Толстого, Елене
Сергеевне. С Денисенко Савёлов состоял в свойстве: сестра Ивана
Васильевича была замужем за братом Надежды Адриановны,
урожденной Егоровой. Неприязненные отношения сложились
у Л.М. Савёлова с прокурором Окружного суда Александром
Осиповичем Либаном (1852–1910).
Как товарищ председателя, а затем на короткое время –
председатель Воронежской ученой архивной комиссии,
Л.М. Савёлов был знаком с ее активными деятелями, в первую
очередь, дворянами по социальному статусу: Владимиром
Николаевичем Тевяшовым (1840–1919), Евгением Львовичем
Марковым (1835–1903), Михаилом Дмитриевичем Свербеевым
(1848–1903). К «семинарам» он относился неприязненно,
к сожалению, в их число попал и правитель дел комиссии, видный
специалист по истории родного края протоиерей Стефан Егорович
Зверев (1860–1920) – это видно из только что опубликованных
писем Л.М. Савёлова к тамбовскому краеведу и генеалогу
17
18
19
20

ГАВО. Ф. И-29. Оп. 1. Д. 1487. Л. 44, 51.
Там же. Д. 1529. Л. 33.
Там же. Д. 1587. Л. 28.
Там же. Д. 1480.
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А.Н. Норцову21. Уехав из Воронежа в 1903 г., более отношений
с ВУАК Савёлов не поддерживал. В Трудах ВУАК он опубликовал
реферат о курганах и городищах в Коротоякском уезде, на открытии
комиссии 1 декабря 1900 г. выступил с программной речью «Что
такое Ученая архивная комиссия, что она должна сделать и что
может сделать», и в заседании 18 апреля 1903 г. произнес речь
памяти первого председателя Евгения Маркова22.
До середины 1920-х гг. Л.М. Савёлов переписывался со своими
знакомыми по Коротояку Семеном Егоровичем Лисицыным
(ок. 1864–1925)23 и Алексеем Андреевичем Поспеловым (1875 –
после 1937)24, его интересовала судьба многих его приятелей
и знакомых по Коротояку, Острогожску и Воронежу.
Воронеж и Острогожск чтят память Л.М. Савёлова. 27 апреля
2018 г. в Острогожском историко-художественном музее имени
И.Н. Крамского состоялись зональные краеведческие чтения,
посвященные 150-летию со дня рождения Л.М. Савёлова.

В.С. Безроднов

Князья Брянские, их происхождение и потомство
В летописях о Брянске и брянских князьях имеются лишь
отдельные упоминания, не позволяющие до сих пор точно
определить генеалогию этой ветви черниговских князей.
Первое летописное известие о брянских князьях мы имеем
в Галицко-Волынской летописи под 1263 годом, когда брянский
князь Роман отдал дочь свою Ольгу (одну из четырех) за
волынского князя Владимира Васильковича († 1288), внука
Романа Галицкого: «бысть свадьба у Романа у князя у Бряньского
и поча отдавати милую свою дочечь именем Олгу за Владимира
21
Письма Л.М. Савёлова А.Н. Норцову / Публ., предисл. и коммент.
Е.Ю. Захаровой и А.Н. Бессуднова // Из истории Воронежского края. Сб. статей.
Вып. 25. Воронеж, 2018. С. 220, 222–223.
22
См.: Савёлов Л.М. Расположение курганов и городищ в Коротоякском уезде //
Труды ВУАК / Под ред. С.Е. Зверева. Вып. 1. Воронеж, 1902. Паг. 2. С. 115–121.
23
Цитаты из писем С.Е. Лисицына приведены в воспоминаниях Л.М. Савелова
(Указ. соч. С. 169–170, 180, 186).
24
Из эмигрантской переписки Л.М. Савёлова. Письма А.А. Поспелова из
Воронежа / Публ. и предисл. О.Н. Наумова // Из истории Воронежского края.
Сб. статей. Вып. 7. Воронеж, 1998. С. 226–240.
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князя сына Василкова внука великого князя Романа Галицкого»1.
Во время свадьбы, которая проходила в Брянске, на Брянские
земли вторгся большой отряд литовцев, который послал литовский
князь Миндовг2. Битва произошла где-то северо-западнее
Брянска. Роман Михайлович «показа мужество свое», был ранен,
но наголову разгромил литовцев и «приеха в Бряньск с победою
и честию великою». Свадебный пир был продолжен, а затем
княгиню Ольгу отправили во Владимир-Волынский. При известии
об этом событии упоминается старший сын Романа князь Михаил
(по родословцам родоначальник князей Пацинских и Осовецких),
отправленный отцом сопровождать сестру. В 1274 году МенгуТемир дал в помощь Льву Галицкому в поход против Литвы свое
войско и послал также всех заднепровских князей, в том числе
и Романа Михайловича Брянского с его вторым сыном Олегом
Романовичем: «тогда бо бяху вси князи в воли в Татарьской».
Кроме платежа дани татарам, князья были обязаны участвовать в
походах татар. Отсутствие Михаила Романовича в данном походе
дает основание историкам предполагать, что его к тому времени не
было в живых, то есть он умер при жизни отца. Далее летописец
пишет, что татары перед походом в Литву «велми жадахуть
Романа, абы притягл». На возвратном пути из Литвы татары
разграбили волости около Курска. В 1277 году Роман, вероятно,
участвовал в походе татар на Кавказ, вместе с другими русскими
князьями, когда в Дагестане взят был город Дедяков (ныне Дивен
или Дедук), за что князья получили большой почет и дары от
Менгу-Темира. В 1279 году татары воевали Литву и вместе с
ними ходили и русские князья. В 1283 году хан Телебуга ходил
в поход на поляков с заднепровскими и волынскими князьями;
вероятно, Роман участвовал и в последних двух походах. В 1286
году Роман с войском приходил к Смоленску, но не взял города, а
сжег посад и разорил окрестные волости и села. Причина данного
похода не совсем ясна, но, возможно, одной из них были какие-то
пограничные споры. В 1288 году Роман был еще жив, но вероятно
в скором времени умер. По родословным «убил его царь Тохта в
Орде», но синодик не подтверждает этого3.
Галицко-Волынская летопись // Древнерусские летописи. М.-Л., 1936. С. 289.
«6771 (1263) года послал бяшей Миндовг всю силу свою за Днепр на Романа
на Брянского князя» [Полное собрание русских летописей (далее ‒ ПСРЛ). Т. 2:
Ипатьевская летопись. М., 1998. Стлб. 201; Карамзин Н.М. История государства
Российского. Т. IV. С. 119].
3
По «Синодику-помяннику святых русской православной церкви» Роман
Брянский был убит в Орде 20 сент. 1280 года (поминание за сентябрь месяц).
Откуда взята эта дата, не совсем ясно. Возможно, это какая-то запись в документах
Брянского Петропавловского монастыря, бывшего родовой усыпальницей брянских
князей.
1
2
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В «Сказании о начале Свенского монастыря» (ныне Брянский
Успенский Свенский монастырь) говорится, что в 1288 году
«великий князь черниговский Роман Михайлович», будучи в своей
отчине в Брянске, ослеп, но исцелился от чудотворного образа
Пресвятой Богородицы Печерской и в память этого события
основал на р. Десне, против р. Свини, Успенский монастырь (по
другим данным Свенский монастырь был основан ок. 1330). Тогда
же упоминается и его жена княгиня Анастасия4.
Есть основание полагать, что ранее кн. Роман Михайлович
ездил в Орду. Итальянский путешественник Иоанн де Плано
Карпини упоминает, что на возвратном своем пути из Орды, в 1246
или 1247 году, он встретил ехавшего туда русского князя Романа
(возможно, для получения ярлыка на свое княжество), которого
Карамзин принимает за Романа Михайловича Брянского, сына
Михаила Всеволодовича5. Не   исключено, что это может быть
Роман Всеволодович Путивль-ский, так как по летописям сыновья
Даниила Романовича Галицкого, да и сам Роман Данилович в
это время оставались дома, а других князей с именем «Роман»,
живших в это время, источники не знают.
В летописях под 1263, 1264, 1274 и 1286 годами Роман
называется князем Брянским. В Введенском и Любецком синодиках
(в дальнейшем ‒ ВС и ЛС) указан великий князь Роман Старый6.
Филарет Гумилевский указывает, что у этого Романа, как и у
Романа Брянского, упомянут сын Олег (в монашестве Леонтий).
Это позволило отождествить Романа Старого из данных синодиков
с Романом Брянским. Но ни в одном источнике отчество Романа
не упомянуто. Исключение ‒ сказание об основании Свенского
монастыря в 1288 году, где у Романа указано отчество Михайлович,
но это сказание составлено после 1567 года и отчество могло быть
позаимствовано из родословцев.
В поздних родословцах Роман назван сыном Михаила
Всеволодовича Черниговского. В синодальном списке Родословной
книги написано: «...а другой его сын (т.е. князя Михаила
Всеволодовича. ‒ В.Б.) князь Роман был после отца своего на
княжении на Чернигове и на Брянске и от него пошли Осовецкие
князья, а убил его царь в Орде», но далее потомство не показано7.
Древняя Российская вивлиофика. М., 1791. Ч. 19. С. 285.
Карпини, Джованни дель Плано. История монгалов. М., 1957. С. 84.
Зотов Р.В. О Черниговских князьях по Любецкому синодику и Черниговском княжестве в татарский период. СПб., 1892. Любецкий синодик Л. 24‒29
(далее ‒ ЛС).
7
Временник императорского общества истории и древностей Российских. Т. 10.
М., 1851. С. 69, 155; Редкие источники по истории России. М., 1977. Вып. 2. С. 112.
4
5
6
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Но на первичных источниках это не основано, поскольку нигде не
указывается, что Михаил Черниговский имел сына по имени Роман
(в отличие от Ростислава, который часто упоминается в летописях
именно как сын Михаила). Кроме того, против того, что Роман был
сыном Михаила, есть еще несколько аргументов. Так, Г.А. Власьев
указал, что Ольга, дочь Романа, вышла замуж за волынского князя
Владимира Васильковича. При этом жена Михаила Черниговского
была теткой Владимира Васильковича, то есть Роман и Владимир
были двоюродными братьями, а Ольга Романовна приходилась
двоюродной племянницей Владимиру Васильковичу. Такой брак
запрещался церковными законами8. Поскольку церковь никак не
отреагировала на этот брак, то он был каноническим. Кстати, церковь
вряд ли бы стала почитать Романа и его сына Олега как святых, если
бы брак дочери Романа нарушал церковные запреты. Роман мог бы
быть сыном Михаила только в одном случае: если его матерью была
другая (гипотетическая) жена Михаила Черниговского. Но сестра
Даниила и Василько Романовичей (ее сыном был Ростислав, который
родился ок. 1219 года) упомянута в 1238/39 году. Даже если бы она
вскоре после этого умерла и Михаил женился вторично, Роман,
который в 1247 году был совершеннолетним и самостоятельно
посещал Орду, не мог родиться от такого брака. Судя по тому, что в
1263 году Роман Брянский выдавал замуж четвертую дочь, родился
он в период между 1215 и 1217 годами. Поэтому Роман не мог
быть сыном Михаила Черниговского, а происходит от совершенно
другого лица.
Согласно Волынской летописи, Роман Брянский имел шестерых
детей: двух сыновей (Михаила и Олега, который на момент
упоминания был несовершеннолетним) и четырех дочерей, одна
из которых, Ольга, упоминается в 1263 и 1288 годах9. Учитывая,
что в те времена практиковались ранние браки, значит, на момент
свадьбы Ольге могло быть лет 15‒16, то есть она родилась между
1245 и 1247 годами. Михаил, как старший сын, в 1263 году был
уже взрослым человеком, он родился ок. 1235 года, поэтому можно
предположить, что и сам Роман Брянский родился между 1215 и
1217 годами, а на момент смерти ему было 72‒73 года. О судьбе
Михаила Романовича ясности нет. В 1274 году в походе на Литву
Роман участвует с младшим сыном Олегом (родился между 1245 и
1250 годом). Возможно, что Михаила уже не было в живых.
8
Власьев Г.А. Потомство Рюрика. СПб., 1906. Т. 1. Ч. 1. Роман Михайлович.
Прим. 9. С. 27.
9
Галицко-Волынская летопись // Древнерусские летописи. М.-Л., 1936. С. 289.
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Неясно, кто был преемником Романа на брянском столе. Все
исследователи, начиная с Филарета и Р.В. Зотова, считают, что
брянский стол наследовал его сын Олег Романович, в крещении
Леонтий. Он упоминается в летописи один раз. В 1274 году Олег
вместе с отцом участвовал в войне против Литвы и в том же
году приехал во Владимир Волынский, к своей сестре Ольге. По
святцам и житию русских святых он умер 20 сентября 1307 года
(по другим данным – ок. 1290-го года), не оставив наследников.
По Р.В. Зотову, это великий князь черниговский Олег Романович,
в крещении Леонтий, в иночестве Василий. Ему вторят и другие
исследователи. Но дело в том, что запись в Любецком синодике,
на который ссылался Р.В. Зотов, не совсем верна и отличается от
записи в более раннем Введенском синодике Киево-Печерской
лавры10. Как видно из записи, в этом списке синодика упомянуты
великий князь Роман Старый, его жена Анна и сын Олег
Романович. Далее записан неизвестный по имени великий князь, в
иночестве Леонтий, принявший постриг и схиму, а также два лица
с иноческими именами Василия и Феодосия (видимо, мирские
имена Всеволод и Федор). В синодике не указано, что Олег
Романович был иноком.
В выписи из рукописных святцев Петропавловского монастыря,
приведенной Р.В. Зотовым, написано: «Се благоверный князь Олег
Романович Брянский, в иноцех Леонтий, преставился в лето 6740
(1232) года и положен в Петропавловском монастыре». Р.В. Зотов
считал, что это ошибка, так как по житию Олег умер в 1307 году11.
Но так ли это? О каком Олеге идет речь? О том, что Олег
Романович был иноком, нет никаких сведений в источниках, а его
житие было составлено позже, возможно, в XVII или XVIII веке.
Брянскому духовенству нужен был местный святой, вот и выбрали
Олега Романовича и дату смерти ему сочинили. Существование
этого Олега Романовича подтверждается и записью в синодике
Московского Успенского собора, где среди поминаемых князей
начала XIV века записан «князь Ольг Добрянский»12. Значит,
в рукописных святцах упоминается другой Олег Романович,
10
В Введенском синодике написано: «Велик. Кн. Романа Старого Черниговского
и кн(я)гиню его Анну и с(ы)на его кн(я)зя Олега Романовича. Велик. Кн(я)зя
Черниго(в)ско(го) оставившему дванадеся(т) те(м) людей, и прие(м)шего Агглский
бра(з) Инока Леонтия. Инок кн(я)з Василия. Инок кн(я)з Феодосия» // Кузьмук
О.С. Помяник Введенской церкви в ближнихъ пещерах Киево-печерской Лавры.
Лаврский альманах. Вип. 18. Киев, 2011 (далее ‒ ВС).
11
В Православном календаре под 20 сентября (по старому стилю, 3 октября
по новому) поминается преподобный и благоверный кн. Олег Брянский (ок. 1285).
12
Отдел рукописей Государственного исторического музея (далее ‒ ОР ГИМ).
Увар. 370 10 Синодик XVII в. Л. 28.
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имевший иноческое имя Леонтия, и бывший настоящим
основателем Петропавловского монастыря. Считается, что Олег
княжил, по всей вероятности, очень короткое время и постригся в
Петропавловском монастыре под именем Василия; он «решился в
одежде инока служить Господу и начал строить Петропавловский
монастырь» (в Брянске), в котором и был погребен после своей
смерти, в самом конце XIII столетия. Он канонизирован русской
православной церковью и причислен к лику местных святых,
мощи его покоятся под спудом в каменном храме, в построенной
им обители. Олег, по мнению Р.В. Зотова, женат не был. Потомками
князя Романа Михайловича Черниговского и Брянского, согласно
родословцам, считались Осовицкие князья. Р.В. Зотов считал
их потомками Михаила, сына Романа Старого. Однако впервые
Осовицкие князья упоминаются в 1480-х годах как смоленские
бояре. И достоверность родословной легенды трудно проверить.
По мнению большинства исследователей (Р.В. Зотов,
М.С. Грушевский, Г.А. Власьев, А.А. Горский, Р.А. Беспалов и др.)
вскоре после смерти Романа Брянского в конце XIII века в Брянске
уже правят представители смоленской ветви Рюриковичей, но как
Брянск перешел к ним – исследователи не объясняют. По сведению
летописей, в 1309 году в Брянске княжил Василий Александрович,
изгнанный в том же году своим дядей Святославом Глебовичем
Смоленским. В 1310 году киевский митрополит Петр прибыл
в Брянск и был встречен Святославом Глебовичем с большой
честью. В том же году Василий, ходивший в Орду жаловаться на
Святослава Глебовича, вернулся с татарами, разбил вышедшего
против него дядю, который и был убит благодаря измене брянчан, а
город разграблен татарами. В том же 1310 году Василий с татарами
ходил к Карачеву и убил княжившего там Святослава Мстиславича
Карачевского. Летопись по Никоновскому списку под 1314 годом
сообщает о смерти князя Василия Брянского, называет его по
отчеству Александровичем, внуком Глеба, правнуком Ростислава,
праправнуком Мстислава, прапраправнуком Давида, т.е. прямо
выводит его из рода смоленских князей13. Но в других летописных
сводах он назван князем Василием Александровичем Дебрянским,
а не Смоленским.
Н.Д. Квашнин-Самарин писал, что «в начале XIV века Брянск
отложился от Ольговичей и стал брать себе князей из соседнего
13
Вся эта генеалогия, изложенная в Никоновской летописи, взята из родословцев
(возможно, Даниила Звенигородского). Во всех других летописях и синодиках
он назван Василием Александровичем Дебрянским, т.е. Брянским, и дается его
дата смерти – 1314 год. Факт убийства Святослава Мстиславича Карачевского в
1310 году ни одна летопись не подтверждает, кроме Никоновской.
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смоленского племени. Причина понятна: брянчанам надоело
зависеть от разоренного Чернигова и видеть, как их князья
при первом случае перебегают на это княжение»14. Зачем же
нужно было князьям старшей ветви черниговских Ольговичей,
владевшим и Черниговом и Брянском нераздельно, «перебегать»
при первом случае из Брянска в Чернигов? Видимо некоторые
князья предпочитали Брянск разоренному Чернигову, и жили
в первом, оставляя все-таки Чернигов за собою.
Предположение исследователей о переходе Брянска под
власть смоленских князей надо напрямую связывать со временем
падения Ногая, союзником которого был Роман Старый, то есть
концом 1290-х годов15. Весьма вероятно, что основанием для
получения ярлыка смоленскими князьями могли послужить
родственные связи по женской линии. Такие случаи в русской
истории, в отличие от укоренившихся представлений, совсем
нередки. По мнению А.А. Горского, который ссылается на письмо
рижского архиепископа, первым брянским князем был наместник
Федора Ростиславича в Смоленске в 1297 году16. П. Голубовский
отождествлял его с Романом Глебовичем, но только на основании
неверной интерпретации похода брянского князя Романа в
1285 году (он считал, что уже в 1285 году в Брянске сидел Роман
Глебович). Горский обратил внимание на факт наместничества в
1290-х годах Романа Глебовича в Новгороде «из руки» великого
князя Андрея Александровича, а значит брянским князем он в это
время, по всей видимости, не был. Следовательно, наместником
Федора в Смоленске и первым брянским князем из Ростиславичей
был Александр Глебович. По сообщению летописей, Александр
Глебович в 1297 году «взял лестию» смоленское княжение под
своим дядей Федором Ростиславичем. Перейдя в Смоленск,
брянский стол он мог передать своему сыну Василию. Именно
такой порядок замещения брянского стола объясняет поход
третьего Глебовича ‒ Святослава, считавшего себя обойденным в
«лествичных» правах.
14
Квашнин-Самарин Н.Д. По поводу Любецкого синодика // Чтения в ИОИДР.
Вып. 4. СПб., 1873. С. 213‒226.
15
Видимо, убийство Романа Старого связано с падением власти темника
Ногая, на которого ориентировались и которого поддерживали Брянские князья;
а после убийства самого Ногая, ок. 1296 года, Брянск был передан ордынским
ханом князьям смоленским в противовес представителям правящей династии, что
и вызвало предположение современных исследователей о переходе Брянска под
власть смоленских князей.
16
Горский А.А. Русские земли в XIII‒XIV веках. Пути политического развития.
М., 1996; Брянское княжество в политической жизни Восточной Европы (конец
XIII ‒ нач. XIV века) // Средневековая Русь. Вып. 1. М., 1996. С. 76-110.
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В 1321 году в Белорусско-литовских летописях упоминается
князь Роман Брянский17. Это известие позже заимствовал польский
историк Стрыйковский. Чаще всего его отождествляют с Романом
Глебовичем Смоленским. При этом ни один князь из смоленской
династии в Любецком синодике не назван великим князем
Черниговским. В летописи Роман Брянский назван зятем Льва
Луцкого. В этот год литовский князь Гедимин разбил на р. Ирпени
(примерно в 30 км от Киева) коалицию русских князей в составе
Льва Луцкого, Станислава Киевского, Романа Брянского и Олега
Переславского; при этом Олег Переславский был убит. Станислав
Киевский бежал сначала в Брянск, а затем в Рязань, а Лев и Роман
бежали в Брянск. Видимо, здесь речь идет о Льве Юрьевиче
Галицком († 1324), Станиславе (или Святославе?) Андреевиче
Овручском и Олеге Ивановиче Переславском. Роман Брянский
по отчеству не назван. Не он ли был основателем Свенского
монастыря ок. 1330 года? Его женой была Анастасия, сестра Льва
Юрьевича Луцкого. Известно, что ее отец, князь Юрий Львович
Галицкий, был женат с 1282 года на дочери Ярослава Ярославича
Тверского. Их старший сын Михаил Юрьевич умер младенцем
ок. 1282 года. Видимо, Анастасия была их вторым ребенком и
родилась ок. 1282/1283 года. Вряд ли Роман Брянский был намного
ее старше. Если предположить ранний брак Анастасии Юрьевны,
то свадьба должна была быть ок. 1298/1299 года, когда Роману
было лет 17‒18. Таким образом, Роман никак не может быть сыном
Михаила Романовича. Если же он представитель брянской ветви,
то должен быть сыном Олега Романовича († после 1285).
В конце 1350-х годов Брянск оказался в составе Великого
Княжества Литовского (ВКЛ). А.А. Горский, который исследовал
политическую историю Брянского княжества, считал что Брянск,
попав в состав ВКЛ, был передан под управление представителей
ранее правившей в княжестве ветви черниговских князей. Михаил
Александрович (?), по мнению Горского, получил княжество
после 1357 года, а Роман Михайлович, вероятно, его сын, правил в
конце 1360-х, но в 1372 году удел у него был отобран (в 1372 году
в московско-литовском договоре указан «великий князь Роман» ‒
вероятно, это Роман Михайлович). Позже Роман Михайлович
удел себе вернул, он несколько раз упоминается в летописном
своде 1408 года (в 1375 и 1401) как князь Брянский. В 1401 году
Роман с титулом «великий князь брянский» или «великий князь
черниговский» был наместником Витовта в Смоленске и при
17
ПСРЛ. Т. 32: Хроника Литовская и Жемойтская. Хроника Быховца. М., 1968.
С. 37‒38, 137, 210‒212.
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захвате Смоленска великим князем Юрием Святославичем он был
убит, а его семья захвачена в плен, при этом упомянут его старший
сын Семен.
Из всего изложенного непонятно одно: откуда возникла
версия о смоленских князьях в Брянске? Исследователи исходят
из одного сообщения Никоновской летописи о том, что Василий
Александрович был родным племянником Святослава Глебовича
(«братанич»). Преимущества «смоленской версии» в том, что
этих брянских князей можно привязать к генеалогическому древу
смоленской ветви, а к черниговской лишь с большими натяжками.
Конечно, смоленские князья более известны нам по летописям,
чем брянские. Кроме этого, в пользу того, что Брянск был
отторгнут от Черниговского княжества, вроде бы говорит тот факт,
что в последующем, при Гедиминовичах, Брянск со Стародубом
составлял один удел (Дмитрия-старшего Ольгердовича),
а Чернигов с Новгородом-Северским – другой (Дмитрия-Корибута
Ольгердовича). Первый был сыном Ольгерда от первого брака,
а другой – от второго. То есть, старший Дмитрий получил свой удел
раньше, вероятно, при завоевании Брянска литовцами в 1356 году,
тогда как Чернигов был присоединен к Литве позже (вероятно,
незадолго до 1370 года), поэтому его получил младший сын. При
этом совершенно неизвестно, где княжили представители местной
брянской линии черниговских князей. Что касается эпизода
1310 года, то логично предположить, что черниговские князья не
хотели смириться с потерей Брянска и желали его вернуть.
Есть версия, что смоленские князья подчинили Брянск в начале
XIV века, а позже захватили и Чернигов, и Роман Михайлович
Брянский († 1401), названный также великим князем Черниговским,
принадлежал к смоленским князьям, его называют племянником
Ивана Александровича Смоленского († 1358/1359). Позже Витовт
назначил его литовским наместником в Смоленск.
На Брянск действительно претендовали князья из Смоленска:
Роман Глебович, Святослав Глебович (правил в 1309‒1310), Глеб
Святославич (правил в 1340 году и убит на вече брянчанами). Но
князья Василий Александрович, князь Дмитрий, князь Василий
(† 1356), сын последнего Иван, могли быть и из Ольговичей.
Интересную мысль высказал наш историк Н.М. Карамзин.
Он считал Василия Александровича внуком Романа Старого.
В летописи он назван племянником Святослава Глебовича,
но, может, он был племянником по женской линии, или сыном
его двоюродного брата, и тогда не было никакого перехода
Брянска к смоленским князьям. Если это так, то действительно
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Василий Александрович мог быть внуком Михаила Романовича,
а его отец Александр Михайлович был женат на смоленской
княжне. Когда умер Александр, мы не знаем, в источниках он не
упоминается. Видимо, Василий Александрович получил Брянск
от отца, где и княжил до свой смерти в 1314 году. А.А. Горский
высказал предположение, что одна из дочерей Романа Брянского
была замужем за Глебом Ростиславичем Смоленским, поэтому
Александр, Роман и Святослав Глебовичи были его внуками. Но
эта версия источниками не подтверждается18.
Вот, собственно и все, что мы знаем о брянских князьях. Из
этих отрывочных сведений не совсем ясна картина происхождения
брянской княжеской династии, кто чей сын, кто кому наследовал
на брянском столе и возникает еще много разных вопросов, на
которых пока нет ответа.
Отправной точкой для выяснения поставленных вопросов
является выпись из рукописных святцев Петропавловского
монастыря, приведенная Р.В. Зотовым, где написано: «Се
благоверный князь Олег Романович Брянский, в иноцех Леонтий,
преставился в лето 6740 (1232) года и положен в Петропавловском
монастыре»19. Р.В. Зотов считал, что эта запись не может быть
принята, так как по Житиям святых св. Олег Брянский умер
20 сентября 1307 года. В Православном календаре он действительно
поминается 20 сентября, причем отмечен его год смерти ‒ ок. 1285.
Ему же вторит и украинский историк М.С. Грушевский, который
указывал на то, что выпись из рукописных святцев никаким
источником не подтверждается. Факт принятия пострига Олегом
Романовичем нигде не зафиксирован источниками, да и в ВС он
не назван с иноческим именем. В позднем списке синодика КиевоПечерского монастыря, сделанного после пожара в Лавре в 1718 году
и дошедшего до нас в копии, хранящейся в Отделе рукописей
Российской государственной библиотеки, Олег также записан без
слова «инок»20. Данная нелепица возникла из-за искажения текста
ЛС при его переписке в XVIII веке. В первоначальном тексте в ВС,
относящемуся к XVII в., текст поминания изложен так: «Вели(к):
кн(з) Романа Старого Черниговского и Кн(я)гиню его Анну и с(ы)на
его Кн(з): Олга Романовича». Факт пострига Олега Романовича ни
официальными источниками, ни синодиками не подтверждается и
в церковной литературе упоминается совершенно другое лицо. Да
Горский А.А. Указ. соч.
Преосв. Филарет. Русские святые». Чернигов, 1865. Сентябрь 20 число.
С. 121; Зотов Р.В. О Черниговских князьях… С. 85.
20
Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной
библиотеки. Ф. 256. № 357. Л. 25‒26.
18
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и факт основания им Петропавловского монастыря, изложенный в
Житии святых, видимо, не соответствует истине. Этот монастырь
был основан лет на 80 раньше. Тогда о каком Олеге Романовиче, в
иночестве Леонтии, упоминают святцы под 1232 годом? Обратимся
к летописям.
Под 1230 годом Ермолинская летопись сообщает: «бысть мор
силен в Смоленсце и сотвориша 4 скудельницы. В них (поло)жища
30000 и две, иже бысть по два лета (т.е. до 1234 – В.Б.) а в Новеграде
от глада мор бысть велик, яко не мощи им и погребати их, а люди
ядяху конину, и псину, и кошки, и мох, и сосну, илем, и лист»21. О том
же сообщает и Рогожский летописец22. Возможно, голод и мор
коснулся и Брянской земли. Мы не знаем причину ранней смерти
Олега Романовича. Летописи об этом ничего не сообщают. Факт
его смерти зафиксировали святцы Петропавловского монастыря,
являвшегося родовой усыпальницей брянских князей. Видимо,
перед смертью он принял постриг под именем Леонтия, по нему
был дан вклад в монастырь и его имя вписано в рукописные
святцы, то есть эта запись подлинная, местного значения. Судя
по записи на святцах, Олег Романович был взрослым человеком и
самостоятельным удельным князем. Остается выяснить вопрос: а
чьим сыном был его отец Роман Брянский?
Местные брянские предания весьма глухо указывают на то, что
еще в XII веке в Брянске на княжении был вполне самостоятельный
князь, но имя его не называют. Впервые Брянск упоминается
в летописи под 1146 годом в связи с феодальной войной между
Святославом Ольговичем Северским и коалицией многих князей,
в которую входили также Владимир и Изяслав Давыдовичи, из
старшей ветви черниговских князей. Союзником Святослава
выступил Юрий Владимирович Долгорукий. Святослав пытался
закрепиться в Карачеве, но под натиском войск противников бежал
в Брянск, а оттуда к своему союзнику Юрию Владимировичу.
В апреле 1147 года союзники встретились в Москве, что и считается
первым упоминанием этого города в летописях.
Брянск входил в состав Вщижского княжества и находился
примерно в 50 км выше по течению р. Десны. Кроме Брянска
этому княжеству принадлежали Трубчевск, Стародуб, Севск,
Ропеск, земли южного Подесенья: Воробийны, Росуси и,
возможно, Ормины и ряд других более мелких сел. В 1164 году для
малолетнего Всеволода Святославича Северского был образован
княжеский «стол» (престол) в Трубчевске, который был отобран
21
22

Ермолинская летопись. Рязань, 2000. С. 103‒104.
Рогожский летописец // Тверская летопись. Рязань, 2000. С. 41‒42.
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у вщижского князя. В 1180 году к маленькому «Трубецкому»
удельному княжеству был присоединен Курск и часть «лесной
земли». После первых упоминаний в летописи название города на
целый век исчезло с ее страниц. Это связано с незначительностью
роли, которую играл в ту пору Брянск, и с быстрым ростом
по соседству с ним, всего в пятидесяти километрах по Десне,
более крупного феодального центра ‒ Вщижа, захваченного и
сожженного татаро-монголами в 1238 году.
Вщижское княжество входило в удел потомков Давыда
Святославича († 1123), старшего сына Святослава Ярославича
Черниговского († 1076). После смерти Давыда Святославича Вщиж
перешел во владения его сына Владимира Давыдовича, который
в 1144/45 году женился на дочери Всеволодка Городецкого,
правнучке Владимира Всеволодовича Мономаха. От этого брака у
него был единственный сын Святослав (р. ок. 1145/1146, † 1166).
В 1151 году Владимир Давыдович погиб в сражении с половцами
на р. Путе, оставив княжество своему малолетнему сыну.
В 1159 году Святослав женился на княжне Ростиславе (в кр. Марии)
Андреевне, дочери Андрея Юрьевича Боголюбского, в возрасте
16 лет. В 1162 году погибает в усобице его дядя и защитник Изяслав
Давыдович, в 1154‒1162 годах вел. кн. Черниговский и Киевский
(с перерывами), и Святославу пришлось решать сложную задачу
по защите своего княжества от более сильных родственников.
В 1166 году в возрасте 21 года неожиданно умирает князь
Святослав Владимирович Вщижский. Летописи не называют
причины его столь ранней смерти. Узнав о смерти Святослава
Вщижского, его младшие родственники Святослав и Ярослав
Святославичи немедленно выступили с большим войском и
захватили Вщиж. Город был отдан сыну Святослава Олегу, а
Стародуб его дяде Ярославу. Брянские земли не являлись основной
ареной междоусобных войн и кочевнических набегов. Они были
надежно прикрыты Черниговскими и Киевскими землями от
нападений половцев, а ее города мало интересовали удельных
князей.
Летописи, констатируя сам факт смерти Святослава
Владимировича Вщижского, о его потомстве сведений не дают. На
факт существования Романа Брянского указывает вышеназванная
запись в рукописных святцах Петропавловского монастыря.
Видимо, данный Роман был сыном Святослава и мог родиться
только после совершеннолетия Святослава, то есть между 1163 и
1164 годом. Таким образом, на момент смерти отца ему было
2–2,5 года. Возможно, после захвата Вщижа войсками Святослава
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и Ярослава Всеволодовичей было достигнуто какое-то соглашение
между Святославом Всеволодовичем и Андреем Юрьевичем
Боголюбским, по которому вдове Святослава Владимировича,
дочери Андрея, был отдан Брянск с Карачевым и окрестными
землями, а взамен Андрей Юрьевич отказывался от претензий
на Вщиж, как принадлежавший черниговским князьям. Таким
образом получается, что Роман Святославич был первым князем
Брянским, основателем брянской княжеской династии. Роман
не принимал участие в бесконечных усобицах своих соседей и в
борьбе за Чернигов и Киев. У него для этого не было ни воинских
сил, ни экономической базы для участия в бесконечных войнах,
поэтому его основной задачей было укрепление мощи и экономики
его удела. Видимо, столь малый удел и незначительный князек
мало интересовали составителей летописных сводов, поэтому и
сведений о Брянске и брянских князьях до 1263 г мы не имеем.
У Романа было два сына: Олег и Михаил. Олег известен по
записи в святцах как князь Брянский, а Михаил был князем
Карачевским. В Карачеве своего князя не было, поэтому Роман
Святославич посадил туда своего младшего сына. О Михаиле
сведений не имеется, о его существовании становится известно
только по упоминанию в ВС его сына Константина Михайловича.
Главной задачей Романа был возврат родового удела – Вщижа.
После захвата княжества в 1166 году Вщиж последовательно
принадлежал детям Святослава Всеволодовича: сначала Олегу
(† 1204), потом Владимиру († 1201), затем Всеволоду-Даниилу
Чермному († 1212)23. Некоторое время во Вщиже княжил сын
Всеволода Михаил, но ок. 1210/11 года он был переведен отцом
в Новгород-Северский, где и княжил до 1223 года. С дружиной
новгородцев он выступил на сбор войска для похода против татаромонголов, состоявшегося в 1223 году. Стародуб и Трубчевск также
переходили от одного князя к другому, но в 1210/11 году эти города
были переданы второму сыну Всеволода Святославу, также, видимо,
участнику битвы на реке Калке24. В сражении с монголами погибли
многие князья, а те, что уцелели, разбежались по своим уделам или
переместились на освободившиеся столы. Михаил Всеволодович
бежал во Владимир на Клязьме, а о судьбе Святослава сведений
23
В летописи под 1201 годом читаем: «Той же осени преставися князь
Черниговский Владимир» (Лаврентьевская летопись. М., 1997. С. 416; Московский
летописный свод конца XV в. Рязань, 2000. С. 138); Под 1205 годом имеется
следующее сообщение летописи: «Того же лета преставися Олег Черниговский
Святославич» (Там же. С. 144).
24
И Михаил Всеволодович († 1245), и его брат Святослав Всеволодович, в
иночестве Онуфрий, были великими князьями Черниговскими. И если первый
упоминается в летописях, то второй только в ВС и ЛС.
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не имеется. Видимо, тогда Роман Святославич Брянский или его
сыновья и вернули себе Вщиж. Олег Романович Брянский умер в
1232 году и ему наследовал его брат Михаил, соединивший под
своей властью княжество в единое целое.
В начале 1238 года войска татаро-монголов взяли штурмом и
сожгли Вщиж. Согласно местному преданию, во время погрома
города погибли вщижский князь и четыре его сына. Но это
только устное народное предание, возможно, измененное за
длительное время до неузнаваемости. Сам факт гибели вщижских
князей ни синодиками, ни какими-либо другими источником не
подтверждается. Но, возможно, основой предания были какие-то
реальные исторические события. До Брянска татаро-монголы не
дошли, и город не подвергся разрушению из-за его удаленности
от основных черниговских земель и нахождения за большими
лесными массивами.
Когда умер Михаил Романович, нам неизвестно, но брянский
стол переходит к детям его старшего брата. О потомстве Олега
и Михаила Романовичей нам сообщают ВС и ЛС. У Олега
Романовича было три сына:
1. Всеволод-Семен Ольгович, вел. кн. Черниговский, был женат
на Евфимии (ВС, ЛС), и имел двух сыновей, СвятославаФедора Всеволодовича, убитого в сражении с литовцами
(ВС, ЛС) и Дмитрия Всеволодовича, названного в ВС и ЛС
великим князем Черниговским и убитого татарами (где и
когда – не написано);
2. Роман Ольгович, кн. Брянский, вел. кн. Черниговский,
убитый в Орде татарами (после 1286 года), упоминаемый
в Волынской летописи под 1263 годом, женатого на Анне
(ВС) и имевшего шестерых детей: Михаила (р. ок. 1235,
упом. 1263), трех дочерей (имена не известны), дочь Ольгу
(р. ок. 1247, упом. 1288) и младшего сына Олега (р. ок. 1250,
упом. 1274, † после 1285)25.
3. Святослав Ольгович, в иночестве Леонтий, вел. кн.
Черниговский, принявший постриг и схиму (до 1290) (ВС).
О его потомстве синодики сведений не дают.
Дети Олега Романовича, начиная с Всеволода-Семена,
последовательно занимали Брянский стол согласно лествице,
при этом сохраняя в роду и титул великих князей Черниговских,
что отражено записями в Введенском и Любецком синодиках.
25
В Синодике поминания святых русской православной церкви указана
дата убийства Романа Ольговича ‒ 20 сентября 1280 года. Откуда взята данная
дата, не совсем понятно, т. к. Роман упоминается в источниках еще в 1286 году.
В Православном календаре это лицо не значится.
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Видимо, черниговский стол перешел к ним после смерти
Всеволода Ярополковича, в иночестве Лаврентия (ВС), где-то в
конце 50-х – начале 60-х годов XIII века. Как они оказались на
великом княжении, источники умалчивают, так как их отец и дед
не были великими князьями. Возможно, все решил ханский ярлык
и большое количество серебра, отвезенного в Орду.
У Михаила Романовича было четыре сына: Константин, Акинф
(видимо, имя крестильное), Роман Черноризец (принявший постриг
и схиму) и Иван, князь Карачевский, женатый на Феодосии (ВС).
Все эти лица упоминаются в ВС и ЛС. Р.В. Зотов их определить
не смог, назвав неизвестными удельными князьями. Князь Иван
Михайлович был родоначальником ветви князей Карачевских
и Козельских. От Романа Ольговича и Ивана Михайловича род
расходится на две линии ‒ Брянскую и Карачево-Козельскую.
После смерти Романа Ольговича великокняжеский стол перешел
к его брату Святославу Ольговичу, в иночестве Леонтию († до 1290),
а после его пострижения и смерти к племяннику Дмитрию
Всеволодовичу, от которого пошла старшая ветвь брянских князей.
Видимо, Дмитрий Всеволодович был сторонником хана Ногая и
был убит в Орде по приказу ордынского хана около 1293 года.
У Дмитрия Всеволодовича было три сына: Михаил, названный
в ВС и ЛС великим князем Черниговским, Федор, упоминаемый
в тех же синодиках, у обоих потомство не показано, и Александр
(р. ок. 1251/52), источникам неизвестный, женатый на дочери
Глеба Ростиславовича Смоленского. От этого брака у него
был сын Василий Александрович Брянский (р. ок. 1270/1271,
† 1314)26. Василий в 1309 году был изгнан из Брянска своим дядей
Святославом Глебовичем. Василий поехал в Орду, выпросил
там у хана отряд любителей легкой удачи и с татарским войском
пришел в Брянск. Святослав с дружиной и брянцами вышел
против татар, но брянцы изменили Святославу и татары без
труда перебили дружину Святослава, убив и самого Святослава
Глебовича. После чего Василий с татарами направился к Карачеву,
где был убит местный князь Святослав Мстиславич27. После этого
сообщения Никоновской летописи, Василий в других источниках
не упоминается.

26
Факт смерти Василия Александровича Дебрянского подтверждается
летописями (Рогожский летописец. Л. 47 // Тверская летопись. Рязань, 2000. С. 412
и др.).
27
Татищев В.Н. История Российская. М.‒Л., 1965. Т. V. С. 71‒72; ПСРЛ. Т. 10:
Никоновская летопись. СПб., 1885. С. 177‒178.
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Где княжил Олег Романович, источникам неизвестно. Видимо,
он умер вскоре после смерти отца, до 1287/1288 года, оставив
одного малолетнего сына Романа Ольговича (Молодого?).
После убийства великого князя Дмитрия Всеволодовича,
черниговский стол перешел к его сыну Михаилу Дмитриевичу.
ВС и ЛС называют его великим князем Черниговским. Где
княжили его братья Федор и Александр, синодики не указывают.
Поскольку из троих сыновей Дмитрия Всеволодовича сын был
только у Александра, то после смерти Михаила Дмитриевича
именно Василий Александрович наследовал брянский стол. О его
потомстве сведений не сохранилось.
После смерти Василия Александровича старшая ветвь рода
пресеклась и брянский стол переходит к его родному дяде Роману
Ольговичу. Роман был единственным сыном Олега Романовича,
и после смерти отца был еще малолетним. Как уже было сказано
выше, Роман был женат примерно с 1298/1299 года на сестре
Льва Юрьевича Луцкого, которой в это время было около 16 лет.
Вряд ли Роман был намного ее старше. Поэтому его рождение
можно отнести примерно к 1280/1281 году. Таким образом, Роман
становится брянским князем в 1314 году и объединяет под своей
властью все брянские земли. В «Сказании об основании Свенского
Брянского монастыря» сказано, что Роман был великим князем, но
в синодиках такое лицо с титулом великого князя Черниговского
не значится28.
У Романа Ольговича было четверо детей: Дмитрий Романович
(† до 1352), кн. Брянский в 1332‒1342 годах, в ВС и ЛС назван
вел. кн. Черниговским; Иван Романович (упоминается в ВС);
Александр Романович (в источниках не значится, известен только
по отчеству сына) и дочь Елена Романовна († до 1373), с 1329 года
замужем за кн. Василием Михайловичем Кашинским († 1368)29.
У Дмитрия Романовича было трое детей:
‒ в ВС упомянуты сын Василий Дмитриевич и внук Иван
Васильевич (в ВС ‒ «кн. Иванна Васильевича, внука вел. кн.
Дмитрия»). О потомстве Ивана Васильевича сведений не имеется.
‒ Владимир Дмитриевич († 1372), кн. Брянский, женатый на
неизвестной по имени сестре князя Олега Ивановича Рязанского.
В 1356 году, после захвата Брянска литовцами, покинул город и
Древняя Российская вивлиофика. М., 1791. Ч. 19. С. 285.
В Тверской летописи написано: «В лето 6838 (1329/30) оженился князь
Василий Михайлович (Кашинский ‒ В.Б.) в Брянске и взял брянскую княжну».
(Тверская летопись. Рязань, 2000. С. 418).
28

29
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отъехал к шурину в Рязань, получил от него в удел Пронск и стал
основателем ветви князей Пронских30.
‒ Феодосия Дмитриевна (р. ок. 1323/24 † 1343), зимой 1341/42
года выдана замуж за кн. Ивана Ивановича Московского († 1359).
В синодике Успенского собора между Всеволодом Глебовичем
Смоленским (вел. кн. после 1313) и его братом Святославом
Глебовичем (убит 1310) записан кн. Олег Дебрянский31. Не совсем
ясно, какое лицо упомянуто в синодике: то ли Олег Романович
(† после 1285), то ли его внук, тоже Олег Романович († до 1325),
который нигде более не упоминается.
О князе Иване Романовиче сведений не имеется, и где был
его удел, неизвестно. Он упоминается только в ВС. Не был ли
его вотчиной город Волконеск, находившийся юго-восточнее
Брянска, и не был ли он родоначальником кн. Волконских? Не он
ли показан в родословцах как Иван Толстая Голова и назван сыном
Юрия Торусского? Ведь синодики кн. Ивана Юрьевича не знают,
а Иван, брат великого князя Дмитрия, упоминается в ВС. У Ивана
Романовича известен сын Иван, князь брянский. Не его ли брат
Василий Иванович умер в Брянске в 1357 году, пробыв на княжении
всего восемь недель32? В 1483 году в псковских летописях упомянут
кн. Иван Иванович Дебрянский (т.е. Брянский)33. Не потомок ли он
Ивана Романовича Брянского?
У Александра Романовича был сын Михаил Александрович,
по ВС и ЛС вел. кн. Черниговский. В Киевском синодике назван
кн. монахом Михаилом, то есть перед смертью принял постриг.
Занял великокняжеский стол после дяди Дмитрия Романовича.
У Михаила известен сын Роман Михайлович34. Впервые Роман
упоминается в 1375 году как участник похода войск московского кн.
Дмитрия Ивановича на Тверь35. Роман Михайлович в договорной
грамоте Дмитрия Ивановича и Ольгерда Литовского между 1371
и 1372 годами назван вел. кн. Черниговским36. В 1401 году он был
30
ПСРЛ. Т. 37: Устюжские и Вологодские летописи XVI‒XVIII вв. М., 1982.
С. 73 (под 1365 годом).
31
ОР ГИМ. Увар. 370 1° Синодик Успенского собора XVI в.
32
ПСРЛ. Т. 10: Никоновская летопись. СПб., 1885. С. 228; Т. 15: Рогожский
летописец. Тверская летопись. (Серия «Русские летописи». Т. 6). Рязань, 2000. С. 65.
33
Псковские летописи. Ч. 2. М., 1955. С. 152.
34
Среди участников похода 1375 года назван кн. Иван Михайлович Брянский.
Видимо, это ошибка летописца, на самом деле в походе участвовал кн. Иван
Михайлович Белозерский (ПСРЛ. Т. 37: Устюжские и Вологодские летописи XVI‒
XVIII вв. М., 1982. С. 34, 75).
35
Московский летописный свод конца XV века. Рязань, 2000. С. 259.
36
Сборник государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной
коллегии иностранных дел. М., 1813. Ч. I. № 31; Тверская летопись. Рязань, 2000.
С. 454.
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наместником литовского князя Витовта в Смоленске и был убит
при захвате города войсками Юрия Смоленского и его союзника
Олега Рязанского37. Роман был женат на княжне Марии Романовне
Карачевской, дочери князя Романа Ивановича Карачевского и
его жены иноки Анастасии (ВС, ЛС). От этого брака у них было
несколько детей, из которых известен старший Семен Романович
(ВС, ЛС). Видимо, после убийства его отца в Смоленске получил
от великого князя Витовта Литовского волости Пацин и Осовик,
находящиеся на северо-восточном пограничье брянских и
смоленских земель. Его потомки известны в начале XVI века как
князья Пацинские.
Необходимо остановиться еще на одной княжеской фамилии,
плохо исследованной генеалогами и почти не упоминаемой
в отечественной исторической литературе. Это род князей
Дябринских. Начало рода этой фамилии было выявлено
С.Б. Веселовским38.. Первое упоминание о князьях Дябринских
относится к 1529 году, а в Тысячной книге и Дворовой тетради
1550 года упоминаются сразу 8 лиц данной фамилии, служивших
по Белоозеру и Пошехонью, причем в Пошехонском уезде имелась
Дябринская волость, тесно связанная своим названием с данной
княжеской фамилией39. По мнению С.Б. Веселовского, этот род ведет
свое происхождение от князей Белозерских, но от кого конкретно
‒ не указывает. К данному выводу он пришел после тщательного
изучения материалов поместного землевладения. Родословие
потомков Белозерских князей хорошо известно генеалогам,
но такой фамилии источники не знают. Наличие земельных
владений в указанных уездах еще не означает происхождение их
владельцев от местной княжеской линии. Видимо, свои земельные
пожалования князья Дябринские получили в конце XV века
при великом князе Иване III Васильевиче после присоединения
Великого Новгорода к Москве. Вполне вероятно, что князья
Дябринские, до падения самостоятельности Великого Новгорода,
служили новгородскому архиепископу или польскому королю.
После 1478 года их вотчины были конфискованы, а взамен
утраченных им пожалованы земли в Пошехонье и на Белоозере.
Князья Дябринские ‒ это искаженное Дебрянские (т.е. Брянские).
37
Там же. С. 314: «…а во граде сидел тогда от Витовта князя Роман
Михайлович Дьбрянский, и наместницы Витовстовы поимаша, князя же Романа
убиша и бояр побиша Бряньских и Смоленских, которой князя Юрья не хотел, а
княгиню Романову и дети отпустиша»; Воскресенская летопись. Рязань, 1998.
С. 108.
38
АРАН. Ф. 620 (Веселовский С.Б.). Оп. 1. Ед. хр. 43.
39
Тысячная книга 1550 г. Дворовая тетрадь пятидесятых годов XVI века. М.Л., 1950. Л. 110‒110 об.
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Поскольку предположение С.Б. Веселовского источниками не
подтверждается, то происхождение этого рода от князей брянских
наиболее вероятно. В Смоленской земле имелась речка Дебря,
левый приток р. Угры и поселение Дебринское. Это место тянет к
Дорогобужу и находится на границе с брянскими землями. Поэтому
не исключено происхождение данной фамилии от названной
местности. Возможно, предком князей Дябринских мог быть ктонибудь из детей кн. Ивана Ивановича Брянского (упом. 1463),
так как именно потомки Ивана Романовича были на княжении в
Пскове, а затем могли перебраться и в Великий Новгород.
Таким образом выглядит ветвь князей Брянских. Видимо, прямая
ветвь пресеклась в начале XVI века. Возможно, существование
каких-то потомков князей Брянских в Великом Княжестве
Литовском, но о них сведений не имеется. По источникам и
родословцам известны княжеские фамилии, происходящие от
князей Карачевских и Козельских: Перемышльские и Горчаковы,
Хотетовские, Звенигородские, Болховские; некоторые потомки
этих княжеских фамилий существуют и поныне.
Из всего вышеизложенного можно сделать краткие выводы:
Князья Брянские ведут свое происхождение от князей
Вщижских; с конца 50-х годов XIII века они получили титул
великих князей Черниговских, которым владели до 1401 года; в
начале XV века они утратили свои родовые земли и переходят на
службу к московским или литовским князьям и сведений о них в
источниках практически не имеется.
Д. Б. Ждан

Обзор источников, содержащих генеалогическую
информацию о представителях русской эмиграции
Тема русской эмиграции уже много лет является одной из
самых интересных. Прежде всего, в силу большого числа «белых»
пятен, все еще остающихся в истории этого явления, не до конца
изученных всех мотивов и причин, присутствия превалирования
частного над общим (в смысле выводов и умозаключений). Русскую
эмиграцию необходимо рассматривать и изучать не только как
процесс и явления, подчиняющиеся наиболее общим правилам и
характеризующиеся едиными чертами и признаками в контексте
мировой истории (истории России), но и сквозь призму истории
отдельных семей.
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Тезисы представляют краткий обзор ряда источников, связанных
с русской эмиграцией. Рассматриваемые далее документы имеют
различное территориальное происхождение, в частности касаются
нахождения представителей русской эмиграции в США, Германии,
Чехии, Франции, Австралии.
Существует всем известная классификация генеалогических
источников Л.М. Савёлова. Также известны классификации
М.В. Тарасова-Борисенко (крестьянская генеалогия), А.В. Елпатьевского (современное население). Представляемый далее обзор
укладывается в отдельные элементы указанных классификаций.
1. Проездные документы мигрантов (судовые манифесты,
удостоверения личности, визы, документы регистрации) –
письменные (официальные).
Судовые манифесты (США, Великобритания, до 1917)
представляют собой интересный исторический источник, благодаря
которому есть возможность получить о прибывшем информацию
персонального характера, а именно: фамилия, имя, возраст, пол,
семейное положение, профессия или занятие, умение читать и
писать, национальная принадлежность (указывалось государство,
из которого выехал), раса, последнее постоянное место жительства
(государство, город), имя и полный адрес ближайших родственников
или друзей в стране, из которой выехал, конечный пункт назначения
(штат, город), наличие билета до конечного пункта назначения,
кем оплачен проезд, имеется ли в распоряжении сумма в $50
(если меньше $50, то какая именно), пребывание в США прежде
(если да, то когда и где), намерение остановиться у родственников
или друзей (если да, то указываются их имена и полный адрес),
отношение к многоженству, отношение к анархистам, состояние
здоровья (психическое и физическое), наличие увечий (характер,
продолжительность, причина), рост (в футах и дюймах), цвет кожи,
цвет волос и глаз, особые приметы, место рождения (государство,
город). Английские судовые документы уступают американским
по числу указываемых пассажирами данных. Здесь, как правило,
присутствует информация о номере билета, имени пассажира,
классе кают, конечном пункте прибытия, возрасте пассажира, стране
выезда, порте и пароходе прибытия в Соединенное Королевство.
Источники:
http://www.libertyellisfoundation.org/; http://www.ancestry.com/
Входящая карта пассажира (Австралия, 1948) содержит
следующие сведения: страна последнего пребывания, занятие, дата и
место рождения, пол, национальность, место и дата натурализации,
данные паспорта, дата и порт высадки, порт посадки, класс,
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семейное положение, длительность пребывания, цель пребывания,
имеет ли пассажир право въезжать в Австралию на неограниченный
период проживания, обеспеченность денежными средствами,
предполагаемый адрес в Австралии, данные о предыдущей
регистрации. Источник: http://recordsearch.naa.gov.au/
Регистрационная карточка (США, 1942): имя, адрес проживания,
почтовый адрес, возраст, дата и место рождения, имена и адреса
людей, знающих всегда ваш адрес, место работы и адрес. Источник:
http://www.ancestry.com/
Регистрационный сертификат (Австралия, 1948): имя, адрес,
национальность, дата и место рождения, занятие, дата прибытия
в Австралию, имя судна, порт прибытия, дата и место выдачи
сертификата, рост, размер ноги, цвет глаз и волос, фото (в приложении:
данные на супругов). Источник: http://recordsearch.naa.gov.au/
Анкетно-регистрационная карточка Земгора (Чехословацкая
Республика, 1922) (объединенный комитет земских и городских
союзов): место и время регистрации, Ф.И.О., дата и место рождения,
настоящий и прежний адрес, семейное положение, материальное
положение, паспорт, на основании которого прибыл в Чехословакию
и иные удостоверяющие личность документы, общие вопросы,
образовательный ценз, вопросы труда, специальные вопросы для
военнопленных, состоит ли в союзе военнопленных, фото. Источник:
http://statearchive.ru/ (ГА РФ. Ф. Р-5764. Оп. 3).
Визовые удостоверения и удостоверения личности (Германия,
1926): фамилия, имя, гражданство, профессия, национальность,
адрес проживания, дата и место рождения, облик, цвет волос, цвет
глаз, форма лица.
2. Документы переписей населения – письменные
(официальные). 14-я перепись (США, 1920): место жительства
(улица, номер дома или фермы), состояние (собственник или в
аренде), имя, отношение (друг к другу), личные данные (пол, цвет
расы, возраст, семейное положение), гражданство (год иммиграции,
натурализованный или иностранец, год натурализации), образование
(посещение школы, умение читать, писать), данные о рождении и
родном языке для персоны, отца и матери (место рождения, родной
язык), способен ли говорить на английском, занятие (торговля,
профессия, конкретный вид деятельности, промышленность, бизнес,
работодатель, зарплата или наемный работник или работающий
за свой счет). Более поздние переписи несколько отличаются
содержимым. Источник: http://www.ancestry.com/
3. Справочные адресные книги – содержат краткие сведения:
фамилия, имя, адрес, занятие, пол. Источник: http://www.ancestry.com/
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4. Документы с записями актов гражданского состояния –
письменные (официальные). В основном находятся в архивах
русских приходов. Источник: http://www.ancestry.com/; https://www.
familysearch.org/
5. Публикации в периодике, официальных хрониках,
справочниках, очерках, архивные дела:
ttps://www.newspapers.com/ (газеты); http://www.dommuseum.
ru/old/index.php?m=dist&fl=%D0%90 (Л.А. Мнухин. Российское
зарубежье во Франции 1919–2000);
http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/2_baza_beloe_dvizhenie_abc-01.htm (С.В. Волков. Участники Белого движения в
России).
Архивы журналов «Морской журнал», «Часовой», Церковный
вестник».
6. Воспоминания, фотографии, личная переписка – письменные
(семейные), изобразительные.
7. Могилы и надгробия – вещественные. Источники:
https://www.findagrave.com/
https://billiongraves.com/ (захоронения)
8. Данные о натурализации. Источники:
http://www.genealogy.tm.fr/geneainfo/cdhv001/patro.htm
(Франция); http://www.genealogie.com/v4/genealogie/SearchApi.mvc/
Search (Франция); https://www.newspapers.com/ (газеты).
И.С. Юденич

Потомки трех смоленских родов ‒ Лидовых, Яфимовичей
и Юденичей – в эмиграции во Франции
На кладбище в Сент-Женевьев-Де-Буа похоронен Сергей Петрович
Лидов (1906‒1984), известный во Франции балетный фотограф, кавалер
ордена Почетного легиона Серж Лидо. Старший сын московского
адвоката, потомственного дворянина Петра Петровича Лидова,
18-летним юношей приехал в Париж для продолжения образования,
окончил Высшую политехническую школу, познакомился с дочерью
присяжного поверенного, выпускницей филологического факультета
Сорбонны, журналисткой и танцовщицей Ириной Сергеевной
Каминской (1907‒2002), влюбился и женился. Сменив профессию,
купил фотокамеру и добился известности и успеха.
Лидовы – смоленский дворянский род, представители которого
в XIX веке, как правило, избирали карьеру чиновника. Младший
из четырех братьев, Петр Иванович Лидов, надворный советник,
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долго работал в Витебской губернии, затем в Смоленске, в 18901991 гг. был избран городским головой, имел в двух браках трех
детей: Марию, Петра и Ипполита.
Петр Петрович Лидов (1881–1938), отец Сержа, родился
в Смоленске, с аттестатом Смоленской гимназии поступил
на юридический факультет Императорского Московского
университета, был исключен за политику, сдал экстерном экзамены
за три курса, работал помощником (у П.М. Малянтовича),
потом присяжным поверенным, защищал преимущественно
политических, был одним из организаторов революционных
событий в Москве в 1905 г. и комиссаром по градоначальству
Москвы в марте‒апреле 1917 г. При советской власти он работал
защитником в Московской коллегии, был арестован в 1938 г.
(в числе многих адвокатов) и расстрелян в Коммунарке (на
Бутовском полигоне).
Поручителем при венчании Петра Лидова и Елизаветы
Созонтовны Старынкевич в Смоленске в 1905 г. был племянник
жениха по матери, Владимир Алексеевич Иловайский. Его отец
Алексей Петрович, потомок в восьмом поколении старинного
казачьего рода Иловайских, был женат на кузинах и тезках
Лидовых: в первом браке – на дочери Петра Ивановича, во втором
– на дочери Владимира Ивановича.
Владимир Алексеевич Иловайский (1886–1946), первые пять
лет проучился в Смоленской гимназии, три последних – в Москве,
в 1907 г. поступил на юридический факультет Императорского
Московского университета, женился на Евгении Филипповне
Волынской, по окончании курса с ноября 1912 г. служил
помощником присяжного поверенного Петра Лидова (своего
дяди). Во время Первой мировой войны служил есаулом Войска
Донского, после Гражданской войны эвакуировался, жил сначала в
Болгарии, затем во Франции. Трудился журналистом, редактором,
31 декабря 1946 г. был похоронен на кладбище в Сент-Женевьевде-Буа.
Его сын, Марк Владимирович Иловайский (1909‒1977), родился
в Смоленске, учился в Донском кадетском корпусе, но большая
часть его жизни прошла во Франции, куда он уехал в 1926 г.
(к отцу). Инженер, участник Второй мировой войны, профсоюзный
деятель, директор завода, поэт, член Союза русских дворян – Марк
Иловайский – был женат на Ольге Борисовне Третьяковой, ставшей
в эмиграции историком Французской революции и общественным
деятелем. По одним данным (И. Грезин) Марк Иловайский был

39
похоронен на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа – 20 мая 1977 г.,
по другим – в собственном имении в Провансе.
Его сын, Денис Маркович (11-е поколение Иловайских),
родился 31 января 1947 г. в Булонь-Биянкур под Парижем.
Окончил филологический факультет Сорбонны, лейтенант флота,
бизнесмен, писатель (под псевдонимом Денис ВИАТ). На его
визитке написано: «prince Denys Volhynsky-Ilovaiskiy».
На кладбище в Сент-Женевьев-Де-Буа похоронен и Петр
Владимирович Яфимович (1882‒1947), полковник, общественный
деятель, администратор в театре драмы и комедии актрисы
В.В. Барановской в Париже. На Русско-Японской войне близорукий
подпоручик Яфимович оборонял Порт-Артур и за время осады
крепости храбростью и отвагой заслужил четыре ордена, включая
Св. Георгия 4-й степени, был несколько раз ранен и контужен.
Пращуром дворянского рода Яфимовичей считается стольник
Александр Кириллов, женатый на Наталии Владимировой ПовалоШвейковской.
В линии от его второго сына, ротмистра Дениса Александрова,
женатого на княжне Евдокии (Авдотье) Дмитриевой ДруцкойСоколинской, в сельце Щеракино (приход церкви с. Бибирева)
Бельского уезда Смоленской губернии, в 1882 г. родился потомок
в пятом поколении – Петр, единственный сын помещика с. Сопоти
того же уезда, Владимира Александровича Яфимовича (1846 –
после 1911) и его жены Анны Романовны, урожденной Трумберг.
В 29 лет боевого ветерана П.В. Яфимовича перевели в
ведомство Министерства Императорского двора и назначили
и.д. полицмейстера Императорского Александринского театра.
Первую мировую войну подполковник Генштаба Яфимович
встретил добровольцем на Юго-Западном фронте, через год,
командуя автомобильной ротой, вновь отличился и был награжден
Георгиевским оружием, а в ноябре 1916 г. – чином полковника.
Петр Яфимович был дважды женат, от первой жены,
дочери полковника и внучки адмирала, Веры Владимировны
Мофет, родилось две дочери: Елена в 1906 г. и Ольга в 1913 г.
(восприемницей Ольги заочно была Государыня Императрица).
Вторая жена, Елена Михайловна Морозова (1895–1951), разделила
с мужем годы эмиграции и похоронена вместе с ним. Третья
надпись на могильном памятнике – дочь Ольга (1913–1995).
На Русском кладбище Кокад в 1957 г. был перезахоронен
генерал от инфантерии, кавалер трех орденов Св. Георгия Николай
Николаевич Юденич (1862–1933). Он умер 5 октября 1933 г. и

40
первоначально был похоронен в Каннах. В той же могиле в 1962 г.
похоронили и его жену, Александру Николаевну.
Знаменитый русский генерал Первой мировой и Гражданской
войн происходил из старинного священнического рода Смоленской
епархии. Его отец Николай Иванович, «из обер-офицерских
детей», родился в Смоленске в 1836 г., сам будущий генерал, «сын
коллежского советника» – в Москве в 1862 г.
33-летний подполковник Николай Юденич женился в Ташкенте
(в 1895 или 1896) полуторным браком на младшей дочери
отставного полковника Николая Павловича Жемчужникова (1820–
1883) – Александре (родившейся 24 апреля 1871), уже имевшей
двух детей от первого брака с Владимиром Николаевичем
Сычевым: Инну 7 лет (родилась 24 ноября 1888) и Артемия 5 лет
(родился 24 февраля 1890).
На том же кладбище Кокад похоронены две сестры Александры
Николаевны: Елена (1869–1947), замужем за генералом Сергеем
Владимировичем Покатовым (Цейль); Екатерина (1866–1944),
замужем за генералом Василием Ивановичем Покотилло, и
племянник, Илья Васильевич Покотилло (1899–1963), верный
адъютант и телохранитель генерала Юденича.
Самая ранняя могила на Русском кладбище Кокад с фамилией
Юденич принадлежит вдове полковника Надежде Васильевне,
урожденной Ворожейкиной (1838–1921). Ее муж, военный
топограф Павел Петрович (1822–1872), успевший получить
пять орденов, чин полковника (в 1868 г.) и оформить право на
потомственное дворянство, был сыном петербургского врача Петра
Никитича и внуком священника города Дорогобужа Смоленской
епархии Никиты – дальнего родственника смоленских предков
генерала.
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Хроника генеалогической жизни
Юбилейные и памятные даты первой половины 2019 года
3 января

24 января
31 января
4 февраля

4 февраля

6 февраля

7 февраля

11 февраля
15 февраля

16 февраля

80 лет со дня рождения (1939) Антонины
Ивановны Баикиной, кандидата исторических
наук, профессора, основателя и руководителя
Тюменского ИРО, вице-президента РГФ.
100 лет со дня расстрела в Петропавловской
крепости (1919) первого председателя РГО
Е.И.Выс. Великого князя Георгия Михайловича.
30 лет со дня открытия (1989) первой Всесоюзной
генеалогической конференции в Москве.
100 лет со дня смерти Константина Аркадьевича
Губастова (1845‒1919), дипломата, одного
из учредителей РГО, товарища председателя
в 1906‒1914 годы.
100 лет со дня смерти профессора Юрия Васильевича
Арсеньева (1857‒1919), генеалога и геральдиста,
члена-сотрудника РГО, члена-учредителя и члена
Совета ИРО.
90 лет со дня рождения (1929) академика Валентина
Лаврентьевича Янина, историка, археолога,
научного руководителя Новгородского филиала
Института истории РАН, лауреата Ленинской
премии, почетного члена РГО.
70 лет со дня рождения (1949) Аллы Владимировны
Краско, члена-учредителя и вице-президента РГО,
основателя и руководителя Школы практической
генеалогии при РНБ, члена Международной
академии генеалогии.
10 лет со дня регистрации Иркутского общества
«Родословие».
85 лет со дня рождения (1934) князя Дмитрия
Михайловича Шаховского, доктора историкофилологических наук, профессора, одного из
крупнейших генеалогов русского зарубежья.
60 лет со дня рождения (1959) Станислава Олеговича
Экземплярова, создателя и администратора
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10 марта

13 марта

11 апреля
13 апреля

4/19 апреля1

24 апреля
27 апреля
апрель
16 мая
4/16 июня

«Петербургского генеалогического портала», вицепрезидента РГО.
50 лет со дня рождения (1969) Михаила Юрьевича
Катин-Ярцева, кандидата исторических наук,
крупнейшего русского специалиста по немецкобалтийской генеалогии.
50 лет со дня рождения (1969) Федора
Владимировича Родина, члена-учредителя и члена
ревизионной комиссии Уральского историкородословного общества.
20 лет со дня создания Калужского отделения ИРО.
70 лет со дня рождения (1949) Георгия Вадимовича
Вилинбахова,
председателя
Геральдического
совета при Президенте РФ, заместителя директора
Государственного Эрмитажа по научной работе,
основателя и руководителя Геральдического
семинара при Государственном Эрмитаже.
175 лет со дня рождения Геннадия Александровича
Власьева (1844–1910), генерал-лейтенанта по
Адмиралтейству, члена-учредителя РГО, члена
правления и казначея этого общества, затем
почетного члена.
70 лет со дня рождения (1949) Сергея Васильевича
Худякова, ветерана военной службы, московского
краеведа и некрополиста.
15 лет со дня учредительного собрания
Родословного общества «Родовое гнездо» (Верхняя
Салда Свердловской области).
25 лет со дня выхода в свет «Информационного
бюллетеня» Еврейского генеалогического общества
в Москве.
70 лет со дня рождения (1949) Григория Игоревича
Алявдина, генерального секретаря Историкородословного общества в Москве.
140 лет со дня рождения Михаила Николаевича
Лихачёва (1879‒1952), основателя и издателя
«Родового листка» ‒ первого российского
периодического генеалогического издания.

1
Интернет и популярные издания сообщают неверные даты рождения, которое
состоялось в с. Конково Пошехонского у. Ярославской губ. именно в указанный
нами день (по метрике о рождения и крещения). См. Дворянский календарь. Тетр. 3.
СПб., 1997. С. 42.
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19 июня

26 июня
28 июня

15 лет назад состоялось вручение первой в России
генеалогической премии «ВИРДена»; ее первыми
лауреатами были В.Н. Рыхляков, А.В. Матисон и
А.А. Максидов.
70 лет со дня рождения (1949) Юрия Евгеньевича
Подгурского, кандидата технических наук, члена
Совета РГО.
75 лет со дня рождения Анатолия Ахмедовича
Максидова (1944‒2008), капитана 2-го ранга в
запасе, кандидата исторических наук, основателя
и руководителя Кабардино-Балкарского ИРО и
Северо-Кавказского ИРО, вице-президента РГФ,
члена-корреспондента Международной академии
генеалогии.

На семинарах ИРО в Москве
19 сентября 2018 г. вел семинар Григорий Игоревич Алявдин.
Наталья Николаевна Вадковская прочитала доклад «Личные
архивы как источник для семейной генеалогии. Родословная
Вадковских». Вадковские – священнический род, происходящий
из Тамбовской губернии. К этому роду принадлежит митрополит
Антоний, в миру Александр Васильевич Вадковский (1846–1912),
с 1887 г. – епископ Выборгский, викарий Санкт-Петербургской
епархии, с 1898 г. – митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский,
с 1900 г. – первенствующий член Святейшего Синода. Наталья
Николаевна никогда не работала в архивах, ее доклад по роду
Вадковских подготовлен исключительно по документам семейного
архива. Натальей Николаевной были продемонстрированы книги
о Суворовых и Вадковских. Суворовы – тамбовский купеческий
род, породнившийся с Вадковскими, его представители оставили
заметный след в истории Тамбова.
Дмитрий Петрович Абрикосов сделал доклад о представителях
своей фамилии – «Абрикосовы, коренные москвичи с 1804 года.
Жизнь в городе и усадьбе». Абрикосовы – семья русских
купцов, общественных деятелей, благотворителей. Абрикосовы
являлись владельцами крупнейшей кондитерской фирмы
«Фабрично-торговое товарищество А.И. Абрикосова сыновей».
Родоначальник – Степан Николаевич (1737–1818), из крепостных
крестьян села Троицкого Чембарского уезда Пензенской губернии,
начал торговать кондитерскими изделиями в Москве в 1798 г.,
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а с 1804 г. поселился в Москве. Фамилию свою они получили в
1814 г. (согласно семейному преданию, от прозвища Степана
Николаевича за умение делать сладости из абрикосов). Его
сыновья были купцами, но разорились. Семейное дело возобновил
внук С.Н. Абрикосова – Алексей Иванович Абрикосов (1824–
1904), основавший Товарищество и торговавший кондитерскими
изделиями своей фабрики на всей территории Российской
Империи: в Москве, Петербурге, Одессе, Киеве, Иркутске,
Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону. Алексей Иванович и его
жена Агриппина Александровна родили 22 ребенка, из которых
выжило 17, все они получили высшее образование. Агриппина
Александровна в 1889 г. учредила и содержала родильный приют
на 6 мест, а после смерти на завещанные ею средства в Москве
был построен родильный дом на 51 койку (ныне – родильный дом
№ 6 имени А.А. Абрикосовой). Род Абрикосовых прославился
и в XX веке. Из представителей этой семьи наиболее известны
Алексей Иванович Абрикосов (1875–1955) – советский медикпатологоанатом, академик АН СССР и АМН СССР, Герой
Социалистического Труда. Его сын – Алексей Алексеевич
Абрикосов (1928–2017), советский, российский и американский
физик, академик АН СССР (1987), лауреат Нобелевской премии
(2003). Народный артист СССР (1968) Андрей Львович Абрикосов
(1906–1975) и его сын – Народный артист РСФСР Григорий
Андреевич Абрикосов (1932–1993).
Владимир Григорьевич Чичерюкин-Мейнгард сделал краткое
сообщение о ставшем уже традиционным съезде потомков
крапивенских (бывший город, ныне село Крапивна Тульской
области) жителей, прошедшем 4 августа.
Дмитрий Павлович Шпиленко рассказал о только что вышедшей
в издательстве «Старая Басманная» книге Андрея Александровича
Белякова «Дворяне Горсткины».
17 октября 2018 г. вел семинар Станислав Владимирович
Думин.
Станислав Владимирович рассказал о прошедшей 3‒6 октября
2018 г. в Аррасе (Франция) Международной конференции по
генеалогии и геральдике, где он был вместе с И.В. Сахаровым.
Далее он объявил, что очередные XXV Савёловские чтения
состоятся 14‒15 декабря 2018 г. Тема чтений: «Л.М. Савёлов и
генеалогия русской эмиграции».
С докладом «Династические связи Российского Императорского
Дома с Английским и Греческим королевскими домами» выступил
Александр Павлович Алексеевский.
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К сожалению, заявленный доклад «Князья Лихтенштейн» не
состоялся, так как докладчик А.М. Катаев не смог прибыть на
семинар.
21 ноября 2018 г. вел семинар Григорий Игоревич Алявдин.
С сообщениями выступили:
Зинаида Георгиевна Миренкова – «Генерал Каледин. Казаки
в Первой мировой войне». Основной акцент докладчица сделала
на личности генерала от кавалерии Алексея Максимовича
Каледина (1861–1918), чья фамилия, по мнению З.Г. Миренковой,
произносилась с ударением на последнем слоге – КаледИн, а также
на событиях Первой мировой войны, в которых генерал принимал
непосредственное участие, в частности, на Брусиловском прорыве
1916 г., во время которого А.М. Каледин командовал 8-й армией.
Дмитрий Павлович Шпиленко выступил с сообщением о выходе книги Людмилы Александровны Верховской «Бердяевы:
К истории и генеалогии рода» (М.: Старая Басманная, 2018. – 720 с.,
XLVIII ил.). В книге представлена история и генеалогия старинного
смоленского служилого рода Бердяевых, первое документальное
упоминание о котором относится к списку Смоленской десятни
1574 г. В период Смуты начала XVII в. часть Бердяевых оказалась
на Вологде, Белоозере и в Пошехонье, другая часть рода осталась
на Смоленщине и служила польским королям династии Ваза.
С взятием Смоленска царем Алексеем Михайловичем в 1654 г. эти
Бердяевы вернулись в российское подданство и служили в полку
Смоленской шляхты вплоть до его расформирования в 1765 г.
Всемирную известность роду принес выдающийся философ
Николай Александрович Бердяев (1874–1948).
19 декабря 2018 г. вел семинар Станислав Владимирович
Думин.
Станислав Владимирович сделал доклад «Итоги XXV Савёловских чтений», в котором кратко рассказал о ходе чтений
и докладах, зачитанных на них.
Елена Владимировна Бурцева выступила с сообщением
«Что можно сделать, оказавшись в тупике генеалогического
поиска». Елена Владимировна ведет в Интернете курс генеалогии
под названием «Найди историю своего рода». Выступление
Е.В. Бурцевой было интересным, но рассчитанным на людей,
которые только начинают заниматься генеалогией.
А.В. Богинский
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Мероприятия РГО и ЦГ РНБ
28 июля 2018 г. Русское генеалогическое общество (РГО) и
Центр генеалогии Российской национальной библиотеки (ЦГ
РНБ) провели в Санкт-Петербурге очередную встречу членов
РГО. В рамках встречи прошла презентация новых книг авторства
Л.И. Мечникова, подготовленных к изданию Михаилом
Григорьевичем Талалем (Италия, Милан):
Мечников Л.И. Записки гарибальдийца / Науч. ред. и перевод
М.Г. Талалая. СПб.: Алетейя, 2016. 188 с.
Мечников Л.И. Последний венецианский дож. Итальянское
Движение в лицах / Науч. ред. и перевод М.Г. Талалая. СПб.:
Алетейя, 2017. 332 с.
Мечников Л.И. Неаполь и Тоскана. Физиономии итальянских
земель / Науч. ред. и перевод М.Г. Талалая. СПб.: Алетейя, 2018.
354 с.
13 сентября 2018 г. прошел очередной семинар «Генеалогия и
история семей». Были заслушаны следующие сообщения:
Поиск материалов по генеалогии и истории семей в архивах
Финляндии. Сайт «Terijoki» («Териоки») и его ресурсы. –
Е.М. Травина (Санкт-Петербург).
Личные карточки рабочих и служащих Сясьского ЦБК как
источник историко-семейной информации, 1926‒1940 гг. –
Г.М. Зарубина (член РГО).
К родословной В.В. Маяковского. – В.Н. Рыхляков (член Совета
РГО).
29 сентября 2018 г. состоялась встреча членов РГО, в рамках
которой прошла презентация книги Т.В. Янковской (США)
«Ровесница века. Воспоминания Ц.Л. Янковской».
11 октября 2018 г. состоялся очередной семинар по теме
«Генеалогия и история семей». В программу были включены
следующие сообщения:
Какие тайны хранят документы отдела кадров и другие
малоизвестные источники генеалогического поиска на
промышленных предприятиях – М.А. Тычинина.
Из Речи Посполитой в Санкт-Петербург: История крестьянского
рода Бояройцев. Поиск и проблемы – А.А. Бояройц.
Отчет о работе Международной конференции по генеалогии и
геральдике 3-6 октября 2018 в Аррасе (Франция) ‒ И.В. Сахаров.
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27 октября 2018 г. в рамках встречи членов РГО прошел
онлайн семинар «Интересные генеалогические сайты и проекты»
с удаленными докладами по системе телекоммуникаций. Были
заслушаны сообщения:
Определение прихода по справочникам и местонахождение
метрических книг. Дмитрий Кудимов, генеалог, г. Москва;
Фамильная база Томской губернии. Мясникова Наталья
Анатольевна, генеалог, Новосибирск;
Мордовская генеалогия. Бородин Андрей Юрьевич, генеалоглюбитель, член совета РГО, Санкт-Петербург.
8 ноября 2018 г. в конференц-зале главного здания Российской
национальной библиотеки (Садовая ул., 18), в честь национального
праздника «Дня независимости Польши», состоялась третья
научная конференция «Поляки в России: генеалогия
и история семей / Polacy w Rosji: genealogija i historija
rodzyn», организованная Центром генеалогии РНБ и Русским
генеалогическим обществом, при участии Санкт-Петербургской
ассоциации международного сотрудничества, Общества «РоссияПольша», Международной академии генеалогии, Федеральной
польской национально-культурной автономии «Конгресс поляков
в России» и Генерального консульства Республики Польша в
Санкт-Петербурге.
С приветствием выступил Станислав Владимирович Думин,
президент Российской генеалогической федерации, генеральный
секретарь Международной академии генеалогии, председатель
Историко-родословного общества в Москве, член Президиума
Совета Конгресса поляков в России, канд. ист. наук (Москва).
Прозвучали доклады и сообщения:
Ян Крашевский (1841–1895): его судьба и потомки. Владимир
Викторович Глазков, Анастасия Владимировна Юрасова.
Род дворян Пилсудских. Станислав Владимирович Думин.
О «польском шпионе» Александре Сосенко (1896–1937):
генеалогическая мозаика. К столетию исчезновения великого
князя Михаила Александровича Романова. Олег Михайлович
Карамышев, РГО, канд. юр. наук.
Два рода Шанявских. Наталия Михайловна Моторина,
Тюменское историко-родословное общество (г. Тюмень).
Польский ссыльный Болеслав Дубовик – «веков связующая
нить». Станислав Олегович Экземпляров, вице-президент РГО.
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13 декабря 2018 г. Российская национальная библиотека,
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, Русское
генеалогическое общество, Санкт-Петербургская ассоциация
международного сотрудничества, Международная академия
генеалогии и Генеральное консульство Федеративной Республики
Германия в Санкт-Петербурге провели 6-ю ежегодную научную
конференцию «Российские роды немецкого происхождения».
Конференцию открыл генеральный директор Российской
национальной библиотеки доктор юридических наук Александр
Павлович Вершинин. С приветствием выступили: и.о. генерального
директора Президентской библиотеки Валентин Валентинович
Сидорин, представитель Генерального консульства Федеративной
Республики Германия в Санкт-Петербурге, член Правления СанктПетербургской ассоциации международного сотрудничества, канд.
ист. наук, ст. научный сотрудник Музея антропологии и этнографии
имени Петра Великого (Кунсткамера)Татьяна Алексеевна
Шрадер. Вступительное слово произнес кандидат географических
наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации,
руководитель Центра генеалогии Российской национальной
библиотеки, президент Русского генеалогического общества,
первый вице-президент Международной академии генеалогии
Игорь Васильевич Сахаров.
Прозвучали доклады и сообщения:
Снова о фон Рутценах. Имели ли они право на российское
дворянское достоинство? Игорь Васильевич Сахаров.
Российские Зоммеры. Вадим Николаевич Рыхляков, член Совета
РГО, действительный член Международной академии генеалогии.
Петербургские Дингельштедты. Алла Владимировна Краско,
главный библиограф Центра генеалогии РНБ, вице-президент
РГО, действительный член Международной академии генеалогии.
Брандты – гапсальские мещане в Санкт-Петербурге. Юлия
Николаевна Полянская, научный сотрудник Центра генеалогии
РНБ, член РГО.
Род Авенариусов. Наталия Ивановна Иванова, руководитель
Немецкой секции Ассоциации исследователей Санкт-Петербурга.
Коллекция уникальных архивных фотографий Карлы Буллы и
его сыновей из собрания Фонда исторической фотографии имени
Карла Буллы. Светлана Сергеевна Белова, главный редактор
издательско-полиграфического
комплекса
Президентской
библиотеки, и Валентин Евгеньевич Эльбек (президент Фонда).
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М.Ю. Елькин

О деятельности УИРО
(хроника 2018 года)
Возвращаюсь к формату хроники, как она ведется в нашем
Обществе, который наглядно показывает географию нашей
деятельности, количество мероприятий и активнейших участников.
4.1.2018, Екатеринбург – V тематическое совещание УИРО
«О молодежной политике УИРО»: (12 человек, ведущие –
М.Ю. Елькин, С.Б. Коновалова; с сообщениями выступили
Т.В. Гребенщикова, Э.А. Калистратова, Ю.В. Коновалов). Принято
решение активизировать работу с молодежью: школьниками,
студентами, молодыми семьями.
20.1.2018, Сухой Лог – участие в I региональной научнопрактической конференции «Моя родословная»: соорганизация,
5 докладов (Л.Н. Гусарова, М.Ю. Елькин, Н.П. Колодкин,
В.А. Худорожков, Н.М. Худорожкова).
21.1.2018, Реж – участие в праздновании 15-летия Режевского
ИРО.
21.1.2018, Ижевск – заседание историко-краеведческого клуба
«Генеалогия» Ижевского отделения УИРО в библиотеке им.
И.А. Наговицина (ведущий С.Н. Шихов).
24.1.2018, Екатеринбург – создание клуба «Семейная летопись»
при СОУНБ им. В.Г. Белинского – второго клуба Екатеринбургского отделения УИРО. Руководитель – А.Е. Каримова.
Презентация книг В.В. Осипова.
25.1.2018, пос. Мартюш Каменского района – выступление
Л.А. Сарабанской для пенсионеров в Центральной библиотеке
Каменского городского округа с докладом «Как составить
родословную».
28.1.2018, Екатеринбург – встреча клуба краеведов при
библиотеке им. А.М. Горького с М.С. Бессоновым (презентация
результатов исследований по истории и генеалогии Уральского
Севера).
2.2.2018, Берёзовский – заседание Берёзовского отделения
УИРО: принято решение о создании в городе «Школы родословия
для детей и взрослых». Презентация проекта музея «Русское
золото», направленного на обучение граждан методам работы
с интернет-источниками, содержащими документы ЦАМО
(Т.В. Гребенщикова, Е.В. Лобанов, И.Г. Темлякова, Т.С. Чечвий).
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3.2.2018, Екатеринбург – заседание клуба «Знаем предков»:
доклад А.М. Бурашнова «Закономерности 10.000 японских
родословий».
6.2.2018, Улан-Удэ – выступление А.Ю. Извекова в передаче
«Кофе-Тайм» (Радио «Маяк», Улан-Удэ) с рассказом о современной
генеалогии, о методике поиска.
10.2.2018, пос. Рефтинский – участие в XIII научнопрактической
конференции
«Возрождение
родословных
традиций»: соорганизация, 16 докладов (17 докладчиков).
Это первая в течение года большая конференция, проводимая
УИРО совместно с Рефтинским объединением родоведов и
краеведов (РОРК) и администрацией пос. Рефтинского. Список
докладов:
1. Бархатова Нина Алексеевна – действительный член УИРО,
член РОРК, лауреат медали РГФ «За вклад в развитие генеалогии
и прочих исторических дисциплин», пос. Рефтинский – «Здесь моя
родина, здесь мои корни».
2. Копырин Александр Леонидович – действительный член
УИРО, член РОРК, член Российского союза писателей, лауреат
медали Н. К. Чупина, лауреат медали РГФ «За вклад в развитие
генеалогии и прочих исторических дисциплин», Асбест – «Дом
отдыха».
3. Яньтюшева Наталья Александровна – действительный член
УИРО, член РОРК, пос. Рефтинский – «По страницам семейного
альбома».
4. Бугаенко Валентина Игнатьевна – действительный член
УИРО, член РОРК, председатель Общественной палаты ГО
Рефтинский, Почетный гражданин ГО Рефтинский – «Чуяновы в
годы Великой Отечественной войны».
5. Андреева Любовь Георгиевна – член УИРО, член РОРК
«История рода Пушкаревых из Ирбитского уезда».
6. Рубцов Владимир Николаевич – заведующий музеем завода
АТИ, действительный член УИРО, член РОРК, Асбест – «Открытие
месторождения асбеста у Щучьего озера».
7. Сухарев Юрий Михайлович – действительный член УИРО,
председатель РОРК, пос. Рефтинский; Шишминцев Максим
Валерьевич – действительный член УИРО, член РОРК, пос.
Рефтинский – «Бои за станцию Антрацит. Июль‒сентябрь 1918 г.».
8. Макарова Ольга Юрьевна – научный сотрудник Сысертского
краеведческого музея, Сысерть – «Веточки родового древа
Глинок».
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9. Осипов Вадим Вениаминович – член УИРО, член Союза
писателей России, Екатеринбург – «Реконструкция острога в
Белоярской Пышминской слободе (по материалам книги «Грани
земли Белоярской»)».
10. Старков Николай Романович – краевед, автор фильмов по
истории края, пос. Малышева – «Строительство храма поселка
Малышева».
11. Клюкин Николай Викторович – член РОРК, ветеран МЧС,
пос. Рефтинский – «История пожарной охраны Рефтинской ГРЭС».
12. Воробьёва Лидия Борисовна – член РОРК, ветеран
педагогического труда, пос. Рефтинский – «Эпизоды из вятских
родословий Воробьёвых, Невидимовых, Федосимовых».
13. Шабуров Валентин Артемьевич – действительный член
УИРО, пос. Монетный – «Волынский полк на Урале в 1918 году».
14. Горбунов Виталий Иванович – лауреат медали РГФ «За
вклад в развитие генеалогии и прочих специальных исторических
дисциплин» 2 степени, действительный член УИРО, председатель
Артемовского
отделения
УИРО,
почетный
гражданин
Артемовского городского округа, Артемовский – «Они смогли
сберечь и сохранить…».
15. Панова Людмила Михайловна – действительный член УИРО,
член РОРК, ветеран педагогического труда, пос. Рефтинский –
«Мои предки Алексеевы из Стриганской слободы».
16. Бартош Наталья Эдуардовна – родовед, краевед,
преподаватель музыкальной школы, Асбест «Артур Артузов –
гений разведки (к 95летию создания подразделения нелегальной
разведки СВР)».
17. Павшинкина Елена Ивановна – действительный член УИРО,
член РОРК, пос. Рефтинский – «Мои казачьи корни (история моей
семьи)».
18. Сарабанская Людмила Анатольевна – член УИРО,
заведующая библиотекой № 17, Каменск-Уральский –
«Библиотечный блог в помощь родоведу и краеведу».
19. Дмитренко Наталья Валентиновна – член УИРО, кандидат
экономических наук, Екатеринбург – «Бархатовы в истории
Урала».
20. Автаев Александр Владимирович – магистр истории,
член правления УГО, действительный член УИРО, член
ОУК, Екатеринбург – «Вятское землячество Уральского
генеалогического общества».
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Заочные доклады:
1. Карасёв Николай Сергеевич – исследователь, СанктПетербург – «В поисках Дмитрия Мамина».
2. Медведева Нина Анатольевна – лауреат медали РГФ «За
вклад в развитие генеалогии и прочих специальных исторических
дисциплин» 2 степени, действительный член УИРО, член
Режевского историко-родословного общества, педагог, Реж –
«Память об учителе Прасковье Яковлевне Карташовой».
10.2.2018, Екатеринбург – участие в VII межрегиональной
научно-практической конференции «Православие на Урале:
связь времен»: 10 докладов (Д.М. Анчугов, М.С. Бессонов,
Н.Ю. Воробьева, Ю.С. Зорихина, Д.Н. Казаков, Н.А. Медведева,
И.Г. Николаева, Л.В. Рябухо, Ю.М. Сухарев, В.А. Трусов).
17.2.2018, Верхний Тагил – выездной мастер-класс
в Верхнетагильском историко-краеведческом музее провела.
Щекалёва (вместе с Т.П. Клементьевой и И.Н. Тупиковым).
18.2.2018, Ижевск – заседание историко-краеведческого клуба
«Генеалогия».
20‒21.2.2018, Екатеринбург – участие в Девятых Чупинских
краеведческих чтениях: 4 доклада (М.Ю. Елькин, А.Е. Каримова,
Т.А. Климова, Л.А. Сарабанская).
21.2.2018, Берёзовский – первое занятие «Школы родословия
для детей и взрослых» (руководитель – В.А. Лаптева).
28.2.2018, Екатеринбург – заседание клуба «Семейная летопись»:
встреча с историком А.Г. Мосиным; презентация краеведческих
изданий, посвященных Уральскому добровольческому танковому
корпусу.
3.3.2018, Екатеринбург – заседание клуба «Знаем предков»:
доклады
Ю.В.
Коновалова
«Формирование
населения
Екатеринбурга» и Е.М. Главацкой «Проект по исследованию
метрических книг Екатеринбурга за 1880–1919 гг.».
5.3.2018, Екатеринбург – участие А.Г. Мосина в прессконференции «История семьи – история страны» к 100-летнему
юбилею архивной службы России, организованной ИТАР «ТАСС».
18.3.2018, Ижевск – заседание историко-краеведческого клуба
«Генеалогия».
22.3.2018 Курган – встреча Ю.В. Коновалова с членами
Зауральского генеалогического общества им. П.А. Свищёва
в Курганской областной универсальной научной библиотеке
им. А.К. Югова (среди участников встречи – члены УИРО
Н.А. Комарских и В.В. Шевцов).
22.3.2018, Каменск-Уральский – выступление Л.А. Сарабанской
на родительском собрании в МОУ СОШ № 37 с сообщением «Как
составить свою родословную».
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27.3.2018, с. Лебедкино Артёмовского ГО – участие во
II региональной научно-практической конференции «Мой
край – моя Россия!»: 6 докладов (Л.Г. Андреева, Н.А. Бархатова,
В.И. Горбунов, Ю.В. Коновалов, Л.Я. Соскова, Ю.М. Сухарев).
28.3.2018, Екатеринбург – заседание клуба «Семейная летопись»: встреча с педагогом, генеалогом и краеведом
Н.П. Коркуновой; презентация книги «Место отчее» (Екатеринбург, 2017).
7.4.2018, Екатеринбург – заседание клуба «Знаем
предков»: Е.П. Волкова рассказала о фольклорных фестивалях
генеалогических
организаций
Свердловской
области;
О.В. Тарасова подвела некоторые итоги анкетирования членов
клуба.
11.4.2018, Каменск-Уральский – выступление Л.А. Сарабанской
на заседании руководителей школьных музеев города в ЦГБ
им. А.С. Пушкина с докладом «Родоведение как одна из форм
воспитания патриотизма».
15.4.2018, Ижевск – заседание историко-краеведческого клуба
«Генеалогия».
21.4.2018, Каменск-Уральский – участие в VI региональной
научно-практической конференции «История. События. Судьбы»:
соорганизация, 8 докладов, одна презентация.
Это вторая большая конференция УИРО в течение года.
Доклады:
1. Жданов Александр Олегович, краевед, блогер, ООО «ТуКор»,
Новоуральск – «Каменск-Уральский глазами новоуральского
блогера».
2. Шерер Анастасия Александровна, старший преподаватель
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», Новоуральск –
«Возможности краеведения для реализации требований
федеральных стандартов в образовании».
3. Рубцов Владимир Николаевич, действительный член
УИРО, член Рефтинского объединения родоведов и краеведов,
заведующий музеем завода АТИ, Асбест – «Золотые прииски
Каменской дачи».
4. Сухарев Юрий Михайлович, действительный член УИРО,
пос. Рефтинский – «Священник Каменского Троицкого собора
Александр Игнатьев († 1920)».
5. Едик Полина, ученица 3 класса лицея № 10, КаменскУральский – «Человек с большой буквы».
6. Птицын Степан, ученик 8 класса Травянской СОШ,
руководитель Дементьева Наталья Алексеевна, Каменский ГО –
«Моя родословная».

54
7. Шепелева Виктория, ученица 5 класса школы № 22,
руководитель Ветрова Наталья Викторовна, Каменск-Уральский –
«Великая Отечественная война: герои моей семьи».
8. Харрасов Даниил, ученик 9 класса школы № 22, руководитель
Ветрова Наталья Викторовна, Каменск-Уральский – «Ушедший в
бессмертие».
9. Голембовский Юрий, ученик 7 класса школы № 22,
руководитель Ветрова Наталья Викторовна, Каменск-Уральский –
«Листая семейный альбом».
10. Уфимцева Ирина, ученица 10 класса лицея № 10,
руководитель Горшкова Маргарита Федоровна, КаменскУральский – «Моя бабушка – представитель удмуртского народа».
11. Журавлева Лилу, ученица 9 класса школы № 30, руководитель Полуяхтова Марина Юрьевна, Каменск-Уральский –
«Мне кажется, я родилась учительницей» (Судьба Шалавиной
Светланы Степановны).
12. Фуртаева Алена, ученица 8 класса школы № 3, руководитель
Пышменцева Наталья Юрьевна, Каменск-Уральский – «Семья
Фуртаевых».
13. Ногин Всеволод Евгеньевич, студент группы ИСиП 17-11
КУПК, руководитель Семыкина Наталья Ивановна, КаменскУральский – «Наши улицы – наши герои» (об улицах Старого
Каменска).
14. Аввакумова Галина Павловна, член-соревнователь УИРО,
Каменск-Уральский – «Баюновы-Байновы – старожилы уральской
земли».
15. Анчугов Дмитрий Михайлович, краевед, член УИРО,
Каменск-Уральский – «Метрические книги церквей Каменского
Приисетья XIX‒XX вв.» (презентация книги).
16. Белоусова Татьяна Александровна, методист Центра
дополнительного образования, член УИРО, Каменск-Уральский –
«История "большой" и "малой" Родины в истории семьи».
17. Зенкова Любовь Васильевна, старший научный сотрудник
МБУК «Краеведческий музей», член УИРО, Каменск-Уральский –
«Особые приметы «каменцев».
18. Сарабанская Людмила Анатольевна, заведующая
библиотекой № 17 МБУК «ЦБС», действительный член УИРО,
Каменск-Уральский – «Вячеслав Петрович Вознюк – директор
Синарского завода строительных материалов».
19. Елькин Михаил Юрьевич, председатель УИРО,
Екатеринбург – «Дворянин Черемных из села Покровского
Ирбитского уезда».
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21.4.2018, Верхний Тагил – участие в Третьих Верхнетагильских
краеведческих чтениях «Здесь моя Родина – здесь мои корни»:
соорганизация, 4 доклада (Н.А. Бархатова, М.Ю. Елькин,
Н.В. Клюкин, Е.П. Пирогова).
25.4.2018, Екатеринбург – заседание клуба «Семейная летопись»: встреча с историком Е.Г. Неклюдовым; книгу «Население
Невьянского и Верх-Нейвинского заводов» (Екатеринбург, 2018)
презентовала автор-составитель Ю.В. Щекалёва.
26.4.2018, Нижний Тагил – встреча членов клуба «Тагильский
родовед» с Ю.В. Коноваловым, рассказавшим о проекте «Словарь
тагильских фамилий», и С.Б. Коноваловой, рассказавшей о
молодежной политике УИРО. Встречу подготовила Т.В. Смирнова.
5.5.2018, Екатеринбург – заседание клуба «Знаем предков»:
подготовка сборной команды Екатеринбургского и Берёзовского
отделений УИРО на III Фольклорный фестиваль генеалогических
организаций Свердловской области.
11.5.2018, Екатеринбург – участие в праздновании Дня
родоведа. Традиционная прогулка по городу.
12.5.2018, Сухой Лог – III Фольклорный фестиваль
генеалогических организаций Свердловской области в
честь Дня родоведа. Участвовали команды Артёмовского и
Сухоложского отделений УИРО, РОРК, РИРО и сводная команда
Екатеринбургского и Берёзовского отделений УИРО.
Такая форма работы – отвлечение от непосредственно
генеалогической
деятельности,
но
дает
возможность
перезнакомиться коллегам в неформальной обстановке праздника,
народного гулянья, конкурсов, игр и большого застолья с ухой и
чаепитием.
12.5.2018, Верхний Тагил – заседание Верхнетагильского
отделения УИРО, посвященное Дню родоведа.
12.5.2018, Ижевск – встреча школьников в рамках
профориентационной программы в подростковом клубе «Станция»
с Е.С. Чекмаревой, рассказавшей о профессии генеалога.
Практическое занятие с архивными документами.
13.5.2018, Ижевск – заседание Ижевского отделения УИРО,
посвященное Дню родоведа.
18.5.2018, Берёзовский – первое занятие второго цикла «Школы
родословия для детей и взрослых» (руководитель – В.А. Лаптева).
20.5.2018, Ижевск – заседание историко-краеведческого клуба
«Генеалогия».
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23.5.2018, Екатеринбург – заседание клуба «Семейная
летопись»: обсуждение книг биографического характера,
написанных С.Е. Беляевым.
25.5.2018, Екатеринбург – получен тираж сборника: Уральский
родовед. Вып. 13. Екатеринбург, 2017. (300 экз.).
25.5.2018, Ижевск – участие в Четвертой межрегиональной
очно-заочной научно-практической конференции «Историкокультурное наследие славянских народов Волго-Камского
региона», посвященной Дню славянской письменности и культуры
и 140-летию со дня рождения Дмитрия Константиновича Зеленина
(1878‒1954): 4 доклада (С.Н. Селивановский, Е.Ю. Уральцева,
Е.С. Чекмарева, С.Н. Шихов).
27.5.2018, Екатеринбург – «Кто мы – уральцы?»: встреча
Ю.В. Коновалова с краеведами и родоведами в библиотеке № 28
им. А.М. Горького с обзором переселенческих процессов на
Среднем Урале в XVII‒XIX веках.
1.6.2018, Екатеринбург – получен тираж книги: Вепрев
О.В., Лютов В.В., Полянцев О.Г. Полянцевы: история семьи.
Екатеринбург: Банк культурной информации, 2018. 512 с. (500 экз.).
1‒2.6.2018, оз. Большие Алаки Челябинской области –
Ю.В. Щекалёва провела семинар-практикум «Моя родословная:
практические советы начинающим» для жителей родового
поселения «Большая Медведица».
2.6.2018, Берёзовский – экскурсия членов БерО УИРО и
курсантов «Школы родословия для детей и взрослых» в музейшахту «Русское золото».
2.6.2018, Екатеринбург – заседание клуба «Знаем предков»:
презентация проекта музея «Русское золото» «Мы памятью своей
сильны» (Т.В. Гребенщикова); с рассказами о родственниках –
участниках Великой Отечественной войны выступили А.В. Автаев,
Е.П. Волкова, С.Б. Коновалова, Г.Т. Корендясева, Г.Н. Коротина,
Л.В. Рябухо, О.В. Тарасова, С.В. Трофимов.
июнь 2018, выезд членов Ижевского отделения УИРО на
Нагорное кладбище, мероприятия по сохранению и увековечиванию памяти захороненных.
17.6.2018, Ижевск – заседание историко-краеведческого клуба
«Генеалогия».
июнь 2018, Ижевск – празднование юбилея Е.Ф. Шумилова в
Музее изобразительных искусств Ижевска.
27.6.2018, Екатеринбург – заседание клуба «Семейная
летопись»: презентация книг нижнетагильского краеведа
А.Л. Пичугина.

57
7.7.2018, Екатеринбург – заседание клуба «Знаем предков»:
по теме «Быт деревенский и городской, бытописание и бытовые
воспоминания» выступили И.И. Еренбург, Е.П. Волкова и другие
участники клуба. Курсы по подготовке к генеалогическим
конференциям начал А.В. Автаев.
8.7.2018, с. Бичур Артёмовского ГО – в день святых Петра и
Февронии состоялась Вторая семейно-родоведческая встреча
«Здесь моя Родина, здесь мои корни» (соорганизаторы АртО
УИРО и РОРК; среди участников – Л.Г. Андреева, Н.А. Бархатова,
Н.Ю. Воробьева, В.И. Горбунов, В.В. Малыгин, Л.М. Панова,
Т.Ф. Плеханова, Э.Л. Соколов, Ю.М. Сухарев, В.К. Шафранович).
11‒12.7.2018, Североуральск – участие в Первых
Арцибашевских краеведческих чтениях: три доклада (М.С.Бессонов, М.Б. Ларионова, Л.А. Сарабанская).
15.7.2018 – Ижевск – заседание историко-краеведческого клуба
«Генеалогия».
19.7.2018, Берёзовский – заседание БерО УИРО: встреча с
лауреатом звания «Уральский родовед 2017 года» С.Г. Войновым;
текущие вопросы; очередное занятие «Школы родословия для
детей и взрослых» провели М.Ю. Елькин и Т.В. Гребенщикова.
25.7.2018, Екатеринбург – заседание клуба «Семейная летопись»:
выступление М.Ю. Елькина об издательской деятельности УИРО,
однодневная выставка изданий общества.
4.8.2018, с. Мироново Артемовского ГО – открытие памятника
Герою Советского Союза В.И. Шабурову, установленного по
инициативе В.А. Шабурова.
19.8.2018, Ижевск – заседание историко-краеведческого клуба
«Генеалогия».
22.8.2018, Екатеринбург – заседание клуба «Семейная
летопись»: встреча с издательством «Уральское провинциальное
издательство»; директор С.В. Чумаков и редактор И.В. Чумаков
рассказали об истории создания издательства, о проектах и
книжных сериях, о выставке, посвященной истории Верхнего
Тагила, о готовящихся книгах.
8.9.2018, с. Байкалово – получен тираж сборника: Мой род
в истории Байкаловского края: сб. статей родовед. чтений.
Байкалово, 2018.
13.9.2018, Челябинск – участие в презентации книги
О.В. Вепрева, В.В. Лютова, О.Г. Полянцева «Полянцевы: история
семьи» (Екатеринбург, 2018) (В.Л. Бухаров, М.Ю. Елькин).
16.9.2018, Екатеринбург – творческая встреча с директором
музея-шахты «Русское золото», руководителем Берёзовского
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отделения УИРО Е.В. Лобановым в рамках выставки «МинералШоу» во Дворце народного творчества (среди участников:
В.В. Гребенщиков, Т.В. Гребенщикова, М.Ю. Елькин,
Ю.В. Коновалов, С.Б. Коновалова).
16.9.2018, Ижевск – заседание историко-краеведческого клуба
«Генеалогия».
20.9.2018, Екатеринбург – участие в межрегиональной научнопрактической конференции «Архивы России: 100 лет на службе
Отечеству», посвященной 100-летию государственной архивной
службы Российской Федерации: 4 доклада (М.С. Бессонов,
Е.П. Пирогова, Л.А. Сарабанская, Ю.В. Щекалёва).
21.9.2018, с. Коптелово Алапаевского р-на – участие в
Одиннадцатых Потоскуевских чтениях «Народная культура
в современном обществе»: один доклад (Л.В. Боярова).
26.9.2018, Екатеринбург – получен тираж сборника: Материалы
10-й Уральской родоведческой научно-практической конференции
(11‒12 ноября 2011 г., Екатеринбург). Екатеринбург, 2018 (300
экз.).
26.9.2018, Екатеринбург – заседание клуба «Семейная летопись»:
встреча с издательством «Банк культурной информации»; главный
редактор Т.Е. Богина рассказала о книжных сериях, посвященных
биографиям известных уральцев, о генеалогических публикациях
в книгах издательства и в журнале «Веси», о краеведческих
проектах издательства; А.Е. Каримова подготовила выставку книг
издательства.
29.9.2018, Нижний Тагил – доклад Л.Н. Бахаревой «Фамилии
Нижнесалдинского завода: Постыляковы, Борисовы, Темпаловы,
Суховы, Угловы, Сальниковы, Распоповы» на заседании клуба
«Тагильский родовед».
4.10.2018, пос. Билимбай – участие в IV региональной научнопрактической конференции «Никитинские чтения»: 2 доклада
(А.Е. Каримова, Т.А. Климова).
6.10.2018, Екатеринбург – заседание клуба «Знаем предков»:
М.Ю. Елькин сделал обзор конференций, проводимых УИРО;
А.В. Автаев продолжил цикл занятий по подготовке докладов к
конференциям.
7.10.2018, Екатеринбург – «Семейный архив. Как создавать?
С чего начать? Как сохранить?»: встреча Э.А. Калистратовой с
краеведами и родоведами в библиотеке № 28 им. А.М. Горького.
17.10.2018 – Артёмовский – участие в ХХ Брылинских
краеведческих чтениях: 7 докладов (Н.А. Бархатова, Л.В. Боярова,
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Н.Ю. Воробьёва, В.И. Горбунов, А.А. Карелин, Ю.М. Сухарев,
В.К. Шафранович).
18.10.2018, Берёзовский – VII заседание БерО УИРО. С докладом
по истории пос. Старопышминск выступил Ю.В. Коновалов.
В заседании приняли участие курсанты «Школы родословия для
детей и взрослых».
21.10.2018, Ижевск – заседание историко-краеведческого клуба
«Генеалогия».
24.10.2018, Екатеринбург – заседание клуба «Семейная
летопись»: доклад историка В.П. Микитюка «Источники по
истории и генеалогии купечества».
30.10.2018, Каменск-Уральский – участие в XXII городской
краеведческой научно-практической конференции «Стяжкинские
чтения»: три доклада (Д.М. Анчугов, Т.А. Белоусова,
Л.А. Сарабанская).
10.11.2018, Екатеринбург – заседание клуба «Знаем предков»:
обсуждение основных направлений деятельности УИРО.
10.11.2018, Сухой Лог – участие в VII региональной научнопрактической конференции «Сухоложье в истории Урала:
связь времен»: 5 докладов (Н.Ю. Воробьева, Л.Н. Гусарова,
Ю.М. Сухарев, В.А. Худорожков, Н.М. Худорожкова).
14.11.2018, Екатеринбург – лекция Е.Б. МулыгинаБессольникова о генеалогии для студентов 1-го курса Лечебного
факультета
Уральского
государственного
медицинского
университета.
17.11.2018, Нытва – Н.В. Краснопёрова провела семинар
и индивидуальные консультации в Нытвинском историкокраеведческом музее.
18.11.2018, Ижевск – заседание историко-краеведческого клуба
«Генеалогия».
21.11.2018, Екатеринбург – начало цикла генеалогических
семинаров А.Е. Каримовой на Православном радио «Воскресенье».
22.11.2018, Екатеринбург – получен тираж сборника:
Материалы 16-й Уральской родоведческой научно-практической
конференции (10‒11 ноября 2017 г., Екатеринбург). Екатеринбург,
2018 (300 экз.)
22–24.11.2018, Екатеринбург – участие в ХVII Уральской
родоведческой научно-практической конференции: соорганизация;
круглый стол «История моей семьи – история России» (телемост
Екатеринбург‒Москва‒Санкт-Петербург;
М.Ю.
Елькин,
В.А. Могильников, А.Г. Мосин); 24 доклада (26 докладчиков);
выставка «Две встречи с Михаилом Осоргиным» (О.А. Титова).
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Это третья большая конференция УИРО, проводимая
совместно с Уральским генеалогическим обществом, Уральским
церковно-историческим обществом, Свердловской областной
универсальной научной библиотекой им. В.Г. Белинского и
Российским государственным профессионально-педагогическим
университетом. В этом году в число соорганизаторов вошло
Информационное агентство России «ТАСС», которое помогло
провести круглый стол с телемостом. Конференция не
имеет официального статуса, но уже давно проводится как
Всероссийская, иногда – с международным участием. В ходе
конференции регулярно проводятся генеалогические выставки,
ярмарки генеалогических, исторических и краеведческих изданий.
В этом году многие участники отмечали, что уровень докладов
значительно вырос, большинство докладчиков не ограничиваются
историей одного рода, делают обзоры и обобщения, рассказывают
о методике, источниках и историографии. Было много докладов о
работе с молодежью, со школьниками. Вот ход конференции:
Пресс-центр Информационного агентства России «ТАСС»
(ул. Ленина, 50б), 22.11.2018.
13:00–14:00. «История моей семьи – история России»: телемост
«Екатеринбург‒Москва‒Санкт-Петербург».
Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15), 23.11.2018.
1. Пашков Александр Федорович (ИТАР «ТАСС»,
Екатеринбург) – «Проект «МИР»: семья – род – народ – Родина».
2. Гребенщикова Татьяна Викторовна (УИРО, Берёзовский),
Лобанов Евгений Валерьевич (УИРО, Екатеринбург) – «Школа
родословия. Первые шаги».
3. Автаев Александр Владимирович (УГО, УИРО,
Екатеринбург) – «Обзор сборников УГО «Сплетались времена,
сплетались страны...», изданных в 2017‒2018 гг.».
4. Бархатова Нина Алексеевна (УИРО, УЦИО, РОРК, пос.
Рефтинский) – «Родовед в современном мире».
5. Бессонов Михаил Сергеевич (УИРО, Екатеринбург) –
«Леонтий Яковлев – защитник города Осы (1774 г.)».
6. Бородин Андрей Юрьевич (РГО, Санкт-Петербург) –
«Мордовская генеалогия: история села Камыш-Садак».
7. Главацкая Елена Михайловна (д-р ист. наук, Уральский
федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, Екатеринбург) –
«Регистр населения Урала»: опыт создания и предварительные
результаты работы с базой данных по материалам метрических
книг Екатеринбурга».
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8. Смирнова Татьяна Владимировна (Нижнетагильский музейзаповедник «Горнозаводской Урал», УИРО, клуб «Тагильский
родовед», Нижний Тагил) – «Второй год деятельности клуба
«Тагильский родовед».
9. Порохина Лидия Евгеньевна (Клуб «Тагильский родовед»,
Нижний Тагил) – «История рода Жбановых-Тележниковых».
10. Коновалова Лариса Анатольевна (Музейный клуб «Дом
Агафуровых», Екатеринбург) – «Купцы Агафуровы – слагаемое
исторической памяти».
11. Егорова Галина Германовна (Клуб «Родовое гнездо»,
Верхняя Салда) – «Уральская рябинушка» села Акинфиево:
история сельского хора».
12. Зорихина Юлия Сергеевна (УИРО, УЦИО, клуб «Родовое
гнездо», Верхняя Салда) – «От краеведения к родоведению или
наоборот…»: из истории исчезнувших деревень (к 345-летию дер.
Пряничниково)».
13. Иванова Людмила Ивановна (Клуб «Родовое гнездо»,
Верхняя Салда) – «Семейная легенда»: поиск судьбы прадеда
Устина Мелентьева».
14. Танкиевская Ирина Николаевна (Клуб «Родовое гнездо»,
Нижняя Салда) – «Загадки семьи Алексеевых»: из истории рода
управителя Верхне-Салдинского завода Николая Ивановича
Алексеева».
15. Мишин Дмитрий Дмитриевич (канд. физ.-мат. наук,
Тверь) – «История семьи Мишиных, жителей деревни Ивановка
Ирбитского уезда».
16. Мезенцева Нина Федоровна (музей школы № 56, УИРО,
Артемовский) – «Трагические события в семье моей бабушки: к
истории родов Дудиных и Мезенцевых из деревни Брагиной».
17. Шерер Анастасия Александровна (Институт развития
образования, Екатеринбург) – «Интерактивные формы организации краеведческой и родоведческой работы со школьниками».
18. Статина Наталья Владимировна (канд. филолог. наук, лицей
№ 97, ЮУАГЛ, Челябинск) – «Словарь фамилий лиц духовного
сословия Оренбургской епархии 1873 г.».
19. Сухарев Юрий Михайлович (РОРК, УИРО, УЦИО,
пос. Рефтинский) – «К биографии протоиерея Владимира
Александровича Хлынова (11.7.1875–10.8.1932)».
20. Горбунова Зинаида Ивановна (канд. мед. наук, Уральский
Государственный медицинский университет, УГО, Екатеринбург),
Сабурова Елена Владимировна (Свердловский областной музей
истории медицины, Свердловский областной медицинский
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колледж, Екатеринбург) – «Ю.Э. Соркин – врач, краевед, родовед
(к 85-летию со дня рождения)».
21. Исупова Анна Михайловна (УИРО, УГО, Екатеринбург) –
«Ночь перед расстрелом»: от стихотворения к краеведческому
поиску (к 100-летию со дня расстрела В.В. Фоминых)».
22. Карлик Владимир Исаакович (РГО, Санкт-Петербург) –
«Обзор складской инфраструктуры торгового дома «Алексей
Шитов» в губерниях Урала и Поволжья».
Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15), 23.11.2018.
23. Демаков Илья Николаевич (ГААОСО, Екатеринбург) –
«Закинут, заброшен я в Северный край, Лишен драгоценной
свободы»: документы о раскулаченных в Государственном архиве
административных органов Свердловской области».
24. Климова Татьяна Анатольевна (Талицкая центральная
районная библиотека, УИРО, клуб «Родовед», Талица Иркутской
области) – «Из истории талицких фамилий».
25. Клюкин Николай Викторович (УИРО, РОРК, пос.
Рефтинский), Клюкина Наталья Алексеевна (УИРО, РОРК, пос.
Рефтинский) – «Уральский род Клюкиных».
26. Колесов Александр Владиславович (УЦИО, Екатеринбург) –
«Колесовы: из истории зауральского крестьянского рода».
27. Копалова Ольга Ивановна (РИРО, УИРО, Реж) – «История
рода Кондюриных (XVIII-XIX вв.)».
28. Казаков Дмитрий Николаевич (УИРО, УЦИО, Киров) –
«Вятчане в армии Колчака».
29. Коновалов Юрий Витальевич (УИРО, Екатеринбург) –
«Загадки деревни Палкиной под Екатеринбургом».
30. Бухаров Владимир Леонидович (УИРО, Челябинск) –
«Алфавитный указатель людей (АУЛ). Родословный сад УИРО».
31. Щекалёва Юлия Вячеславовна (УГО, УИРО, Екатеринбург) –
«Освоение земли в верховьях реки Нейвы с 1670-х по 1780-е гг.».
32. Тупиков Илья Николаевич (пос. Нейво-Рудянка) – «История и
формирование населения поселка Нейво-Рудянка в XVIII‒XIX вв.».
33. Лукин Николай Валентинович (Москва) – «Использование
специализированного
программного
обеспечения
при
исследовании и систематизации генеалогических данных».
34. Макарова Ольга Юрьевна (Сысертский краеведческий
музей, Сысерть) – «Судьбы представителей родов Соломирских –
Клементьевых – Ярославовых».
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35. Рябухо Людмила Викторовна (УИРО, УГО, УЦИО,
Екатеринбург) – «Церковные летописи: проблемы выявления и
изучения».
36. Сарабанская Людмила Анатольевна (библиотека № 17
МБУК ЦБС, УИРО, Каменск-Уральский) – «Семья Вознюк из села
Кува Пермской губернии».
37. Сыроквашина Ирина Борисовна (Центр психологопедагогической поддержки молодежи «Диалог», Новосибирск) –
«Традиции преподавания и наставничества в истории нашей
семьи».
38. Серебрякова Екатерина Борисовна (Москва) – «История
одного
Учителя:
Константин
Рафаилович
Кожевников
(1885‒1938)».
39. Титова Ольга Алексеевна (УГО, УИРО, Екатеринбург) – «Род
Осорьиных в источниках серии "Памятники истории Мурома"».
40. Фомич Любовь Игоревна (Нижняя Салда) – «Ходоки
истории».
41. Хохлявин Сергей Алексеевич (УИРО, УГО, Екатеринбург) –
«Деревня Лёкмортово Чердынского уезда – прародина Хохлявиных
с 1623 г.».
Заявки, поступившие в Оргкомитет, представленные как
стендовые доклады:
42. Анчугов Дмитрий Михайлович (УИРО, КаменскУральский) – «Выявление, систематизация и публикация сведений
о метрических книгах Каменского Приисетья».
43. Бусыгин Константин Леонидович (Челябинск) – «Бусыгины
Тобольской губернии».
44. Гладышев Дмитрий Юрьевич (НИРО, Новосибирск) –
«Аркадакский род Быковых».
45. Дягилева Ирина Витальевна (Ирбитский гуманитарный
колледж, Ирбит) – «Родоведение как способ формирования
исторического самосознания студентов: из опыта работы
Ирбитского гуманитарного колледжа».
46. Иванова Наталья Георгиевна (краеведческий музей
школы № 5, УГО, пос. Большой Исток Сысертского ГО) –
«Старожильческие фамилии: работа со школьниками в музее
школы № 5 пос. Большой Исток».
47. Карасёв Николай Сергеевич (УИРО, Санкт-Петербург) –
«Загадка Ефимии Маминой».
48. Микитюк Владимир Петрович (канд. ист. наук,
Институт истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург) –
«Екатеринбургский род Коробейниковых».
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49. Мосин Алексей Геннадьевич (д-р ист. наук, УИРО,
Екатеринбург) – «С какого возраста дети проявляют интерес к
истории семьи?».
50. Нилогов Алексей Сергеевич (канд. философ. наук,
Лаборатория генеалогических исследований Хакасского научноисследовательского института языка, литературы и истории,
Южно-Сибирское ИРО, Абакан, Республика Хакасия) –
«Родословие Генерального секретаря ЦК КПСС К.У. Черненко».
51. Печерин Андрей Владимирович (Екатеринбургская духовная
семинария, УЦИО, Екатеринбург) – «Научно-исследовательская
деятельность Уральского церковно-исторического общества».
52. Трусов Владимир Александрович (УИРО, УГО, ОУК,
Первоуральск) – «Сказ о том, как Бажов у Демидовых жен
поменял».
Всего по данным регистрационных листов с учетом
выступавших на круглом столе и авторов стендовых докладов в
работе конференции приняло участие 245 человек.
23.11.2018, Екатеринбург – Общее собрание УИРО.
Приняты членами-соревнователями 31 человек из с. Антоново
Артёмовского ГО, Асбеста, Берёзовского, пос. Билимбай
Первоуральского ГО, Верхнего Тагила, Глазова, Екатеринбурга,
Ижевска, с. Лебедкино Артёмовского ГО, дер. Ломесуд
Можгинского р-на Республики Удмуртия, Москвы, Новоуральска,
Перми, Режа, пос. Рефтинского, Санкт-Петербурга.
Произведены в действительные члены: Зубарева Зоя Васильевна,
Панов Владимир Петрович, Копалова Ольга Ивановна, Уральцева
Елена Юрьевна, Селивановский Сергей Николаевич, Чекмарева
Екатерина Сергеевна, Исупова Анна Михайловна, Клюкина
Наталья Алексеевна, Клюкин Николай Викторович.
26.11.2018, Березовский – участие в городской конференции
для школьников «Мы памятью своей сильны».
28.11.2018, заседание клуба «Семейная летопись»: встреча
с краеведом Ф.Г. Гафуровым; презентация книги «Природноисторические очерки о Новом Бугалыше».
8.12.2018, заседание клуба «Знаем предков»: обсуждение
традиций празднования Нового года в наших семьях; выступление
А.П. Белоусова о судьбе старообрядческого кладбища в с. Шарташ.
12.12.2018, Берёзовский – встреча членов БерО УИРО с
потомками купеческих династий Бойцовых и Рожковых.
14‒15.12.2018, Москва – на Савёловских чтениях медалями
РГФ «За вкладъ въ развитiе генеалогiи и прочихъ спецiальныхъ
историческихъ дисциплинъ» II степени награждены А.В. Автаев,
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Л.Н. Александрова, Л.Я. Соскова, О.А. Титова. Медалью
Л.М. Савёлова награжден Почетный член УИРО В.А. Могильников.
15.12.2018, Пермь – заседание ПермО УИРО: подведение
итогов работы, обсуждение планов.
26.12.2018, Екатеринбург – заседание клуба «Семейная
летопись»: доклад Ю.В. Коновалова «Источники по истории
заселения Урала в XVII в.».
Многие текущие работы не отражаются в хронике. Такие
как: работа на консультационных пунктах (Екатеринбург,
Новосибирск, Пермь, Челябинск), работа по созданию базы данных
о жителях Екатеринбурга в XVIII в. (совместно с Музеем истории
Екатеринбурга), работа по наполнению базы данных УИРО
копий архивных источников, взаимодействие с ИТАР «ТАСС»
по проекту «МИР» (в том числе и по Президентскому гранту),
взаимодействие с Уральским институтом музейных проектов
по созданию передвижного генеалогического музея. Также не
попадает в хронику деятельность членов УИРО в составе других
генеалогических организаций (например, Союза возрождения
родословных традиций, Зауральского генеалогического общества
им. П.А. Свищёва или Режевского ИРО). Некоторые события
дополняют хронику предыдущих лет тогда, когда члены
УИРО сообщают о своей деятельности. Общество большое и
разнообразное, по-разному каждый осознает себя его членом,
по-разному позиционируется в повседневной жизни, но из
позиции и деятельности каждого складывается деятельность
всего Уральского историко-родословного общества, наполняется
хроника, развивается генеалогия.
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«По календарю майя я называюсь Синий Орел…»
Трудно найти в мире российской генеалогии человека, который
бы не знал Аллу Владимировну Краско. Бессменный, с момента его
основания, вице-президент Русского генеалогического общества.
Автор научных монографий, книг и статей1. Участник и докладчик
многих научных конференций. Знаток истории рода графов
Шереметевых и многих других семей. Специалист по купеческой
генеалогии нашей страны, и особенно Петербурга. Основатель и
руководитель Школы практической генеалогии при Российской
национальной библиотеке (18 выпусков!). Алла Владимировна
поставила на крыло и привела в науку и в РГО многих, в том числе
– автора этого текста.
Можно еще долго перечислять все ее достоинства, но, мне
кажется, что одним из главных качеств Аллы Владимировны
является то, что она не боится ничего нового и является тем
человеком, который всегда рад переменам и ратует за свежие идеи,
за интересных людей и неожиданные ракурсы. Она открыта для
молодых и готова им всячески помогать, согласна меняться и
менять. Неугомонный человек, но как говорит сама Краско – на
неугомонных людях все и держится.
В преддверии юбилея и предвкушении Нового года я поговорила
с Аллой Владимировной. Изначально хотелось беседовать совсем
не про генеалогию, но куда же от нее денешься?
Алла Владимировна, что, как вам кажется, определило вашу
судьбу?
Две черты моего характера являются определяющими и
ведут меня всю жизнь. Первая – это водолейская, от природы
данная – необходимость поделиться, не в себе все держать. Моя
старшая дочь Аня сказала, что по календарю майя я называюсь
Синий Орел. Когда я поинтересовалась у нее, что это значит,
она сказала, что это такое существо, которое предназначено для
передачи от чего-то кому-то. И действительно, так в моей жизни и
получается: сначала ‒ экскурсовод, потом ‒ один из руководителей
методического отдела в ГЭБе2, дальше ‒ институт генеалогии и,
наконец, Школа практической генеалогии. Все время что-то комуто передаешь из того, что накопил.
А вторая черта ‒ это патологическая обязательность. Она мне
очень сильно мешает. Я что-то обещаю, а потом всегда мучаюсь,
Смотри библиографию А.В. Краско, опубликованную в этом номере ГВ.
Городское экскурсионное бюро. Старейшая экскурсионная организация
в стране. Существует в нашем городе с ноября 1945 г.
1
2
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что могу не сделать, забыть из-за ежедневной текучки, подвести
человека. Поэтому я стараюсь выполнять все свои обязательства,
хотя бывает и очень сложно.
Эти черты определяют мое каждодневное поведение, а не
только мой характер и судьбу.
Не могу сказать, что именно такими были мои родители.
Но я могу и не помнить. Тем более что уехала я из дома, когда
мне было всего 17 лет, и вся моя дальнейшая жизнь прошла как
самостоятельное плавание уже без родительского влияния.
А не страшно вам было уезжать из дома так рано?
Нет, школу я закончила в Пскове с серебряной медалью, и
было очевидно, что мне надо уехать. Это даже не обсуждалось.
Считалось само собой разумеющимся, что я поеду в Ленинград,
где я родилась, где живут мамины брат и сестра, то есть были уже
какие-то точки опоры. Я планировала поступить в университет, на
исторический факультет. Не было ощущения опасности и страха.
Была внутренняя уверенность, что все будет хорошо.
Вы оптимист?
Я оптимист, иногда даже до идиотизма (смеется). Почему
так? Мне кажется, что здоровый скептицизм – это тоже хорошо,
как и здоровый эгоизм. Мне иногда этого не достает. Я какой-то
несбалансированный оптимист (смеется).
Вы не планировали вернуться в Псков после окончания
университета?
У меня было странное отношение к Пскову. Там жила моя
бабушка, которая меня воспитала, родители, брат, моя дворовая
компания… Но, внутри я себя ощущала чем-то другим, чем жители
этого города, хотя Псков не сделал мне ничего плохого. Приезд в
Ленинград позволил сделать рывок, перейти в другое качество.
Вы упомянули свою бабушку. Я знаю, что вы очень любите ее
вспоминать, расскажите немного про нее.
Ее звали Анна Николаевна, это папина мама. Она растила меня с
детства, и в честь нее я назвала свою старшую дочь. Бабушка Анна
вложила в меня очень многое, сформировала меня как личность.
Какие-то проявления этого я вижу сейчас даже в своей бытовой
жизни. Например, она была большой поборницей чистоты и
порядка в доме и меня воспитала такой же. Я не люблю оставлять
на кухне после себя грязный стол, немытую посуду. И не только
это, конечно. Многое, перенятое от нее, сохраняется в моей жизни
до сих пор. Анна Николаевна рано осталась вдовой, ее муж Петр,
сапожник, умер от чахотки. Когда началась коллективизация,
бабушка отказалась вступать в колхоз и оказалась в положении
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единоличницы. Я помню из ее рассказов, как ей было тяжело
одной с ребенком. Нужно было платить налоги, в том числе и
натуральные. Кроме того, оказавшись вне колхоза, а значит и
не получая от него дрова, ей приходилось тайно, поскольку это
было запрещено, ночью ходить в лес за хворостом. Я не помню
бабушкин дом в деревне Паничьи Горки, не была там. Он остался
только на старых фотографиях. Этот деревянный дом, в котором
рос мой отец, разобрали и перевезли в Псков, и в нем жила семья
моих родителей, пока строился новый дом.
А народные мудрости, которые я часто вспоминаю, сохранились
в моей речи не только от нее (одна из запомнившихся: «На тебя
надежды, как на летошный снег»), но и от ее сына, моего отца. Он
знал бесконечное количество разных поговорок, присказок. Одно
из любимых его выражений я и сейчас часто повторяю: «Законы
святы, а исполнители их супостаты».
Как я сейчас понимаю, он был незаурядным человеком, несмотря
на то, что не получил никакого образования. Папа родился в 1926 г.
и подростком оказался на оккупированной территории. Жалею до
сих пор, что никогда не говорила с ним об этом времени. В 1944 г.,
после освобождения этих мест советскими войсками, его забрали
в армию, поэтому профессию он так и не успел получить. Отец
попал в авиацию, был стрелком-радистом, и после того, как его
комиссовали из армии, после неудачного прыжка с парашютом,
оказался перед непростой задачей дальнейшего трудоустройства.
К этому моменту он был уже женат. Познакомились они с мамой
в Ленинграде: аэродром, на котором была расквартирована его
часть, находился недалеко от города. Оставшись без работы, он
согласился пойти в военизированную охрану и переехать в Псков.
Там он получил участок земли, ссуду, и родители построили
деревянный дом, где прошло мое детство. До сих пор помню его
адрес: переулок Гущина, дом 1. В него мы въехали в 1954 г. Есть
фотография – вся семья на крыльце этого новопостроенного дома:
бабушка, мама, папа и на коленях у мамы мой новорожденный брат
Сережа. При доме был огород, мама что-то там выращивала, она
была по образованию агроном. Я думаю, что моя любовь к даче, к
земле, к растениям – это все передалось от мамы. Повзрослев, я не
раз ездила в Паничьи Горки, в деревню, где жила бабушка с папой,
и девочек своих туда возила, чтобы они видели и знали те места,
которые являются нашей, если можно так сказать, колыбелью.
Почему вас назвали Аллой?
Меня это тоже интересует. Я спрашивала у родителей, но они
уклонялись от ответа. Какое-то вычурное, на мой взгляд, имя.
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Совершенно непонятно, откуда оно пришло в семью. Может быть,
это из некоего стремления к красоте, дать ребенку красивое имя.
Алла Владимировна, расскажите о том, как вы работали на
псковском телевидении. Что это была за передача?
Общественная деятельность началась у меня уже с 1-го класса
(смеется): октябрятский вожатый, председатель Совета дружины,
комсомольские дела…
А что касается телевидения, то, когда я была в 9-м классе, в
Пскове открылась своя телевизионная студия. Все передачи шли
только в прямом эфире. Почему пришли именно в нашу школу и
в мой класс, я не знаю, вероятно, потому, что наша школа номер
12 считалась в Пскове одной из самых сильных. Отобрали двух,
как нас называли, детских дикторов, которые вели передачи для
школьников. Эдик Сур, мой одноклассник, и я. И два года раз в
неделю мы ездили на телецентр, где вели получасовую передачу
новостей для ребят всего региона. Сидели вдвоем как в программе
«Время», помню глазок камеры, в который надо было смотреть. От
студии за работу я получила в подарок фотоальбом с дарственной
надписью. Он до сих пор хранится у меня дома.
Но есть еще более выдающийся пример моей общественной
деятельности в школьные годы. В Пскове на центральной площади
открывали памятник Ленину3 и меня рекомендовали от школы, а я
тогда была в четвертом классе, для выступления на торжественном
мероприятии. Само открытие и что я говорила, не сохранилось в
памяти. А вспоминается следующее. Я пришла на это мероприятие
в пальто и, что особенно возмутило руководящих тетенек, в
платке, и наш завуч Татьяна Константиновна Семенова сбегала к
себе домой и принесла мне шапку. И я говорила, вернее, читала,
речь, которую мне дали, в чужой шапке. Меня потом даже мельком
показали в местной кинохронике. Так что я уже давно участвую
в публичной жизни (смеется). Еще один памятник я открывала в
своей жизни, совсем недавно, – фельдмаршалу Витгенштейну4.
Ленину и Витгенштейну. Больше никому.
Расскажите о своих стихах, когда вы их начали писать?
Как сказал, кажется, Андрей Вознесенский: «Стихи не
пишутся – случаются». Вот когда случалось что-то такое, отчего
душа летела ввысь, тогда и писала.
3
Памятник В.И. Ленину в Пскове был открыт 10 ноября 1960 г. Модель
бронзовой статуи была выполнена скульптором Г.Е. Араповым, проект постамента
разработал архитектор П.С. Бутенко.
4
Открыт 25 июля 2016 г. в пос. Сиверский. Архитектор А.А. Морозова,
скульптор А.С. Чаркин.
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Когда я работала в ГЭБе, мы совершали каждый год
образовательные поездки, так называемые объезды. Сами
разрабатывали маршрут и программу, нам давали бесплатно
автобус. Готовились к этому целый год. Поездки эти длились
неделю, десять дней. Компания была молодая и творческая. Каких
только стихотворных шедевров в этих поездках не рождалось!
Мы были молоды, мы были талантливы. Нам было весело! Нам
было интересно! И мы радовали друг друга стихотворными
каламбурами, впечатлениями увиденного.
А подстегнуло это творческое начало, как ни странно,
иглоукалывание. Работая экскурсоводом, я очень уставала, и мне
посоветовали пройти сеансы иголок у частного врача. Десять
сеансов в квартире за Румянцевским садом. Петербургский
дом, петербургская квартира. В ней был особенный шарм, я это
хорошо ощущала. Доктор был человеком малоразговорчивым, мне
показалось, что он страдает от одиночества, и когда я окончила курс,
то приготовила ему собственного изготовления торт «Наполеон» и
стихотворение. Это был белый стих. Там была строчка: «Все люди
– одинокие миры…».
К сожалению, недавно я обнаружила, что большая часть моих
стихов пропала. Ломался компьютер два раза, сгорела флэшка.
Конечно, если порыться в бумагах, то, я надеюсь, что еще смогу
что-то найти.
Алла Владимировна, если бы не генеалогия, то чем бы вы
занимались?
Трудно сказать. Могло занести в школу. Другой вопрос,
состоялась ли бы я в школе как личность. ГЭБ и последующая
работа, все время требовали творчества. А школа… Тем более в то
время. Не знаю.
Не жалко ли вам, что ваши дети не занимаются генеалогией?
Мне жалко, прежде всего, что мои дочери уехали из страны.
С одной стороны, в 90-е годы было очень тяжело. И когда Аня
первая уехала, была надежда, что ей будет там лучше. Сейчас в
материальном отношении у них обеих более или менее устоявшаяся
жизнь. Хорошие семьи. Жалею только о том, что внукам моим я мало
что могу дать. Из-за языка, из-за того, что они заняты очень. Они
приезжают сюда, конечно, но на очень короткий срок. Вот этого
жаль на самом деле. Маша, младшая дочь, закончила исторический
факультет Петербургского университета, так же как и я, писала
по моему совету диплом на тему «Источниковедение генеалогии
рода Мордвиновых». Наш человек! Но когда она попала в США,
то нашла себе работу в бухгалтерии одного из банков и добилась
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очень многого, не имея никакого экономического образования,
за счет своей ответственности и добросовестности. Это я знаю
совершенно точно, потому что она именно такая. Мой ребенок.
Евгений Водолазкин5,1,современный писатель, сказал в одном из
интервью, что филологу неприлично не читать. А что неприлично
генеалогу?
Генеалогу неприлично кому-нибудь отказать в консультации.
Совершенно точно. В этом смысле наша профессия сродни
врачебной. Если к врачу обращается человек за помощью, то ты
будешь последним человеком, если откажешь ему.
И последний вопрос. Счастливый ли вы человек?
Да. Думаю, что да. Потому что я всегда любила то, чем
занималась. В одном советском фильме говорили: «Счастье – это
когда тебя понимают»6.2Понимали меня не всегда и не все, но то,
что не приходилось делать никогда того, что я не люблю, что мне
откровенно не нравится, обязаловки какой-то – это очень важно.
Что будет впереди сказать трудно, но пока было так. А дальше…
Все может быть.
Интервьюировала А.Л. Патракова

А.А. Бовкало

К 110-летию со дня смерти А. Бонецкого
В 2019 году исполняется 110 лет со дня смерти Адама
Бонецкого, ставшего основоположником польской научной
генеалогии.
Адам Юзеф Феликс Бонецкий-Фредро герба Боньча, сын
Фердинанда Игнатия (13 августа 1803 ‒ 20 января 1851),
советника Главной дирекции земского кредитного общества,
и графини Леонтины Стадницкой (около 1810 – 30 октября
1848), родился 19 ноября 1842 года в имении Жидов в Келецкой
губернии. Он окончил Варшавский благородный институт, а
затем учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского
университета1.3После начала восстания 1863 года Адам Бонецкий
Е.Г. Водолазкин – писатель и литературовед, доктор филологических наук.
«Доживем до понедельника» (1968 г.), режиссер С.И. Ростоцкий, сценарист
Г.И. Полонский.
1
Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф. 14
(Императорский Санкт-Петербургский университет). Оп. 5. Д. 1101.
5
6
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покинул Петербург, затем переехал в Париж, где занимался в École
de Droit, которую закончил в 1865 году со степенью лиценциата
права. Вернувшись на родину, он поступил в канцелярию
Государственного Совета Царства Польского, а в 1867 году, после
ее роспуска, перешел в Гражданский суд в Варшаве. В качестве
судьи-асессора служил в нем до 1872 года, когда вышел в
отставку и поселился в имении Свидне в Варшавской губернии.
Адам Бонецкий пользовался уважением местного дворянства
и был избран мировым судьей Гроецкого уезда. В 1877 году он
женился на графине Ядвиге Стадницкой, дочери Юлиана и Марии
Грабовской герба Побог, от которой оставил сына Михаила (род.
26 ноября 1879).
Главными увлечениями Адама Бонецкого были генеалогия и
геральдика, которыми он давно интересовался. В 1875 году он
выпустил монографию о собственном роде, известном с XIV
века2.4.Эта работа, предназначенная скорее для семьи, тем не менее
показала, что ее написал серьезный ученый, не считавшийся ни
с чьим тщеславием и могущий достичь серьезных результатов.
Уже в этой работе он использовал критический подход и показал
умение пользования источниками.
В предисловии к этой книге А. Бонецкий указал на двойную
цель своих генеалогических исследований: научный интерес и
интерес семейный; однако первый был для него приоритетным.
В Польше, где магнатерия имела большое значение, исследование
истории известных родов представляет научный интерес, так
как «показывая отношения, кажущиеся частными, семейными,
описывая события, в которых они принимали участие, раскрывая
интриги и семейные неурядицы, показывается вместе с тем наше
историческое прошлое, и оно становится частью истории нашей
страны»3.5.
Но кроме известных родов, существовало огромное число
шляхетских родов, которые не имели такой силы, богатства и
значения, как магнатерия. История такого рода, члены которого
вели спокойную жизнь в имении, нарушаемую иногда небольшими
войнами, сеймиком, граничным спором или наездом – «не
представляют интерес для большинства, но для членов рода
станут милым напоминанием, так как представят им судьбы,
которые коснулись в прошлых веках их предков, отношения,
родство и свойство, в которых они состояли»4.6.
Boniecki A. Kronika rodu Bonieckich. Warszawa, 1875.
Цит. по: Semkowicz W. Ś.p. Adam Fredro Boniecki // Miesięcznik Heraldyczny.
1909. № 8-9. S. 106.
4
Там же.
2
3
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В «Хронике» нельзя найти желания прославить свой род, там
нет выводов, которые «должны показать давность и важность
рода, но имеются краткие и точные сведения о предках,
основанные на многочисленных актах, хранящихся в различных
архивах»5.7Сокращенный вариант этой работы он опубликовал в
«Золотой книге» Т. Жихлинского6.8.
Через несколько лет А. Бонецкий опубликовал рецензию79на
последние работы по генеалогии. Он рассмотрел такие книги,
как: Kosiński A. Przewodnik heraldyczny. T. 1‒4. Warszawa, 1883;
Żychliński T. Złota księga szlachty polskiej. R. 4 i 5. Poznań, 1882 i
1883; Dunin Borkowski J.S. Rocznik szlachty polskiej. Lwów, 1881;
Dunin Borkowski J.S. Spis nazwisk szlachty polskiej. Lwów, 1882;
Czarnecki, K. Łodzia. Herbarz polski. T. 1.
В 1887 году А. Бонецкий издал книгу «Poczet rodów w W. Ks.
Litewskim w XV i XVI wieku» («Список родов в Вел. кн. Литовском
в XV и XVI веках»). Ее появление стало поворотным пунктом в
истории польской генеалогии ‒ отныне она приобретает научный
характер.
В книге приводится алфавитный список княжеских и
шляхетских литовско-русских родов, снабженный геральдикогенеалогическим аппаратом, содержащим сведения о родственных
5
Semkowicz W. Ś.p. Adam Fredro Boniecki // Miesięcznik Heraldyczny. 1909.
№ 8-9. S. 106‒107.
6
Żychliński T. Złota księga szlachty polskiej. R. III. Poznań, 1881. S. 1.
7
oniecki A. Przegląd literatury heraldycznej polskiej. 1883.

74
связях, имениях и должностях, которые занимали члены рода.
В конце книги помещен список духовных и светских сановников,
на то время превосходивший все опубликованные к тому времени
подобные списки. В этой книге критицизм и точность в подаче
фактов, отличавшие уже его первую работу, выступают во всей
полноте. А. Бонецкий решительно порвал с существовавшим
тогда методом компиляции всего, что написали старые генеалоги,
основывая свою работу исключительно на научных данных.
Основным источником для него стали инвентари книг
Литовской метрики. Из русских опубликованных источников
он использовал «Акты Виленской археографической комиссии»
(I‒XL, 1865‒1880) и «Акты, относящиеся к истории Юго-Западной
России». Данные, взятые из новой исторической литературы,
играли вспомогательную роль. Адам Бонецкий всегда скрупулезно
указывал источник информации. В Литовской метрике содержался
материал, касающийся, прежде всего, имущественных отношений
литовско-русской шляхты, и на первом плане оказались сведения
об ее имущественном положении, а генеалогические сведения
вытекали из этого материала. В большинстве случаев А. Бонецкий
ограничился лишь перечислением имен, упоминаемых в
Метрике; лишь для более известных родов ему удалось составить
генеалогию. Использование Литовской метрики определило
и временные рамки ‒ до унии 1569 года. Исключение было
сделано только для некоторых известных угасших родов. Этим
А. Бонецкий отличался от многих генеалогов, которые считали
излишним писать о таких родах.
В конце XIX века А. Бонецкий начал работу над общепольским
гербовником, отвечающим современным научным требованиям.
Служащие Главного архива в Варшаве, составлявшие тогда
указатели к различным гродским и земским книгам, делали для
него копии этих указателей, иногда даже более подробные, чем
предназначавшиеся для Архива. Тем не менее, не всегда эти
материалы были достаточно подробны, некоторые были слишком
поверхностны. Кроме того, А. Бонецкий использовал изданные
дипломатические кодексы, Коронную метрику, Сигиллаты,
различные акты. Представители многих родов присылали ему
оригинальные документы или заверенные копии из семейных
архивов. А. Бонецкий ограничился родами, получившими
дворянство в Речи Посполитой, то есть до 1796 года.
В 1899 году вышел первый том «Herbarz Polski». Автор
планировал выпустить гербовник в двух частях. В первой должны
были быть помещены генеалогии родов, во второй ‒ списки
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сенаторов и сановников. Кроме того, в конце первой части должны
были быть помещены отдельные генеалогии средневековых
рыцарских родов. (В том же году вышел также отдельный оттиск,
помещенной в первом томе, статьи «O pochodzeniu szlachty
polskiej: o herbach».)
В предисловии к первому тому А. Бонецкий писал: «В будущем,
когда все гродские и земские акты бывшей Речи Посполитой
будут изучены, и будут сделаны к ним указатели, мы точно
узнаем численность польской шляхты и ее историю […]. Старые
гербовники, которые издавались под различными названиями,
потому не соответствуют цели, что они либо содержат слишком
мало сведений о родах, либо эти сведения неточны и не проверены,
либо помещались только для прославления данного рода, а даты
занятия должностей членами разных родов в них отсутствуют.
Такие гербовники могут служить лишь тщеславию некоторых
родов, которые в них помещены, но перестают быть серьезной
научной работой»8.10.
Постепенно у Адама Бонецкого накапливалось все больше
материалов. Присылали документы и материалы различные
семьи из многих районов бывшей Речи Посполитой, присылали
заметки исследователи различных местностей, и их вклад
бывал очень ценным. Из Архива Бонецкий получал материалы,
относившиеся к территории Царства Польского. Для Червоной
Руси он пользовался материалами М. Дунина-Вонсовича, для юговосточных воеводств ‒ богатыми и очень ценными выписками
Э. Руликовского (впоследствии поступившими в «Оссолинеум») и
Л. Бялковского, для Великого княжества Литовского ‒ заметками
С.К. Коссаковского, Б. Лопацинского и В.В. Руммеля (последние
из Департамента Герольдии). Это привело к тому, что сведения
о родах, помещенных в первых томах Гербовника, оказались
менее полными, чем в последующих. В связи с этим были изданы
6 выпусков дополнений (до фамилии Bolcewicz). Генеалогическогеральдическую литературу А. Бонецкий использовал осторожно,
беря главным образом сведения о современных поколениях.
Приведем следующий пример. А. Бонецкий так пишет
о белорусской ветви рода Красинских: «Жихлинский, опираясь на
генеалогию Красинских, сделанную для дела о наследстве после
Блажея Красинского, выводит Красинских, живших в Белоруссии,
от Андрея Красинского, младшего сына воеводы плоцкого
Станислава, и причисляет к этим Красинским тех, которых надо
отнести к Литовской ветви.
8

Boniecki A. Herbarz Polski. T. I. Warszawa, 1899. S. I.
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Этот Андрей, согласно Жихлинскому, должен был жениться
на княжне Ураковой, от которой имел сыновей Яна, Василия,
хорунжего смоленского, и Михаила. […]
Однако, по актам все выглядит иначе. Принадлежал ли
упомянутый Василий к этой семье, никакой уверенности нет.
Он был схизматиком и прибыл из Москвы в Литву в правление
Яна Казимира, который пожаловал ему земли в Кобринской
экономии»9.11И А. Бонецкий начинает генеалогию этой линии от
Станислава, жившего в Литве в конце XVII века.
Из недостатков «Гербовника» указывали на недостаточную
осторожность при помещении материалов о родах, имеющих
одинаковую фамилию, но с разными гербами. Разумеется, в
«Гербовнике» оказалось немало неточностей и ошибок, но
А. Бонецкий старался не помещать фальшивых документов,
служащих для удовлетворения человеческого честолюбия
(известно, что в нескольких случаях он опубликовал генеалогии,
основанные на материалах о выводе дворянства, но, хотя они
могли вызвать возражения, не поместил никаких комментариев.
Впоследствии он признавался, что никогда не переставал об этом
жалеть).
Ежегодно выходил один том «Гербовника». Сам А. Бонецкий
успел выпустить 13 томов (последняя статья Lasocki).
Умер Адам Бонецкий в Варшаве 24 июня 1909 года. Через
несколько дней краткий некролог его был опубликован в
краковской газете «Czas»10.12.
Издание «Гербовника» продолжил барон Артур Рейский1113
(Држевица, 30 сентября 1857 – Варшава, 25 августа 1928). Он
учился на юридическом факультете Ягеллонского университета,
где был удостоен докторской степени (1883). Научная атмосфера
Кракова пробудила в нем интерес к истории, особенно к генеалогии
и геральдике. После поездки за границу А. Рейский поселился в
своем имении Држевица (Опочинский уезд Радомской губернии).
Начал заниматься генеалогией, систематически прорабатывал
выходившие издания источников, делая из них многочисленные
выписки относительно расселения и происхождения рыцарских
родов XIV‒XV веков, а также генеалогии польской шляхты. Он
также исследовал многие частные собрания и церковные архивы,
собирал информацию от частных лиц. Однако А. Рейский не
Boniecki A. Herbarz Polski. T. XII. Warszawa, 1908. S. 211‒212.
† Adam Fredro Boniecki // «Czas». Wydanie wieczorne. Kraków. 1909. № 144.
28 czerwca. S. 3.
11
Kuczyński S.K. Reiski (Reyski) Artur // Polski Słownik Biograficzny. T. 30.
Wrocław et al, 1988‒1989. S. 32.
9
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публиковал ничего из своего собрания. Он предоставил Адаму
Бонецкому свои богатые материалы, помогал ему в составлении
генеалогии различных родов. Однако его участие до выхода
XV тома оставалось анонимным. После смерти А. Бонецкого
А. Рейский перевез все его материалы в свое имение Држевица.
Он не только не понизил уровень «Гербовника», но и дополнял
его материалами из выходивших новых публикаций различных
источников. Так вышли XIV и XV тома, а начавшаяся Первая
мировая война оборвала издание на 7 выпуске XVI тома (статья
Makomaski). А. Рейский сумел спасти рукописные материалы
из подвергнувшейся разгрому Држевицы. Однако издание не
возродилось: возраст, отсутствие перспектив на продолжение
издания, различные обстоятельства не позволили продолжить
работу, хотя А. Рейский продолжал следить за развитием
историографии, особенно геральдики и генеалогии.
В 1927 году А. Рейского посетил молодой историк Влодзимеж
Дворжачек (Минск, 28 октября 1905 – Познань, 23 сентября
1988). Хорошо принятый, он провел у Рейского две недели. Барон
А. Рейский завещал В. Дворжачку все свои генеалогические
материалы. Они были систематизированы до буквы Ż. Польское
геральдическое общество выступило с инициативой продолжения
издания «Гербовника», поручив его В. Дворжачку. Он перевез
все материалы в Познань и начал подготовку их к печати.
В начале Второй мировой войны В. Дворжачек привез в Варшаву
подготовленный к печати XVII том, который хранился в его
квартире. После начала Варшавского восстания в начале августа
1944 года В. Дворжачек перевез все рукописные материалы в
подвалы библиотеки майората Красинских, где они сгорели в
октябре 1944 года.
В 1936 году В. Дворжачек опубликовал биографию
А. Бонецкого в «Польском биографическом словаре»12,14а в своей
изданной в 1959 году книге о генеалогии посвятил ему несколько
страниц13.15
В 2002 году Марек Ежи Минаковский выпустил издание
«Гербовника» Адама Бонецкого на компакт-диске.

12
Dworzaczek W. Boniecki-Fredro // Polski Słownik Biograficzny, T. 2. Kraków,
1936. S. 302–303.
13
Dworzaczek W. Genealogia. Warszawa, 1959. S. 118‒122.
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О.Н. Наумов
100-летию со дня смерти
Юрия Васильевича Арсеньева посвящается

Ю.В. Арсеньев и русская генеалогия
В отечественной историографии Юрий Васильевич Арсеньев
воспринимается, прежде всего, как музеевед и геральдист1, и
это, конечно, правильно. Однако в круг его научных увлечений
входила также генеалогия, о чем известно гораздо меньше, хотя
вклад ученого в развитие родословного знания очевиден.
Ю.В. Арсеньев родился в Москве 3 февраля 1857 г. в старинной
дворянской семье с уникальными культурными традициями.
Мать его, Наталья Юрьевна, принадлежала к роду князей
Долгоруковых, потомков князя Рюрика, и данное обстоятельство
создавало благоприятную почву для личного интереса к
генеалогии, поскольку своим происхождением по женской линии
Ю.В. Арсеньев очень гордился.
Семья Арсеньевых была не просто древней и известной, она
принадлежала к той части сословия, в которой обращенность к
культуре, к гуманитарной сфере выражалась особенно сильно2.
Отец Ю.В. Арсеньева – действительный тайный советник Василий
Сергеевич – был известным масоном, богословом, переводчиком,
брат – Сергей Васильевич – дипломат, первый посол России
в Норвегии, собирал в иностранных архивах и публиковал
источники по истории русского Средневековья, племянники –
Василий Сергеевич – выдающийся генеалог, Николай Сергеевич –
крупный философ, культуролог, поэт.
Сначала судьба Ю.В. Арсеньева складывалась вдали от
исторической науки. Он окончил полный курс Морского
училища и в апреле 1874 г. начал служить гардемарином на
Балтийском флоте, в 1877 г. был произведен в мичманы. Такой
выбор жизненного пути не обошелся без влияния дяди – адмирала
Дмитрия Сергеевича Арсеньева, начальника Николаевской
морской академии и Морского училища.
1
О нем см.: Наумов О.Н. Ю.В. Арсеньев и развитие вспомогательных
исторических дисциплин в России в конце XIX – начале XX в. // Историческая
генеалогия. 1995. Вып. 6. С. 4–20; Он же. Научная геральдика в России. М., 2013.
С. 190–198, 218–222.
2
См.: Арсеньев В.С. Воспоминания и дневник; Материалы семейного архива;
Генеалогия рода Арсеньевых. СПб., 2005.
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Карьера Ю.В. Арсеньева складывалась вполне успешно, он
совершил заграничное плавание, побывал у берегов США, а в
Средиземном море сопровождал великого князя Константина
Константиновича, отношения с которым сохранялись еще долгие
годы. Молодой офицер принял участие в Русско-турецкой войне
1877–1878 гг. и через много лет опубликовал свои заметки о
военных действиях на Дунае и на Балканах3.
В начале 1880-х гг. Ю.В. Арсеньев увлекся изучением русскокитайских связей в XVII в., его привлекла личность дипломата
и ученого Николая Гавриловича Спафария, которому посвятил
несколько статей и публикаций, в числе прочего напечатал путевой
дневник поездки в Китай4. За эти исследования в 1883 г. он получил
от Русского географического общества серебряную медаль.
Предполагал подготовить обобщающий труд «Николай Спафарий
и его время», трудился над ним 20 лет, но так и не завершил.
Поворот в жизни Ю.В. Арсеньева наступил в 1882 г. после
женитьбы на Ольге Львовне Волковой. Ее мать также была
из княжеского рода, но не из Рюриковичей, как сам историк,
а из Гедиминовичей, из князей Голицыных. Ю.В. Арсеньеву
пришлось покинуть морскую службу и поселиться в родовом
имении Новосильского уезда Тульской губернии, где он
поступил в канцелярию местного губернатора и занялся земской
3
Арсеньев Ю.В. Из пережитого. Дневник моряка на Дунае и в сухопутном
походе на Балканы, 1877–1878 гг. // Братская помощь. 1908. № 6–10; 1910. № 2, 4.
4
Арсеньев Ю.В. Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и
границ Китая русского посланника Николая Спафария в 1675 г. СПб., 1882; Он же.
Николай Спафарий и его время // Русский архив. 1895. № 7. С. 349–360; Он же.
Статейный список посольства Н. Спафария в Китай (1675–1678 гг.) // Вестник
археологии и истории. 1906. Вып. 17. Отд. 2. С. 162–339 и др.
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деятельностью, совмещая ее с краеведческими изысканиями.
В 1888 г. Ю.В. Арсеньев обнаружил в архиве губернской
канцелярии крупный комплекс документов XVII в., в основном по
Каширскому уезду. Понимая ценность этих источников, он начал
их изучение и публикацию5. Интерес к тульскому краеведению
Ю.В. Арсеньев сохранил до конца жизни, подготовив две
публикации по Дедиловскому уезду XVII в.6 в 1913 и 1915 гг.
Новый поворот в судьбе Ю.В. Арсеньева пришелся на
конец 1890-х гг. Он переселился в Москву и в 1896 г. начал
хлопотать о месте вице-губернатора. Но, такового не нашлось,
даже несмотря на протекцию великого князя Константина
Константиновича7. Бывшему морскому офицеру предложили
место хранителя Оружейной палаты. Надо пояснить, что в то время
в музее отсутствовала должность директора, и его возглавляли два
хранителя. Так что 20 марта 1898 г. Ю.В. Арсеньев стал одним
из двух руководителей Оружейной палаты, в его ведение отошли
коллекции знамен, карет и оружия. К должности он подошел
очень серьезно, понимая, что ему доверено хранить национальное
достояние. Уже через несколько месяцев после назначения
Ю.В. Арсеньев отправился в Московский дворцовый архив,
чтобы изучить источники по истории Оружейной палаты. Его попрежнему привлекал XVII в., и с 1902 г. в печати стали появляться
исследования и публикации о музее: обзоры экспонатов, очерки
истории, статья об оружничем Г.Г. Пушкине8. Предполагалось,
что они войдут в крупный труд об Оружейной палате в XVII в.,
задуманный Ю.В. Арсеньевым. Кроме того, в соавторстве с
другим хранителем, В.К. Трутовским, он составил популярный
путеводитель по музею, выдержавший четыре переиздания9.
Первая печатная работа Ю.В. Арсеньева по генеалогии
относится к 1900 г. Это была публикация заимствованной из
архива князей Голицыных, родственников жены, поколенная
5
Основной труд см.: Арсеньев Ю.В. Тульская старина: сборник древних актов
по истории Тульского края в XVII в. Т. 1. Тула, 1899.
6
Арсеньев Ю.В. Дедилов и его уезд в военном отношении по неизданным актам
XVII в. Киев, 1913; Он же. Дедиловские отказные книги XVII в. (1664–1702) //
Труды Тульской губернской ученой архивной комиссии. Кн. 2. Тула, 1915. С. 29–124.
7
Российский государственный архив древних актов (далее ‒ РГАДА). Ф. 1254.
Оп. 1. Д. 79. Л. 1.
8
Арсеньев Ю.В. Исторический очерк Московской Оружейной палаты //
Художественные сокровища России. 1902. № 9/10. С. 211–217; Он же. Оружейный
приказ при царе Михаиле Федоровиче // Вестник археологии и истории. 1903. Вып.
15. С. 335–360; Он же. К истории Оружейной палаты в XVII в. Оружейничество
боярина Григория Гавриловича Пушкина (1647–1655) // Там же. 1904. Вып. 16.
С. 131–198 и др.
9
Арсеньев Ю.В., Трутовский В.К. Оружейная палата: путеводитель. М., 1908;
2-е изд. М., 1910; 3-е изд. М., 1911; 4-е изд. М., 1914.
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роспись Шепелевых, составленная в конце XVII в.10 В контексте
интереса ученого к русско-китайским отношениям можно
рассматривать небольшую статью о князьях Гантимуровых11.
В ней уже вполне ясно определился подход Ю.В. Арсеньева к
генеалогии – использовать ее данные для изучения общих проблем
истории. Так, переход князя Гантимура в русское подданство и
православную веру рассматривался в связи с отправкой в Китай
посольства Н.Г. Спафария, а непосредственным поводом для
заметки послужил подвиг поручика князя Гантимурова во время
Русско-японской войны. В начале 1900-х гг. Ю.В. Арсеньев
опубликовал несколько ценных генеалогических источников:
материалы об Арсеньевых XVII в., рядные записи Кутеповых,
Коптевых, Хотяинцевых, Хвощинских, князей Хилковых и др.,
список стольников, стряпчих и жильцов 1649 г.12 Родословные
сведения органично вошли в исследования, посвященные
далеким от подобных сюжетов проблемам. В статье об иконе
Знамения Божией Матери, принадлежавшей светлейшему князю
А.Д. Меншикову, сообщалось о роде Арсеньевых, а в работе
о переписке князя Н.И. Одоевского с его галицкой вотчиной
много вниманию уделялось князьям Одоевским13. Исследование
о Масловых интересно тем, что автор попытался интегрировать
генеалогию с геральдикой и на основе схожести гербов доказать
единое происхождение этого рода с польскими шляхтичами
Масловскими14.
Однако значение трудов Ю.В. Арсеньева для генеалогии
определяется не этими работами о конкретных семьях. Наиболее
ценным в его научного наследия стал курс лекций по генеалогии,
10
Арсеньев Ю.В. Родословная Шепелевых конца XVII века // Чтения в Обществе
истории и древностей российских. 1900. Вып. 4. Отд. IV. С. 25–28.
11
Арсеньев Ю.В. Род князей Гантимуровых. М., 1904. Первоначально
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о котором мало известно, потому что он не был опубликован из-за
условий военного времени, но сохранился в рукописи15.
В 1907 г., при создании Московского археологического
института, Ю.В. Арсеньева, как единственного специалиста по
дисциплине в городе, пригласили занять кафедру геральдики16.
Он удачно справился с возложенной задачей, показав себя
требовательным и талантливым преподавателем. Прочитанный
им курс был напечатан17 и до сих пор остается самым подробным
в отечественной историографии изложением правил составления
гербов. Лекции касались преимущественно западной геральдики,
но в их текст тонко интегрировались данные о русских гербах.
Таким образом, Ю.В. Арсеньев стремился показать, что
отечественный опыт является неотъемлемой частью европейского
геральдического пространства. Другой задачей, которую он
ставил, была модернизация специальной терминологии, поэтому
к каждому понятию приводился перевод на французский и
немецкий языки. Методически лекции основывались на идее о
гербе как явлении культуры, уникальном историческом источнике,
раскрывающем духовную сферу средневекового общества18.
Ю.В. Арсеньев разработал культурологическую концепцию
герба, которая пользуется большой популярностью в современной
мировой науке.
С курсом геральдики по структуре, тематике и общим подходам
тесно связаны лекции по генеалогии, которые читались в том
же Московском археологическом институте. Преподавателем
этой дисциплины Ю.В. Арсеньев стал неожиданно. Летом
1913 г. в учебном заведении разразился скандал. Из-за личных
неприязненных отношений с его директором А.И. Успенским
от кафедры генеалогии отказался крупнейший исследователь
дворянства Л.М. Савёлов. Преподавать дисциплину было некому.
Тогда члены ученого совета поручили вести курс Ю.В. Арсеньеву,
самому близкому к проблемам родословия специалисту, хотя сам
он на заседании отсутствовал19.
К подготовке лекций ученый отнесся чрезвычайно серьезно,
изучил западную и отечественную литературу, отдавая
предпочтение немецким авторам. Сильное влияние на текст
РГАДА. Ф. 1254. Оп. 1. Д. 644. Л. 1–57.
Центральный государственный архив г. Москвы, Центр хранения документов
до 1917 года (далее ‒ ЦГАМ, ЦХД до 1917). Ф. 376. Оп. 2. Д. 10. Л. 25 об.
17
Арсеньев Ю.В. Геральдика. М., 1908; [2-е изд.]. Ковров, 1997; [3-е изд.]. М.,
2001.
18
Наумов О.Н. Научная геральдика России. С. 191–198.
19
ЦГАМ, ЦХД до 1917. Ф. 376. Оп. 3. Д. 15. Л. 78.
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оказали труды И.-К. Гаттерера, Берндта, О. Лоренца, О. ФорстБаттаглиа и Девриента. Ю.В. Арсеньев даже вошел в личный
контакт с западными исследователями, в частности, состоял в
переписке с известным генеалогом С. Кекуле фон Страдонитцем20,
который приглашал русского коллегу на научную конференцию в
Германию.
Работа над лекциями давалась Ю.В. Арсеньеву нелегко.
Сохранилось четыре варианта разработанной им программы курса,
в окончательном были значительно расширены разделы теории и
методики дисциплины21.
С января 1914 г., всего через полгода после поручения,
Ю.В. Арсеньев приступил к чтению лекций. В отличие от
Л.М. Савёлова, который касался почти исключительно русской
генеалогии, он сосредоточился на генеалогии западной, начиная
с первобытных времен. Затем последовательно рассказывалось о
Древнем Египте, античности и Средних веках, но Ю.В. Арсеньев
избегал европоцентризма и касался также Средней Азии, Индии
и Китая. Особенно подробно характеризовалась генеалогическая
культура Древнего Рима, благодаря рецепции права, усвоенной
Средневековой Европой.
Ю.В. Арсеньев обстоятельно рассказывал о теории генеалогии,
разделенной им на элементарную и практическую. Ни одно
из бытовавших в историографии определений дисциплины
его не устроило, поэтому приводилось сразу три варианта,
заимствованных из иностранных трудов. Был сделан акцент на
научном аспекте генеалогии, которая есть «наука», «познание»,
«учение»22. По всей видимости, наиболее приемлемым оказалось
определение О. Лоренца, трактовавшего генеалогию как «науку
об условиях происхождения личностей и проистекающих
отсюда биологических и правовых отношениях»23. Подробно
рассказывалось в лекциях о задачах генеалогии, ее связях с
другими науками (прежде всего, с правом, но также с геральдикой,
источниковедением,
эпиграфикой,
искусством),
методах
родословного исследования. Подчеркивалась необходимость
проверки достоверности генеалогических источников.
РГАДА. Ф. 1254. Оп. 1. Д. 792. Л. 1.
Отдел рукописных фондов Государственного литературного музея. Ф. 230.
Д. 364. Л. 3–12; РГАДА. Ф. 1254. Оп. 1. Д. 644. Л. 1–2 об.; Арсеньев Ю.В. Программа
по генеалогии // Программы лекций, читаемых в Московском археологическом
институте. Курс 2 (1913–1914). М., 1914. С. 56–57.
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РГАДА. Ф. 1254. Оп. 1. Д. 644. Л. 5.
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Там же. Л. 38 об.
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Много внимания уделил Ю.В. Арсеньев способам обработки
информации, нумерации, составлению восходящих и нисходящих
таблиц, причем первую из них он считал более научной, поскольку
она требует сложных изысканий. Упоминался и так называемый
закон убывания предков. В целом, проповедовались новейшие на
начало XX в. методы европейской генеалогии. Как и в отношении
геральдики, в лекциях предпринималась попытка модернизировать
и упорядочить терминологию, понятиям подбирались эквиваленты
на иностранных языках. В частности, Ю.В. Арсеньев считал
целесообразным употреблять термины «агнат» и «когнат»,
обозначающие предков по восходящей и нисходящей линиям.
В лекциях сделан заметный культурологический акцент. Ученый
постоянно обращался к соответствующим категориям – мифам,
легендам, культам и т.д. Фактически он приблизился к формулировке
понятия «генеалогическая культура». Основополагающим при
этом стал образ «родословного древа», через генезис и эволюцию
которого излагалась история генеалогии с древнейших времен до
современности, когда оно трансформировалось в родословную
таблицу.
Конечно, Ю.В. Арсеньев не мог умолчать о русской генеалогии,
ведь слушателям предстояло работать с отечественными
источниками. Этот раздел опирался на курс Л.М. Савёлова,
значительно сокращенный, переработанный и с иным соотношением частей. Основное внимание уделялось истории дворянского
сословия и обзору архивов, где хранится генеалогическая
информация. Подчеркивался сословно-дворянский характер
генеалогии в России, что объяснялось скудостью материалов о
других социальных группах.
Источники по русской генеалогии разделялись на три группы:
исторические (летописи, разрядные, писцовые и отказные книги,
синодики и др.), официальные (метрические записи, послужные
списки, судебные акты и др.), семейные и личные (духовные,
рядные, некрологи, мемуары, письма). Самостоятельную группу
составляли вещественные памятники (надгробия, церковная
утварь с надписями о вкладах, гербы, печати и др.).
Ю.В. Арсеньев постоянно совершенствовал курс, пробовал
различные варианты его содержания. Первый год он читал лекции,
опираясь на труды О. Лоренца и Девриента, в 1915 г. отдал
предпочтение работам О. Форст-Баттаглиа. Однако оказалось,
что первые авторы более подходят для преподавания, и в 1916 г.
произошло возвращение к начальному тексту.
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Курс Ю.В. Арсеньева отнюдь не был регрессом по сравнению с
лекциями Л.М. Савёлова, как его оценивал А.М. Пашков24. В нем
использовался принципиально иной подход к преподаванию –
интегрировать русскую генеалогию в европейскую, используя
достижения последней. Если у Л.М. Савёлова было
позитивистское отношение к обучению, нацеленному на
создание у студентов информационной базы, то Ю.В. Арсеньев
стремился выработать у них самостоятельный, строго научный
подход к анализу родословного пространства вне зависимости
национальных границ, ведь генеалогическое знание полиэтнично
и универсально. Кроме того, глобальная тематика лекций лучше
вписывалась в общую ситуацию с преподаванием в институте,
где на аналогичном материале читались курсы по дипломатике,
геральдике, нумизматике, палеографии и эпиграфике.
Ю.В. Арсеньев преподавал до последних дней, даже после
политических потрясений 1917 г. Как хранитель Оружейной
палаты он проживал на территории Московского кремля и
оказался очевидцем многих трагических событий – обстрела
и разрушения древних памятников, начавшегося разграбления
экспонатов Оружейной палаты, разгрома Московского дворцового
архива. В октябре 1918 г. случайно попал на одну кинопленку с
«вождем мирового пролетариата» В.И. Лениным, позировавшим
для оператора в кремлевском дворе.
Вопреки утверждениям советской историографии, стремившейся опорочить память «буржуазного историка», Ю.В. Арсеньев
не «бежал на юг»25, а до самой кончины оставался в Москве, терпел
притеснения от новой власти, «уплотнения» квартиры, относил
к букинистам книги из личной библиотеки, чтобы выжить. При
этом отдавал много сил для сохранения национальных музейных
сокровищ, принял эвакуированные экспонаты из Эрмитажа
и пытался противиться решениям большевиков: в частности,
протестовал против передачи трофейных знамен Польше. Еще
в октябре 1918 г. продолжал читать лекции по геральдике и
генеалогии26. Не скрывал своих монархических взглядов и стал
одним из трех человек, присутствовавших 1 марта 1917 г. на
панихиде по императору Александру II в Архангельском соборе
Кремля.
24
Пашков А.М. Вспомогательные исторические дисциплины в отечественном
архивном образовании в конце XIX – начале XX вв.: дис. канд. ист. наук. М., 1984.
С. 169.
25
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РГАДА. Ф. 1254. Оп. 1. Д. 644. Л. 58.
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Ю.В. Арсеньев умер 4 февраля 1919 г. в Москве и похоронен в
семейном склепе в Донском монастыре. Могила его впоследствии
была уничтожена.
Судьбы детей историка сложились трагично: сын Лев
эмигрировал, сын Михаил остался в СССР, и его расстреляли в
1937 г., дочь Александра умерла в лагере в 1941 г.
Лекции Ю.В. Арсеньева стали знаковым событием для
отечественной генеалогии. Они демонстрировали уровень ее
развития и логически следовавшее за этим стремление к интеграции
в европейское родословное пространство. Впервые в России
генеалогия осмысливалась в них как система гуманитарного знания
и общий, единый элемент культуры человечества. Ю.В. Арсеньев
наметил перспективы модернизации родословной науки, и его
идеи оказались востребованными в конце XX столетия, когда
была реализована глобальная интеграция генеалогических
исследований.

А.С. Нилогов

Лаборатория генеалогических исследований
ХакНИИЯЛИ
Лаборатория генеалогических исследований Хакасского
научно-исследовательского института языка, литературы и
истории (ХакНИИЯЛИ) была образована 1 ноября 2018 года.
Инициатором ее создания стал кандидат философских
наук Алексей Сергеевич Нилогов. В рамках работы ЮжноСибирского историко-родословного общества (ЮСИРО),
основанного в 2016 году, уже были объединены методические
усилия жителей двух соседних регионов – Республики Хакасия
и Красноярского края – в изучении родословий. Теперь пришла
очередь для полноценной научно-исследовательской работы по
популяризации генеалогической культуры на юге Сибири.
Лаборатория будет вести исследования в области генеалогии
(включая ДНК-генеалогию, лингвогенеалогию, психогенеалогию,
этногенеалогию),
краеведения,
микроистории,
родовых
традиций, семейной истории. Также будут оказываться услуги
физическим лицам по реконструкции родословных, проводиться
генеалогические экспертизы и методические консультации по
широкому спектру генеалогической информации.
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Приоритетным направлением лаборатории станет изучение
родословных традиций коренного народа республики – хакасов.
Социальные потрясения XX века разорвали связь времен
не только в государстве, но и в семьях, породив родовое
беспамятство. Хакасский народ не стал исключением в этом
общероссийском процессе. Забвение собственных корней
угрожает потере национальной идентичности, а ее следствием
становится отказ от собственной культуры – прежде всего, от
изучения родного языка. Относительно сплоченное родовое
движение, аккумулирующееся в съездах хакасского народа и
Совете старейшин родов хакасского народа (около 300 родов), тем
не менее, нуждается в научном изучении с позиций современного
генеалогического знания, которое включает два уровня
верификации (подтверждения) – архивно-документальный и
генетический.
В планах работы лаборатории – создание словаря хакасских
фамилий, который будет базироваться на материалах девятой
ревизской сказки 1850 года инородческого населения Ачинского
и Минусинского округов Енисейской губернии. Ревизия 1850
года дает репрезентативный срез по большинству хакасских
фамилий, которые фиксировались при массовой переписи
коренного населения. Девятая ревизия является определенной
опорной точкой, от которой можно углублять поиск к именным
спискам инородцев по восьмой ревизии 1834 года и исследовать
родословные линии до 10-й ревизии 1858 года, фиксирующей уже
иное административное деление Степных дум. Новизной данного
проекта станет архивная база, составленная из первоисточников
(цифровые образы ревизских сказок); благодаря которой
можно будет документально удостоверить фиксацию хакасских
фамилий. Это позволит изучать родословные коренных
жителей региона вплоть до середины XVIII века. Словарь
поможет широкому кругу читателей начать самостоятельные
генеалогические поиски, как в глубь веков, так и к настоящему
времени.
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Е.В. Соболивская

О конференции генеалогов-любителей Дальнего Востока
29 ноября 2018 года во Владивостоке состоялась III Международная научно-практическая конференция любителей-генеалогов Дальнего Востока «Историко-генеалогические исследования
на Дальнем Востоке: результаты, перспективы, проблемы»,
посвященная 25-летию клуба «Родовед», действующего в качестве
одной из секций Приморского краевого отделения Русского
географического общества – Общества изучения Амурского края.
Цель конференции: обсуждение актуальности в развитии
исследований по генеалогии, в восстановлении родовой памяти,
родовых корней и возрастающего к ней интереса российских и
зарубежных исследователей.
Торжественное заседание и доклады проходили в конференцзале президиума ДВО РАН (Дальневосточного отделения
Российской академии наук). Старинный особняк, когда-то
принадлежавший Обществу изучения Амурского края, выстроен
по правилам архитектуры начала ХХ века – один из залов, с
великолепной акустикой, гостеприимно принял в своих стенах
докладчиков и слушателей. Во время перерыва на кофе-брейк
участники перешли в следующий зал, где могли не только приятно
беседуя, отведать чай с чудесными пирожками домашней выпечки,
но и насладиться выставочной экспозицией живописи – продукт
творчества студентов и преподавателей Института искусств.
Перед началом работы конференции демонстрировался
видеоролик, составленный на основе фотографий за прошедшие
годы деятельности клуба.
Летопись клуба, отраженная в газетных публикациях прошедших лет, можно было посмотреть каждому участнику и гостю.
Первой поприветствовала и поздравила собравшихся
председатель клуба «Родовед» Е.В. Соболивская. В торжественной
церемонии открытия конференции приняла участие заместитель
директора департамента внутренней политики Приморского края
О.С. Ивченко. Она поздравила генеалогов Владивостока с юбилейной датой, вручила клубу «Родовед» памятный знак «80 лет со дня
образования Приморского края 1938‒2018 гг.» и благодарственное
письмо от вр.и.о. губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко.
В рамках торжества О.С. Ивченко вручила памятный знак «80 лет
со дня образования Приморского края 1938‒2018 гг.» председателю
Приморского краевого отделения Русского географического
общества – Общества изучения Амурского края А.М. Буякову.
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О.С. Ивченко вручает Е.В. Соболивской (слева) памятный знак
и благодарственное письмо губернатора Приморского края

После вручения наград с приветственным словом выступил
председатель ПКО РГО – ОИАК А.М. Буяков. Он поздравил
родоведов со знаменательной датой уникального объединения
исследователей, отметил сложность и важность работы генеалогов,
пожелал успехов в дальнейшей деятельности, после чего вручил
почетную грамоту Общества председателю клуба «Родовед»
ПКО РГО – ОИАК Е.С. Соболивской, благодарственные письма и
памятные подарки «старожилам» и активным членам клуба.
В течение дня прозвучал ряд докладов генеалогов из городов
Приморья: Владивостока, Находки, Фокино, Арсеньева, пос.
Ольга.
Доклады отличались полнотой и обстоятельностью повествования.
Юлия Павловна Щуковская, главный археограф отдела
использования и публикации документов ГКУ «Государственный
архив Приморского края», Владивосток, прочитала доклад на тему
«Значение документального фонда Государственного архива
Приморского края в реализации генеалогических исследований»,
особенностью которого стало упоминание о неизвестных ранее
документах, находящихся в хранении. Примечательно, что эти
документы сотрудники архива находят в процессе изготовления
запросов от краеведов и генеалогов. В свою очередь, такое
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взаимодействие позволяет приобрести не только дополнительные
профессиональные знания, но и влияет на качество сообщений об
этом в профессиональной среде.
Основательная практическая поисковая работа представлена
Раисой Федоровной Петровичевой, педагогом дополнительного
образования МБОУ ДО «Дом детского творчества» ГО ЗАТО
Фокино. Ее доклад «Первопоселенцы села Промысловка. Время.
События. Судьбы» касается событий истории становления
Советской власти в Приморье и тех последствий социальнополитического характера, которые отразились на семьях и
человеческих судьбах первопоселенцев.
Ольга Александровна Горелова, председатель клуба
«Находкинский родовед» представила доклад с мультимедийным
сопровождением «О деятельности клуба «Находкинский Родовед»
за 2016, 2017, 2018 гг.». Перед этим она сердечно поздравила
юбиляров, вручила «Памятный адрес» и подарила уникальные
книги историко-краеведческого направления, изданные в Находке.
Зинаида Семеновна Климовская, член клуба «Находкинский
родовед», рассказала о проблеме и о ее решении в сообщении
«С чего начать составление своей родословной или первые шаги
начинающего родоведа». Методическое пособие, изданное в
Находке, имеет не только практическое применение, но и явилось
тем итогом исследовательской деятельности, которое выявило
актуальность и значимость генеалогических исследований среди
краеведов города и ближайших поселений.
«Опыт публикации семейного архива» – так называется
сообщение Инессы Константиновны Капран, кандидата
исторических наук, преподавателя истории КГА ПОУ
Энергетический колледж, председателя секции ПКО РГО-ОИАК
ДИКЦ «Русское зарубежье», Владивосток. Не каждая семья,
хранящая семейный архив, публикует его в отдельном печатном
издании. Такая работа сопряжена с определенными трудностями,
о чем и рассказала автор доклада.
Из города Арсеньева Елена Николаевна Язовских, корреспондент
газеты «Восход», рассказала в своей поисковой работе «Искать
я буду терпеливо среди казачьей старины» о проблеме поиска
источников краеведческой информации. Как часто воспоминания,
считавшиеся историческим фактом, на поверку являются не
более, чем легендой. И, напротив, в поиске обнаруживаются ранее
неизвестные события, подтверждающиеся документально.
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Член ПО РГО-ОИАК, экскурсовод Людмила Николаевна
Волкова рассказала о своей работе над темой «Мои предки
Шевцовы».
Докладчики получили сертификат участника конференции,
небольшой «сладкий» сувенир и очередной выпуск издания
«Записки клуба «Родовед».
В рамках юбилейных мероприятий на площадке Музейновыставочного центра «Ростелеком» демонстрировалась выставка
семейных реликвий членов клуба. Оба здания находятся в шаговой
доступности, что позволило
гостям конференции увидеть
предложенную экспозицию. Юбилейные торжества завершились
чаепитием.

Ответы на кроссворд, помещенный
в 58-м выпуске «Генеалогического вестника»
По горизонтали: 2. Попова. 5. Мать. 7. Герольдия. 9. Эпос.
11. Тибо. 13. Племянник. 15. Удел. 16. Шмаров. 18. Сын. 19. Сват.
20. Савёлов. 22. Сиверс. 24. Ржев. 25. Орден. 28. Родословная.
30. Васенко. 32. Григоров. 35. Любимов. 37. Шкурин. 39. УГО.
40. Жена. 44. Подвиг. 45. Зайончковский. 49. Дочь. 50. Кавелин.
52. Плешко. 54. Вера. 55. Петерген. 56. Ермолов. 60. Уец.
61. Максидов. 62. Краско.
По вертикали: 1. ИРО. 3. Пчелов. 4. Архив. 5. Мятлев. 6. Пэр.
7. Ген. 8. Дядя. 10. Сахаров. 12. Бастард. 14. Мещане. 16. Шеджере.
17. Клот. 18. Свищёв. 21. Родство. 23. Иконников. 26. Нанкин.
27. Лист. 29. Думин. 31. Блок. 36. Вуич. 38. Рига. 41. Новик.
42. Падчерица. 43. Род. 46. Колено. 47. Внук. 48. Вдова. 51. Вагнер.
53. Штейн. 55. Пец. 57. МИД. 58. Вуй. 59. ВАК.
В вопросах к кроссворду (ГВ. Вып. 58. С. 189‒182) была
допущена досадная оплошность, перепутаны местами вопросы.
По горизонтали вопрос № 60 должен был быть: Старинное
название сына сестры (ответ: уец), а по вертикали вопрос № 55 ‒
Петербургский генеалог, состоявший в РГО и СИРО (ответ: Пец).
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Теория. Методика.
Междисциплинарные вопросы. Источники
А.А. Бовкало

О дате рождения композитора Л.Д. Малашкина
В последнее время возрастает интерес к творчеству светского
и церковного композитора Леонида Дмитриевича Малашкина,
который до недавнего времени был известен лишь как автор
нескольких популярных романсов. Свидетельством этому
является помещенная в «Православной энциклопедии» статья о
композиторе1, в которой имеется обширная библиография. Однако,
даже в ней неверно указан год рождения Л.Д. Малашкина, хотя
установление точной даты не представляло особого труда.
Отец композитора, рязанский купец Дмитрий Данилов
Малашкин, был дважды женат.
24 июля 1831 года в Ильинской церкви города Вереи он
обвенчался с дочерью верейского купца Василия Иванова Шохина
Авдотьей Васильевой2. От этого брака известно 3 детей:
1. Мария, родилась 19 июля 1836 года, крещена 19 июля в
церкви села Казари Рязанского уезда. Восприемники: города
Вереи мещанин Иван Стефанов и города Рязани купчиха Анна
Васильева3.
2. Любовь, родилась 9 сентября 1837 года, крещена 12 сентября
в церкви села Казари Рязанского уезда. Восприемники: господина
Салтыкова крепостной человек Андрей Петрович Рычикин и
рязанская купеческая жена Анна Васильева Кленина4.
3. Константин, родился 30 сентября 1838 года, крещен
30 сентября в церкви села Казари Рязанского уезда. Восприемники:
рязанский мещанин Иван Степанов и рязанского купеческого сына
жена Анна Васильева.
1
Шевчук Е.Ю. Малашкин Леонид Дмитриевич // Православная энциклопедия.
Т. 43. М., 2016. С. 196‒198.
2
Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 1343.
Оп. 39. Д. 2889: По прошению Спасского 1 гильдии купца Дмитрия Малашкина о
возведении его с семейством в потомственное почетное гражданство. Л. 13.
3
Там же. Л. 8.
4
Сведения о рождении и крещении Любови и остальных детей – там же.
Л. 8 об.
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18 января 1839 года в Воскресенской за Даниловым монастырем
церкви в Москве овдовевший Дмитрий Данилов Малашкин
обвенчался с Московской Садовой большой слободы мещанской
девицей Пелагеей Гавриловой Боткиной5. От этого брака известно
6 детей:
4. Николай, родился 2 ноября 1841 года, крещен 4 ноября в
церкви села Казари Рязанского уезда. Восприемники: рязанский
3 гильдии купец Иван Степанов Зубарев и московская временная
купеческая жена Екатерина Карпина Разумовичева.
5. ЛЕОНИД, родился 13 марта 1843 года, крещен 15 марта в
церкви села Казари Рязанского уезда. Восприемники: рязанской
губернии купец Иван Стефанов Зубарев и рязанская мещанка
Елена Данилова.
6. Раисса, родилась 15 августа 1845 года, крещена 17 августа
в церкви села Казари Рязанского уезда. Восприемники: рязанский
мещанин Поликарп Андреев и Тульской губернии города Ефремова
купчиха Александра Никитина.
7. Дмитрий, родился 2 марта 1847 года, крещен 27 марта в
церкви села Казари Рязанского уезда. Восприемники: рязанский
мещанин Поликарп Андреев и сестра крещаемого девица Мария
Дмитриева Малашкина.
8. Клавдия, родилась 5 октября 1848 года, крещена 9 октября
в церкви села Казари Рязанского уезда. Восприемники: рязанский
мещанин Поликарп Андреев и московская купеческая дочь девица
Маргарита Гаврилова.
9. Владимир, родился 3 июля 1851 года, крещен 5 июля в
Воскресенской церкви Рязани. Восприемники: Рязанской гимназии
старший учитель Игнатий Михайлов Радзевич и из дворян девица
Прасковья Николаева Ивановская.
Таким образом, в 2018 году исполнилось 175 лет со дня
рождения композитора Л.Д. Малашкина.

5

РГИА. Ф. 1343. Оп. 39. Д. 2889. Л. 13.
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Ю.В. Забелло

Раздел «Дневники участников» на форуме ВГД
Дневники в свое время вели многие, сейчас эта привычка
большая редкость. Дневник ‒ форма повествования, рассказ о
событиях, свидетелем которых был сам автор. Обычно дневник
представляет собой повседневные, чаще всего датированные
записи и предназначается для личного пользования.
С освоением интернета назначение и содержание дневника
несколько потеряло свою приватность и стало более доступным
для широкого читателя виртуального пространства.
Дневники
участников
на
форуме
«Всероссийское
Генеалогическое Древо» (ВГД) – это своего рода личная
лаборатория по исследованию истории и генеалогии семей, в
которой исследователь делится своими мыслями, действиями,
накопленным опытом поиска (http://forum.vgd.ru/389/). Каждый
раздел в дневнике это и библиотека, и архив, и музей и просто салон
друзей, в котором обсуждаются уже не только генеалогические, но
и более насущные жизненные вопросы – дети, семья, домашние
животные и сопутствующие им мероприятия. Примером такого
дневника можно считать дневник NINETTA (http://forum.vgd.
ru/66/) – его можно читать в любое время и с любой темы,
настолько замечательным языком он написан. Погружаясь в
атмосферу дневника, ты проживаешь рядом с участниками этого
повествования всю их жизнь, чувствуешь каждой клеточкой
эмоции, которые они испытывали. Эта семья становится как бы
частью тебя и кажется, что и твоя семья где-то тут, рядом, вот за
этим шкафом. И все давно друг друга знают…
Особой ценностью пользуются дневники, в которых
исследователь делится своими наработками по поиску. Советует,
как достичь желаемого результата в общении с архивами, ЗАГСами,
МВД, паспортными столами и пр. Очень познавательные в этом
вопросе дневники: litana (http://forum.vgd.ru/323/) и admiral21
(http://forum.vgd.ru/2678/).
Litana создала алгоритм «Руководства» по пользованию
некоторыми сайтами и размещает ссылки на полезные источники.
Тема ее исследования – лютеране в Российской Империи.
Admiral21 создал в своем дневнике тему помощи по
использованию материалов с мормонского сайта Familysearch.com
(который нынче закрыт для использования с территории России).
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Изумителен дневник Марины Бонч-Осмоловской (http://forum.
vgd.ru/480), которая является членом Союза писателей России.
Каждая тема ее дневника – это занимательная история семьи,
увлекательное путешествие на родину предков, написанные
литературным языком и раскрывающие читателю безбрежные
возможности самостоятельного поиска.
Кстати, краеведческая информация, собираемая по крупицам
в процессе поиска своих предков, является неотъемлемой и
составной частью многих дневников. Каждая отдельная такая
тема – это уже почти готовая к изданию книга, захватывающий
географический детектив со своими непредсказуемыми
сюжетными линиями. Взять, к примеру, дневник Gul (http://forum.
vgd.ru/614/) – практически весь он посвящен русскому Харбину
и Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД). В дневнике
собран уникальнейший материал по истории заселения этого края
и истории судеб людей, которые поднимали и строили Харбин.
Информация, представленная в дневнике, использовалась при
проведении научно-практической конференции в июне 2018 года
и конгресса выходцев из Харбина в июне 2017 года.
Еще один пример дневника с краеведческой информацией – это
дневник Lala (http://forum.vgd.ru/127/). В нем с большой любовью
просмотрена жизнь семьи одного из старейших районов Москвы –
Таганки.
Также считается, что один из интереснейших разделов
дневников – это фотоальбомы, где можно посмотреть оставшиеся
в семейных архивах фрагменты истории нашей страны с
комментариями и расшифровкой того или иного непонятного
ныне события или мероприятия. Иногда во время поисков
наталкиваешься на определенные понятия и выражения, которые
современному человеку непонятны и ни о чем не говорят. А ведь
для наших предков они были само собой разумеющимися.
Практически все дневники имеют этот раздел, поэтому на какомто конкретном останавливаться не будем, советую просмотреть все
и получить удовольствие. Хотя нет, для одного дневника все же
сделаю исключение – это дневник Lara (http://forum.vgd.ru/841/).
В своем дневнике, когда она начала осваивать фотошоп, она
разместила портретную галерею некоторых участников форума,
на основе их аватарок и найденных в других соцсетях фотографий.
Получилось довольно любопытно.
У некоторых владельцев часть дневника становится
своеобразной мини-социальной сетью, где в режиме он-
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лайн идет живое общение, обмен мнениями по тем или иным
животрепещущим вопросам.
Востребованность дневникового раздела форума постоянно
растет. За последние три‒четыре года объем материала,
размещенного в дневниках, приблизился по количеству к половине
объема всего остального форума и продолжает набирать объем.
Из 8583 тем этого раздела только 183 темы относятся: к
техническим (заявки на создание дневника и работы в них – две
темы); два раздела с темами по кулинарии (Кулинарная книга
ВГД – 129 статей, созданная первым администратором форума
Л.В. Бирюковой и дневник гурманов – 23 темы); гайд-парк
(дискуссионный клуб ВГД, в котором всего 22 темы) и дневник
кладоискателей (есть и такая тема на форуме, невостребованная в
нынешнее время) с семью темами.
Таким образом, можно обобщить, что все дневники (большие
и маленькие) – это своеобразные энциклопедии, руководства,
путеводители и инструкции по исследованию семей, а также
собираемые семейные архивы для передачи их последующим
поколениям, чтобы не быть Иванами, родства не помнящими.
Говорят, что человека можно читать, как вечную книгу...
Пишите и вас прочтут!

В.И. Неелов

Запись на полях метрической книги
Занимаясь проработкой архивных документов о крестьянском
роде Нееловых из села Шигоны Сенгилеевского уезда Симбирской
губернии (в настоящее время центр Шигонского района Самарской
области) Сызранского филиала Центрального государственного
архива Самарской области (ЦГАСО), встретил любопытную
запись в приходской метрической книге Михайло-Архангельской
церкви этого села за 1800–1838 гг. (ЦГАСО, Сызранский филиал.
Ф. 107. Оп. 1. Д. 1. Л. 568 об.).
На свободной странице между метрическими записями 1831
и 1832 годов канцелярские служители Шигонского волостного
исполнительного исполкома П.М. Воронин, И.И. Кузнецов и
В.А. Чихранов в 1923 г. сделали следующую запись:
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1923 года
Сентября 18 дня нов. ст.
Служа канцелярскими крысами в Шигонском Волостном
Исполнительном Комитете иначе говоря сокращенно (Вике)
– от безделья с одной стороны и из любопытства с другой –
читали настоящия метрическия записи и решили также как и
пономари с д’яками 1800 годов приложить свои руки:
Петр Матвеевич Воронин
Иван Иванович Кузнецов
Владимир Александрович
Чихранов
Это папачкал Ванька Кузнецов.
До 1861 г. село Шигоны принадлежало семейству симбирских
дворян Кротковых. По Х ревизии в селе насчитывалось 309 дворов,
в которых проживало 1654 мужчин и женщин. Фамилии Воронин,
Кузнецов и Чихранов из коренных шигонских фамилий (впервые
отмечаются в начале XIX века).
Волостные исполнительные комитеты (ВИКи) начали создавать
в 1917 году. В период колчаковской оккупации с июля 1918 по
декабрь 1919 года они в основном прекратили деятельность.
К маю–июню 1920 года восстановлены на базе волостных ревкомов
как распорядительные и исполнительные органы советской власти
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в волостях. Волисполкомы были ликвидированы в 1927 году в
связи с переходом к районному административному делению.
В настоящее время такое деяние «канцелярских крыс» подпадает
под действие ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного
наследия), по которой подобные действия наказываются штрафом
в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет,
либо обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
Безделье и любопытство – смягчающими обстоятельствами не
являются.
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Семейная история. Родословие.
Геральдика. Биографика
Д.В. Ананьев

Родословная ростовского художника Я.И. Рыкунина:
конец XVIII – начало XX века
В октябре 2016 г. исполнилось 200 лет со дня рождения
ростовского мастера финифти и иконописца Якова Ивановича
Рыкунина. К сожалению, несмотря на то, что он был одним из
самых ярких представителей данного направления живописи, это
событие прошло абсолютно незамеченным.
Большая часть подписных работ Я.И. Рыкунина хранится
в коллекции Государственного Русского музея1. В четвертом
зале флигеля Росси экспонируется одно из наиболее интересных
произведений художника – икона «Воскресение христово с
праздниками»2.
В 1855 г. Я.И. Рыкунин участвовал в создании мастерской по
изготовлению икон на финифти на Валааме3. Зимой 1939‒1940 гг.,
вместе с другим имуществом Валаамского Спасо-Преображенского
монастыря, вглубь Финляндии было вывезено и несколько работ
этого талантливого живописца4.
Творчество и биография художника стали предметом
нескольких научных исследований. В 1991 г. была опубликована
работа санкт-петербургского искусствоведа В.И. Борисовой,
непосредственно посвященная творчеству Я.И. Рыкунина5. Важная
информация об Я.И. Рыкунине была представлена также в статьях

1
Федорова М.М. Мастера финифтяных дел из прихода церкви Воскресения
Лазаря в Ростове // История и культура Ростовской земли 2002. Ростов, 2003. С. 286.
2
Проект «Русский музей: виртуальный филиал». Виртуальные прогулки по
Русскому музею. [Электронный ресурс]. URL: http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/
zal-4-3.html (дата обращения 21.1.2019).
3
Давыдова Е.В. Ростовские художники-эмальеры XIX – начала ХХ века и
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. // История и культура Ростовской
земли 2009. Ростов, 2010. С. 340.
4
Там же. С. 338.
5
Борисова В.И. Из истории ростовской финифти первой половины XIX века.
Творчество Я.И. Рыкунина // Из истории собирания и изучения произведений
народного искусства. ГРМ. Сб. науч. трудов. Л., 1991. C. 50‒60.
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ростовских исследователей искусства финифти М.М. Федоровой6,
Е.В. Давыдовой7 и др.
Многие факты биографии самого Я.И. Рыкунина, а также
его супруги и потомков, остались за пределами исследований,
носивших в большей степени искусствоведческий характер. Годы
жизни художника были в принципе известны8, но точная дата его
смерти не была установлена. Также ничего не было известно о
судьбе дочери Я.И. Рыкунина Анны и о потомках Якова Ивановича
по этой линии.
Автор, в дополнение к представленной в ранее опубликованных
работах информации, провел небольшое генеалогическое
исследование. В результате удалось разыскать метрическую запись
о смерти Я.И. Рыкунина и собрать информацию о прямых предках
живописца, а также о его потомках по линии его дочери Анны.
Я.И. Рыкунин принадлежал к известному в Ростове Великом
роду кузнецов и купцов Рыкуниных. Поэтому было также
интересно установить степень его родства с представителями
данного рода, в частности с прямыми предками известного
отечественного артиста Николая Николаевича Рыкунина (1915–
2009)9. Краткая родословная Н.Н. Рыкунина была приведена
в публикациях научного сотрудника Государственного музеязаповедника «Ростовский кремль» Зинаиды Григорьевны Краузе10.
Первоочередной задачей исследования стал поиск записи о
смерти Якова Ивановича Рыкунина. Было известно, что в начале
1855 г. художник находился в Валаамской обители, где он работал
по приглашению настоятеля Спасо-Преображенского монастыря
игумена Дамаскина11. Однако, к середине 1855 г. его жена, Клавдия
Ивановна, уже числилась вдовой. На этом основании был сделан
справедливый вывод, что «1855 год стал последним годом
жизни талантливого мастера, только достигшего творческой
зрелости»12. Где и когда скончался Яков Иванович, оставалось
белым пятном его биографии.
Запись о кончине художника нашлась в одной из метрических
книг церквей Санкт-Петербурга. Кроме того, изучение архивных
документов ГАЯО (Государственного архива Ярославской
Федорова М.М. Указ. соч. С. 283‒290.
Давыдова Е.В. Указ. соч. С. 338–345.
8
При этом имеются разночтения относительно года рождения живописца.
9
Дед Николая Николаевича Рыкунина, Петр Иванович Рыкунин (1859‒1902)
является также прадедом супруги автора.
10
Краузе З.Г. История семьи Николая Николаевича Рыкунина // Ростовский
вестник № 47. 2009, 30 июня. С. 6.
11
Давыдова Е.В. Указ. соч. С. 340‒341.
12
Борисова В.И. Указ. соч. С. 55.
6
7
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области) и Ростовского филиала ГАЯО (РсФ ГАЯО), позволило
установить неизвестные ранее родственные связи Я.И. Рыкунина и
его потомков по линии его дочери с другими мастерами из Ростова
Великого, включая Малковых, Одуваловых13, Малоземовых, а
также с купцами Щаповыми. Автор надеется, что результаты
его небольшого исследования будут интересны читателям
«Генеалогического вестника».
Рождение художника
В опубликованных ранее статьях, посвященных Я.И. Рыкунину,
указано, что будущий мастер финифти родился в 1816 или ок. 1817 г.
в Ростове Великом14. Вероятно, год рождения Я.И. Рыкунина был
определен исследователями его творчества на основании записей
в исповедных росписях Лазаревской церкви Ростова15. Так,
например, в ведомости за 1843 г. указано, что Якову Ивановичу
было тогда 26 лет16. Поскольку место и предполагаемый год
рождения художника были известны, не составило большого труда
разыскать запись о рождении Якова Ивановича в метрической
книге Лазаревской церкви города Ростова.
Согласно актовой записи № 10 в разделе о родившихся от
17 октября 1816 г.: «15 октября у посадского Ивана Алексеева
Рыкунина сын Яков. Восприемником был мещанин Яков Федоров
Рыкунин. Молитвил и крестил: местный священник Василий
с причетниками»17.
Родители художника
Таким образом, будущий мастер Яков Иванович Рыкунин
родился 15 октября 1816 г.18 в семье ростовского мещанина Ивана
Алексеевича Рыкунина. Мать Якова звали Авдотья Андреевна
(род. ок. 1782 г.19). Отец Якова, Иван Алексеевич, согласно
записям в исповедных росписях, родился ок. 1780 г. и был
13
В разных архивных документах фигурируют и другие варианты написания
этой фамилии – Адувалов, Абдувалов и т.д.
14
Давыдова Е.В. Указ. соч. С. 339.
15
Ни в одной из публикаций автору не удалось найти точной даты рождения или
соответствующей ссылки на архивный документ (метрическую запись о рождении).
16
Ростовский филиал Государственного архива Ярославской области (далее ‒
РсФ ГАЯО). Ф. 371. Оп. 1. Д. 638. Л. 25 об.
17
РсФ ГАЯО. Ф. 371. Оп. 2. Д. 37. Л. 62.
18
27 октября 1816 г. по новому стилю.
19
Государственный архив Ярославской области (далее ‒ ГАЯО). Ф. 230. Оп. 1.
Д. 364. Л. 10.
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сыном артиллерийского кузнеца Алексея Петровича Рыкунина20,
скончавшегося еще в XVIII веке. Только начиная с 1802 г. семьи
Ивана Алексеевича и его старшего брата Якова Алексеевича были
зафиксированы в исповедных росписях Покровской церкви города
Ростова отдельно от семьи Рыкуниных21, главой которых числилась
вдова Авдотья Алексеевна Рыкунина22.
Следует отметить, что в тот же период в Ростове Великом
проживал еще один (старший по возрасту) Иван Алексеевич
Рыкунин, сын купца Алексея Семеновича Рыкунина. Он
приходился троюродным братом отцу Я.И. Рыкунина23.
Мать Якова Ивановича, Авдотья (Евдокия) Андреевна была
второй супругой отца Якова Ивановича, Ивана Алексеевича
Рыкунина. Согласно данным из исповедных ведомостей, родители
Якова Ивановича вступили в брак в 1799 или 1800 гг.24 Первая
жена Ивана Алексеевича, Параскева, упоминается в исповедных
росписях в качестве его супруги один раз – в 1799 г.25
Отец Якова Ивановича скончался в 1853 г. Как отмечает
В.И. Борисова, этот год был очень тяжелым для художника,
потому что в этом же году умер и его сын Михаил26. Как оказалось,
в 1853 г. скончалась и мать Я.И. Рыкунина, Евдокия Андреевна.
Это произошло 16 августа27; ее супруг, Иван Алексеевич, пережил
жену лишь на три месяца. Он умер 24 ноября28.
Рыкунины и Малковы
Как отмечают исследователи творчества Я.И. Рыкунина, он
учился мастерству финифти у одного из самых выдающихся
мастеров Ростова Великого того периода, Шапошникова, которого
тоже звали Яков Иванович29.
Известный исследователь ростовской финифти и потомственный
мастер К.А. Фуртов, говоря о преемственности ростовского
промысла, упоминает среди прочих некого мастера Малкова,
выучившегося в 1800 г. у признанных ростовских мастеров
ГАЯО. Ф. 230. Оп. 13. Д. 8132. Л. 34.
При этом они фигурируют в росписи уже под другой фамилией. Подробнее
об этом сказано ниже.
22
ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1012. Л. 33.
23
Алексей Семенович был родным братом Федора Семеновича, супруга
Авдотьи Алексеевны. См. также сноску 35 ниже.
24
ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 364. Л. 10.
25
Борисова В.И. Указ. соч. C. 55.
26
Там же.
27
РсФ ГАЯО. Ф. 371. Оп. 2. Д. 38. Л. 137 об.
28
Там же. Л. 138 об.
29
Этот факт был установлен М.М. Федоровой.
20
21
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финифти конца XVIII века30. Больше о мастере Малкове, как пишет
М.М. Федорова, практически ничего не известно31.
При внимательном изучении исповедных росписей Покровской
церкви Ростова начала XIX в. удалось выявить интересный факт,
имеющий отношение как к Рыкуниным, так и Малковым.
В росписи за 1802 г. под номерами 43 и 44 значатся соответственно две разных семьи: семья вдовы Авдотьи Алексеевны
Рыкуниной и семья посадского Якова Алексеевича Малкова,
включая его брата Ивана32, жену Ивана, Авдотью (род. ок. 1782 г.),
сына Якова, Никиту и др.33
Однако, в росписи за предшествующий 1801 г. все перечисленные
в росписи за 1802 г. члены семей под номерами 43 и 44, еще входят
в состав одной семьи (номер 43), главой которой была Авдотья
Алексеевна Рыкунина34. Родной брат Ивана Алексеевича, Яков,
согласно исповедным росписям за 1799–1801 гг., приходился
деверем Авдотье Алексеевне Рыкуниной35.
Можно сделать вывод, что упоминаемый К.А. Фуртовым мастер
Малков был близким родственником Якова Ивановича Рыкунина.
Это мог быть его отец, Иван Алексеевич, или его двоюродный брат,
Никита Яковлевич. Первый вариант более вероятен, т.к. в 1800 г.36
Ивану было около 20 лет, а Никите лишь около 14 лет37.
Кроме того, как отмечает В.И. Борисова, отец Якова Ивановича,
Иван Алексеевич был мастером-финифтяником и неоднократно
упоминался в документах ростовской Ремесленной управы38. Это
тоже говорит в пользу предположения о том, что неизвестный
мастер Малков – это отец Якова Ивановича Рыкунина.
Если мастер Малков – это отец Я.И. Рыкунина, то он вполне
мог принимать участие в обучении своего сына, т.к. известно, что
мастер Малков овладевал мастерством финифти одновременно
с одним из самых выдающихся мастеров Ростова Великого
Я.И. Шапошниковым.
30
Фуртов К.А. Финифтяное производство. Пособие для мастеров. Москва.
1911. С. 6.
31
Федорова М.М. Указ. соч. С. 287.
32
В данном случае Иван ‒ это Иван Алексеевич Рыкунин, отец Якова Ивановича.
33
ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1012. Л. 33.
34
РсФ ГАЯО. Ф. 371. Оп. 1. Д. 1112. Л. 14.
35
В данном случае термин «деверь» употреблен в значении «двоюродный брат
мужа», поскольку муж Авдотьи Алексеевны, Федор, носил отчество Семенович,
а Яков был Алексеевичем, т.е. они были сыновьями двоюродных, а не родных
братьев.
36
1800 – это год, указанный как год обучения мастера Малкова.
37
ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 364. Л. 10.
38
Борисова В.И. Указ. соч. С. 51.
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Согласно алфавиту домов из исповедной росписи церкви
Лазарева Воскресения за 1829 г. Рыкунины проживали в 48 доме, в
непосредственной близости от Шапошниковых, занимавших 40-й
дом39.
Анализ большого количества архивных документов XIX века
показал, что фамилия Малков в первую очередь закрепилась за
членами семьи и потомками Якова Алексеевича, родного дяди
Я.И. Рыкунина. При этом отмечаются случаи параллельного
употребления фамилий Малков и Рыкунин в разных документах.
Так, например, в ревизской сказке города Ростова за 1808 г. Яков
Алексеевич Малков по прежнему назван «Яковым Алексеевым
сыном Рыкуниным»40. Даже в «Ведомости справок о судимости»,
документе, датируемом 1882 г., мы находим следы прежней
фамилии у потомков Якова Алексеевича: «Малков Николай
Никитин (он же Рыкунин)»41.
В переписных листах переписи 1897 г. Николай Никитин и его
супруга, которую, кстати, звали также как и жену Я.И. Рыкунина,
Клавдией Ивановной (род. ок. 1852), записаны как Рыкунины.
Супруга Н.Н. Рыкунина, Клавдия Ивановна Малкова(-Рыкунина),
упоминается и в «Списке домовладельцев … города Ростова
Ярославской губернии» за 1914 г.42
Отец Я.И. Рыкунина, Иван Алексеевич в 1810 г. отделился от
семьи своего старшего брата Якова Алексеевича и весной 1811 г.
указом консистории был переведен из Покровского прихода в
Лазарцевский43. После чего он уже именовался в документах
преимущественно Рыкуниным, а не Малковым44.
Несмотря на то, что в исповедных росписях представители
данной ветви Рыкуниных, к которой принадлежал и Яков Иванович
Рыкунин, стали писаться Малковыми только начиная с 1802 г.,
вероятно фамилия (фамильное прозвище) «Малков» появилась
раньше ‒ еще в XVIII в.
В Государственном историческом музее (ГИМ) хранится
миниатюра одного из великоростовских живописцев XVIII в. с
двустрочным автографом «1779//П.А.М.». В инвентарных книгах
ГИМ имя автора этой работы расшифровывается как А. Малков.
Этому же мастеру приписывается авторство других миниатюр из
Федорова М.М. Указ. соч. С. 285
РсФ ГАЯО. Ф. 100. Оп. 8. Д. 332. Л. 56.
41
Ведомость справок о судимости. Кн. 11. СПб., 1882. С. 264.
42
Степанов К.А. Город Ростов Ярославской губернии: список домовладельцев,
улиц, построек в 1914 году. Ростов, б/г. С. 32; РсФ ГАЯО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 473.
Л. 28 об.
43
РсФ ГАЯО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 2621. Л. 1.
44
ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 5129. Л. 84 об.
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собрания исторического музея45. Поскольку дед Я.И. Рыкунина,
являвшийся соответственно отцом Ивана и Якова Алексеевичей
Рыкуниных (Малковых), носил имя Алексей, можно предположить,
что автором одной или нескольких хранящихся в ГИМ работ с
инициалами «П.А.М.» был именно Алексей Петрович Рыкунин
(Малков?).
В 1779 г. Алексею Петровичу, согласно исповедной росписи,
было 47 лет. Он числился на тот период ростовским артиллерийским
кузнецом46, что не исключает владения им мастерством
финифтяника. Как раз в 1770-х гг. в Ростове Ярославском был
организован цех иконописцев, куда входили и мастера финифти47.
В тот же период в Ростове проживала семья другого Алексея
Рыкунина (Семеновича), который был старше Алексея Петровича
примерно на два года. Известно, что в 1790-х гг. Алексей
Семенович Рыкунин уже именуется в архивных документах
купцом48. Поэтому, вероятно, фамильное прозвище «Малков»
могло использоваться для обозначения младшего из двух Алексеев
Рыкуниных, сословная принадлежность которых была различной.
В коллекции Ростовского государственного музея хранится
финифть (крест четвероконечный архимандричный), датируемая
1777 г. и подписанная аналогичным образом: «П.А.М.»49. Можно
было бы предположить, что и в данном случае буквы «П.А.М.»
расшифровываются как «писал А. Малков». Однако, под инициалы
«А.М.» подходит и несколько других известных ростовских
мастеров, проживавших в бывшей «яковлевской Подмонастырской
слободе» Ростова. Как отмечает Л.Ю. Мельник, данная финифть
поступила из Ростовского Яковлевского монастыря как работа
Александра Григорьевича Мощанского50, известного мастера
финифти того периода (годы его жизни: 1745–1824)51.
45
Берестецкая Т.В. Традиции и история ростовской финифти ���������������
XVIII����������
и XIX����
�������
веков // Народное искусство России: традиция и стиль. Труды Гос. Исторического
музея. М., 1995, Вып. 86. С. 43.
46 �
ГАЯО. Ф. 230. Оп. 13. Д. 7382. Л. 19 об.
47
Сазонова Е.И. Организация финифтяного промысла в Ростове в конце XVIII‒
XIX вв. Сообщения ростовского музея. Вып. III. Ростов, 2002. С. 11.
48
Сохранилось
���������������������������������������������������������������������
завещание, составленное купцом Алексеем Семеновичем Рыкуниным в 1795 г. См.: Ростовская земля. История и культура. [Электронный ресурс].
URL: http://rostland.blogspot.com/2017/03/1795.html (дата обращения 21.1.2019).
49
Мельник Л.Ю. Финифть в Ростовском музее: к истории музеефикации
промысла. Сообщения ростовского музея. Вып. XXII. Ростов, 2017. С. 259.
50
Там же. С. 241.
51
Борисова В.И. Новые материалы о ростовском финифтянике Александре
Григорьевиче Мощанском. Конец XVIII ‒ начало XIX вв. // История и культура
Ростовской земли – 1996. Ростов, 1997. С. 169.
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Брак художника и семейство Базаровых
Согласно записи № 2 в метрической книге Лазаревской церкви
Ростова, 26 октября 1836 г. «Ростовского мещанина Ивана
Алексеева Рыкунина сын Яков Иванов» сочетался законным браком
«с девицею Клавдиею Ивановой, дочерью умершего Ростовского
мещанина Ивана Иванова Базарова». На день вступления в брак
жениху только что исполнилось 20 лет, а невесте – 16 лет52.
Базаровы – известная в Ростове Великом фамилия. В частности,
представители этого семейства фигурируют в «Списке ростовских
купцов с капиталом свыше 50 рублей за 1763 год»53. Отец Клавдии
Ивановны, Иван Иванович Базаров скончался за несколько лет
до бракосочетания дочери († 23.4.1832) в возрасте 68 лет54. Мать
супруги Я.И. Рыкунина звали Евдокия Осипова. Согласно данным
из исповедной росписи Лазаревской церкви за 1837 г. Евдокии
Осиповой на момент женитьбы ее дочери Клавдии было около
52 лет.55
Период жизни художника между 1836 и 1855 гг.
Наиболее ранние из известных произведений Я.И. Рыкунина
датируются 1837 г.56 Молодому живописцу было тогда не более
21 года. В течение своей жизни Яков Иванович овладел многими
профессиями и профессиональными навыками. Так, в 1848 г. он
упоминается как мастер золотых и серебряных дел57. Владел Яков
Иванович и ремеслом оправляльщика. В одной из публикаций он
назван торговцем финифтью58.
Важнейшим достижением Якова Ивановича считается
овладение им техникой пунктира, что поставило его в ряд по
настоящему профессиональных финифтяников59. Очевидно,
что он как мастер пользовался в Ростове Великом заслуженным
авторитетом. Согласно документам Ростовской ремесленной
52
РсФ ГАЯО. Ф. 371. Оп. 2. Д. 38. Л. 31. Данная запись была представлена
23.11.2011 в сообщении Tina Luk на сайте форума Ярославского историкородословного общества. [Электронный ресурс]. URL: http://forum.yar-genealogy.
ru/index.php?showtopic=2262&#entry 42621 (дата обращения 5.4.2018).
53
Российский государственный архив древних актов. Ф. 764. Оп. 2. Д. 42.
54
ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 6620. Л. 56 об.
55 �
РсФ ГАЯО. Ф. 371. Оп. 1. Д. 12. Л. 97 об.
56
Борисова В.И. Из истории ростовской финифти... С. 51.
57
Федорова М.М. Мастера финифтяных дел... С. 286.
58
Давыдова Е.В. Троице-Сергиева Лавра – крупнейший заказчик кустарной
продукции второй половины XIX – начала XX века // Христианство и север. По
материалам VI Каргопольской научной конференции. М., 2002. С. 101.
59
Борисова В.И. Из истории ростовской финифти... С. 53.
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управы конца 1840 – начала 1850-х гг. он был старшиной 1-го
цеха данной управы. Известно, что на тот период у него был один
ученик, которого звали Василий Михайлович Говядинов60 и один
работник – Гаврило Михайлович Фарафонтов, тоже являвшийся
учеником Якова Ивановича61.
Как отмечалось выше, 1853 г. стал очень тяжелым для Якова
Ивановича. В течение нескольких месяцев он потерял обоих
родителей и сына, которому было всего 12 лет. Поэтому, вероятно,
приглашение принять участие в создании мастерской на Валааме
стало для мастера возможностью сменить обстановку и полностью
погрузиться в работу.
В начале 1850-х гг. у Якова Ивановича была своя мастерская
в Ростове. В конце 1854 г. в этой мастерской для адмирала
П.С. Нахимова была изготовлена небольшая эмалевая икона62. На
ней изображен Архангел Михаил и избранные святые мученики
Платон и Роман. На обороте иконы написано: «На память / Герою
Господину Нахимову / истребления Турецкого / флота при Синопе /
18-го Ноября, 1854 года»63. Автор работы неизвестен, однако,
поскольку Я.И. Рыкунин получил разрешение (паспорт) на выезд
в Лавру на Валааме в декабре 1854 г.64, можно предположить, что
икону выполнил либо он сам, либо его ученик Гаврила Михайлович
Фарафонтов65, о котором говорилось выше. Сейчас эта икона
экспонируется в 32-м зале ГИМ.
Валаамский период и кончина художника
Как отмечает В.И. Борисова, в конце 1854 г. Яков Иванович
оформил необходимые документы и отбыл на Валаам66. Валаамский
период творчества Я.И. Рыкунина описан в публикации
Е.В. Давыдовой67.
60
Виденеева А.Е. О ростовских художниках середины XIX века. Сообщения
ростовского музея. Вып. X. Ростов, 2000. С. 91.
61 �
Мельник Л.Ю. Указ соч. C. 255.
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Жизнеописание адмирала Павла Нахимова. Публикация иеромонаха
Даниила (Сычёва) на сайте прихожан и благотворителей Спасо-Богородицкого
Одигитриевского женского монастыря под городом Вязьма. [Электронный ресурс].
URL: http://stroimmonastir.ru/2015/10/14/zhizneopisanie-admirala-pavla-naximova/
(дата обращения: 30.5.2018).
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мыса Синоп.
64
Борисова В.И. Из истории ростовской финифти... C. 55.
65
Виденеева А.Е. Указ соч. С. 101.
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Борисова В.И. Из истории ростовской финифти... C. 55.
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Е.В. Давыдова, изучавшая документы из архива НовоВалаамского монастыря68, отмечает, что следы художника
затерялись. Попытка найти запись о смерти художника в
метрической
книге
Валаамского
Спасо-Преображенского
монастыря не увенчалась успехом69. Но, поскольку Яков Иванович
скончался предположительно в результате болезни, следующим
шагом стал поиск необходимой записи в одной из больничных
церквей г. Санкт-Петербурга. В результате нужная запись была
обнаружена автором в метрической книге мужской Обуховской
больницы70:
735 пятнадцатого (девятнадцатого) июля 1855 г. Яков
Рыкунин, Города Ростова мещанин, Ярославской губернии.
41 (год)71. От нервной горячки. помер.
В качестве причины смерти художника в метрике указана
нервная горячка. Это достаточно частый для того времени диагноз.
В данном случае, речь, вероятно, шла о тифе. У скончавшихся в тот
же день пациентах Обуховской больницы указана та же причина
смерти. В списке захороненных на Смоленском кладбище в июле
1855 г. мещанин Яков Рыкунин не значится72.
Судьба жены художника
Супруга художника, Клавдия Ивановна (урожд. Базарова)
родилась 27 сентября 1820 г.73 Как отмечалось выше, с середины
1855 г. Клавдия Ивановна Рыкунина числилась в исповедных
ведомостях вдовой. Именно в таком статусе она фигурирует и в
других архивных документах.
Поиск записи о смерти супруги Я.И. Рыкунина представлялся
не очень простой задачей, поскольку не было никакой информации
о том, сколько лет она прожила, вступала ли она в брак после
кончины Якова Ивановича и т.п. В конечном итоге поиск увенчался
успехом. В этом очень помогла работа, проделанная старшим
научным сотрудником Музея финифти ГМЗ «Ростовский кремль»
Давыдова Е.В. Ростовские художники-эмальеры... С. 340.
Автор выражает благодарность участнице генеалогического форума
ВГД AsyaK за помощь в просмотре метрических книг Валаамского СпасоПреображенского монастыря (Национальный архив Республики Карелия. Ф. 762.
Оп. 2. Д. 7).
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Ф. 19. Оп. 111. Д. 343. Л. 419 об.‒420.
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ошибки при указании возраста в метрических книгах встречаются достаточно
часто.
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Верой Филипповной Пак. В 2016 г. она подготовила публикацию о
финифтянщиках Ростова конца XIX века74.
В этой публикации в сведениях о мастерах финифтяного
промысла в списке членов семьи, проживавших в доме Каранатова,
упоминается бабушка главы семьи Павла Александровича
Каранатова, Клавдия Ивановна Малкова, 75 лет. Сложно сказать,
почему, по прошествии стольких лет, вдова Я.И. Рыкунина была
записана в переписные листы под фамилией Малкова, но нет
сомнения, что речь идет о супруге Якова Ивановича Рыкунина.
Более подробная информация о семье Каранатовых дана ниже.
Как было отмечено в переписном листе переписи 1897 г. за
несколько лет до этого, в возрасте 71 года, Клавдия Ивановна,
потеряла зрение. Она доживала свой век в семье своего внука
Павла Александровича Каранатова75.
Согласно метрической записи в книге Михайло-Архангельской
церкви города Ростова вдова Якова Ивановича, Клавдия Ивановна,
скончалась 17 февраля 1900 г. в возрасте 78 лет76. В метрике о ее
кончине, также как и тремя годами ранее в переписном листе, она
была записана под фамилией Малкова77.
Судьба детей художника
У Якова Ивановича и Клавдии Ивановны было три совместных
ребенка: Анна (род. 29 сентября 1837 г.78), Василий (род. 27 декабря
1838 г.79) и Михаил (род. 11 января 1841 г.80). Младший сын
Рыкуниных, Михаил, как отмечалось выше, скончался в 1853 г.,
в возрасте 12 лет81. О судьбе других детей Я.И. Рыкунина (Анне и
Василии) ранее не было ничего известно. Как выяснилось, Василий
прожил всего несколько месяцев (он умер 9 апреля 1839 г.82) и
поэтому «не успел попасть» ни в одну из исповедных росписей. Из
трех детей Якова Ивановича и Клавдии Ивановны лишь его дочери
Анне было суждено дожить до достаточно зрелого возраста.
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Брак дочери художника и внуки художника
Проведенное автором небольшое исследование по линии
дочери Я.И. Рыкунина, Анны, привело к достаточно интересным
результатам. Удалось найти записи о ее браке и кончине в
метрических книгах церкви Архистратига Михаила города
Ростова. Единственная дочь Якова Ивановича, Анна, вступила в
брак с мещанином Александром Коронатовичем Одуваловым83
3 апреля 1855 г.84 В тот период ее отец был еще жив и находился
на Валааме.
Скончалась Анна Яковлевна 15 октября 1862 г. в возрасте
25 лет85, однако она успела родить четырех детей: Ивана (род.
1.1.1856)86, Анфису (род. 5.12.1856)87, Глафиру (род. 22.4.1859)88
и Павла (род. 7.8.1861)89, потомство которого по мужской линии
продолжилось в XX веке. Восприемниками на крестинах младшего
сына Александра Коронатовича и Анны Яковлевны, Павла, были:
мать Анны, Клавдия Ивановна, и родственница отца, Варвара
Степановна Адувалова90.
Иван, первый сын четы Адуваловых, скончался в младенчестве
(† 8.4.1856), прожив немногим более 3 месяцев91, их младшая дочь
Глафира умерла в возрасте 3 лет († 26.4.1862)92. К сожалению,
автору не удалось найти метрических записей о браке или смерти
Анфисы. Она упоминается в исповедной росписи за 1868 г. Ей шел
тогда 12-й год93.
Супруг Анны, Александр Коронатович Адувалов, также как и
ее отец, был мастером финифтянщиком. Как пишет Е.В. Давыдова,
изучавшая документы Ново-Валаамского монастыря, в 1866 г.
А.К. Одувалов был вызван в Спасо-Преображенский Валаамский
монастырь для исполнения серьезного заказа – изготовления
26 эмалевых пластин с видами Валаама94. Таким образом, мастер
Одувалов (Адувалов), ставший продолжателем дела Я.И. Рыкунина
83
Здесь и далее фамилия супруга Анны Ивановны Рыкуниной и других
носителей этой фамилии приводится так, как она была записана в том или ином
источнике.
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на Валааме, – это бывший супруг единственной дочери Якова
Ивановича, Анны и отец его внука Павла.
Отец Александра Коронатовича, вольноотпущенный дворовой
человек Коронат Степанович Адувалов скончался еще за 10 лет до
бракосочетания сына († 26.7.1845) в возрасте 28 лет от чахотки95.
В том же 1845 г. (28 января) умер и дед Александра Коронатовича,
Степан Федулович, которому было согласно метрической записи
70 лет. Степан Федулович был записан в метрической книге как
мещанин под фамилией Абдувалов96. Мать Александра, Авдотья
(Евдокия) Даниловна, согласно данным исповедных росписей,
родилась ок. 1817 г.97 В декабре 1856 г. она была восприемницей на
крестинах своей внучки Анфисы98.
Адуваловы99 и Малоземовы
Второй женой мастера Адувалова в апреле 1863 г. стала 17-летняя
дочь известного ростовского художника Алексея Алексеевича
Малоземова, София100. Вероятно, именно тесть А.К. Адувалова
рекомендовал мастера настоятелю Спасо-Преображенского
Валаамского монастыря.
Как отмечает Е.В. Давыдова, Алексей Алексеевич Малоземов101
был первым ростовским мастером, с которым в 1865 г. монастырь
установил прямые связи уже на новом уровне – через 10 лет после
кончины Я.И. Рыкунина, участвовавшего, как отмечалось выше, в
создании мастерской на Валааме еще в 1855 г. В начале 1860-х гг.
игумен Дамаскин, отвечая ростовскому художнику М.С. Шишкину,
изъявившему желание поселиться на Валааме, писал о том, что
финифтяная мастерская в Лавре упразднена102.
Вторая супруга А.К. Адувалова, София, умерла от чахотки в
июле 1876 г.103 в возрасте 30 лет104. В октябре 1881 г. Александр
Коронатович женился в третий раз105, однако его последнее
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Там же. Л. 57 об.
97
ГАЯО. Ф. 230. Оп. 3. Д. 1738. Л. 47.
98
РсФ ГАЯО. Ф. 371. Оп. 2. Д. 49. Л. 170 об.
99
В разных документах встречаются самые различные варианты написания
фамилии зятя Я.И. Рыкунина и его потомков и предков: Абдувалов, Адувалов,
Одувалов, Коронатов-Одувалов, Одувалов-Коронатов и т.д.
100
РсФ ГАЯО. Ф. 371. Оп. 2. Д. 49. Л. 264 об.
101
Алексей Алексеевич Малоземов родился 3 февраля 1821 г.: РсФ ГАЯО.
Ф. 371. Оп. 2. Д. 65. Л. 67.
102
Давыдова Е.В. Ростовские художники-эмальеры... С. 340.
103
РсФ ГАЯО. Ф. 371. Оп. 2. Д. 50. Л. 213 об.
104
София родилась в сентябре 1845 г.: РсФ ГАЯО. Ф. 371. Оп. 2. Д. 66. Л. 88 об.
105
РсФ ГАЯО. Ф. 371. Оп. 2. Д. 51. Л. 138 об.
95
96

112
супружество было весьма непродолжительным – 12 января 1882 г.
мастер скончался при трагических обстоятельствах. Согласно
записи в метрической книге, мастер наложил на себя руки «в
ненормальном состоянии». Ввиду подобных обстоятельств,
церковь пошла навстречу его родственникам и разрешила
погребение по православному обряду106.
Вдова А.К. Одувалова, Евлампия Степанова (урожд. Зайцева)
пережила своего супруга на пять неполных лет и скончалась
1 января 1887 г. на 32 году жизни107.
Адуваловы и Щаповы
6 февраля 1884 г. через два года после кончины отца, внук
Я.И. Рыкунина, Павел Александрович Адувалов108, 22 лет отроду,
женился на дочери Ивана Вуколовича Щапова, девице Глафире109,
19 лет110. Тесть Павла Александровича принадлежал к известной
в Ростове Великом династии Щаповых. Прямые предки Ивана
Вуколовича Щапова еще в XVII в. поступили в почетное сословие
государевых сокольих помытчиков. В 1800 г., когда это сословие
было упразднено, его прадеду, Григорию Дмитриевичу Щапову,
позволили записаться в купцы 3-й гильдии. Однако дела у сына
и внука бывшего сокольего помытчика шли не очень успешно,
и к середине XIX века дед Глафиры, Вукол (Викул) Иванович
Щапов уже числился мещанином111. При этом, согласно записям в
исповедных росписях того периода, Щаповы по этой линии были так
называемыми «записными староверами» или «раскольниками»112.
Известные московские купцы, фабриканты и благотворители
Щаповы также происходили из Ростова Великого. История
Щаповых, обосновавшихся в Москве в 20-х гг. XIX века,
представлена например, в статье Г.Н. Ульяновой113, опубликованной
в 2014 г. в сборнике, посвященном потомку московских купцов
Щаповых, члену-корреспонденту РАН Я.Н. Щапову. В Москве
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сохранилось несколько домов, принадлежавших купцам Щаповым.
Основатель текстильной фабрики в Москве, Василий Иванович
Щапов приходился троюродным братом Вуколу Ивановичу Щапову,
деду Глафиры Ивановны Щаповой. Таким образом, правнуки
Я.И. Рыкунина, носившие фамилию Коронатов (Одувалов), имели
родственные связи не только с ростовскими, но и с московскими
представителями рода Щаповых. Впрочем, родство с последними
было достаточно дальним.
Судьба правнуков художника
У Павла Александровича Одувалова (он же Каранатов или
Коронатов) и его супруги, Глафиры Ивановны, было несколько
детей, большинство из которых умерло в младенческом возрасте.
Согласно данным первой переписи населения, на начало 1897 г.,
семья П.А. Каранатова, проживавшая в доме Каранатова, состояла
из семи человек: самого Павла Ивановича, его жены Глафиры
Ивановны и их детей – Марьи, Николая, Василия и Настасьи
(Анастасии), а также, как уже отмечалось выше, бабушки Павла
Ивановича по материнской линии, Клавдии Ивановны Малковой
(Рыкуниной)114.
Дочь Варвара, первый ребенок четы Одуваловых, родилась
18 октября 1884 г.115 Она прожила 2,5 года и умерла 22 апреля
1887 г.116 Вторая дочь, которую назвали Марией, родилась
14 февраля 1886 г.117 Ей было суждено прожить 20 лет. Третья дочь,
Валентина родилась 27 января 1888 г.118 Она скончалась в возрасте
двух лет († 17.6.1890)119.
В 1890 и 1892 гг. у Одуваловых родились два сына, Николай
(5.4.1890)120 и Василий (25.12.1891)121. После 1894 г. Глафира
Ивановна родила еще трех дочерей: Клавдию, Анастасию и Анну.
Дочь Клавдию, родившуюся 2 июня 1895 г.122, родители назвали,
вероятно, в честь бабушки Павла Александровича. Клавдия
Павловна прожила всего несколько месяцев и умерла 4 декабря
того же года123. В конце следующего 1896 г., 22 декабря, родилась
114
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дочь Анастасия124, а 15 ноября 1898 г. – младшая дочь Одуваловых,
Анна125.
А 10 октября 1900 г. на 40-м году жизни, пережив свою бабушку
Клавдию Ивановну всего на несколько месяцев, скончался от
«паралича сердца» сам глава семейства Каранатовых, Павел
Александрович. В метрике о смерти он был записан как Одувалов126.
Правнучка Я.И. Рыкунина, девица Мария Павловна Коронатова
умерла 3 декабря 1906 г.127 За четыре года до этого, когда Мария
выступала в качестве восприемницы на крестинах, она была
записана еще как Одувалова128.
Братья Марии Павловны, Николай и Василий благополучно
перешагнули 20-летний рубеж. Об этом говорят сохранившиеся
документы начала XX века. Так в «Списке домовладельцев
Ростова за 1914 г.» мы находим информацию о Николае и Василии
Павловичах Каронатовых-Одуваловых, проживающих по адресу
ул. Подозерка, дом 83129. В очередной раз следует отметить
трансформацию их фамилии при написании.
Сохранились документы, подтверждающие участие младшего
правнука Я.И. Рыкунина, Василия Павловича, в Первой мировой
войне; он фигурирует в «Послужном списке прапорщиков
армейской пехоты». Был произведен в прапорщики приказом от
15 августа 1915 г.130 В июле 1916 г. Василий Павлович КоронатовОдувалов, уже в чине поручика 13-го лейб-гренадерского
Эриванского полка был ранен и проходил лечение в лазаретах
до середины 1917 г.131 В газете «Русское слово» от 23 июня
1916 г. в «списке больных и раненых, прибывших в Москву»
числится прапорщик Коронатов-Одувалов, проходивший
лечение в лазарете Н.И. [Николая Ивановича] Прохорова на ул.
Черногрязская-Садовая132.
На данный момент удалось также найти несколько более поздних
документов, имеющих, судя по всему, отношение к потомкам
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Я.И. Рыкунина. Так, в 10-м выпуске «Сообщений Ростовского
музея» приводится любопытный документ (Акт. 1923 г.
28 февраля) о приемке секретарем рабочкома В.П. Коронатовым
книг библиотеки бывших Леонтьевых в количестве 1391 томов133.
Вполне вероятно, упоминаемый в акте секретарь рабочкома
В.П. Коронатов – это бывший прапорщик Василий Павлович
Коронатов(-Одувалов), которому на тот момент шел 30-й год.
Кроме того, на портале «Память народа» представлены
документы, имеющие отношение к Борису Васильевичу
Коронатову: в частности, донесение о потерях, из которого следует,
что младший лейтенант летчик-наблюдатель 10 авиаполка, Борис
Васильевич Коронатов, 1920 г.рождения, не вернулся с боевого
задания 28 декабря 1943 г.134 Согласно этому же документу, его отец,
Василий Павлович Коронатов проживал на тот момент в Ростове
на ул. Толстовской Набережной (бывшая ул. Подозерка). Судя по
всему, речь идет соответственно о праправнуке и правнуке Якова
Ивановича Рыкунина. Нужно отметить, что Борис Васильевич
Коронатов (Каранатов) числился пропавшим без вести и лишь в
июне 1948 г. был исключен из списка Вооруженных Сил СССР135.
Судьба творческого наследия художника
Интересна история произведений художника. Часть
выполненных им работ, доставшаяся по наследству членам
его семьи (жене и дочери), была продана известному частному
коллекционеру из Пскова, которого звали Федор Михайлович
Плюшкин. Есть расхожая версия, что вывеска с фамилией Плюшкин
(а это была вывеска валдайского купца Михаила Плюшкина,
отца будущего коллекционера Ф.М. Плюшкина), попалась на
глаза проезжавшему мимо А.С. Пушкину, который запомнил эту
фамилию и позже подсказал ее Н.В. Гоголю, искавшему имя для
персонажа «Мертвых душ».
После кончины Ф.М. Плюшкина в 1911 г. его наследники
подали Николаю II прошение о приобретении коллекции их отца
в казну. Во исполнение высочайшего повеления П.А. Столыпин,
исполнявший тогда обязанности статс-секретаря, внес прошение
133
Носкова В.Г. Поступления библиотеки дворян Леонтьевых в Ростовский
музей: обзор документов из архива музея. Сообщения Ростовского музея. Вып. X.
Ростов, 2000. С. 71.
134
Память народа. [Электронный ресурс]. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/
memorial-chelovek_prikaz73925408 (дата обращения 31.5.2018).
135
Память народа. Приказ ГУ Вооруженных Сил СССР № 0659 от 21 июня
1948 г. [Электронный ресурс]. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorialchelovek_prikaz74401528 (дата обращения: 31.5.2018).
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на рассмотрение Совета Министров136. К октябрю 1913 г.
коллекция Плюшкина была приобретена Государем Императором
и была распределена по музеям. В итоге иконы, выполненные
Я.И. Рыкуниным, из коллекции Плюшкина попали в Русский
музей Санкт-Петербурга. В 1937 г. они вошли в состав коллекции
произведений народного искусства Государственного Русского
музея (ГРМ). Часть работ художника попала в ГРМ позже, как
например, икона «Воскресение и сошествие в Ад» и дробница с
иконы «Воскресение христово со сценами жития», поступившие в
ГРМ в 1958 г. через закупочную комиссию137.
Работы, выполненные Я.И. Рыкуниным на Валааме, после
его смерти находились в собственности Спасо-Преображенского
монастыря. В 1918 г. после заключения Брестского мира монастырь
оказался на территории Финляндии, а зимой 1939‒1940 гг., после
начала так называемой «Зимней войны», иконы Я.И. Рыкунина
вместе с остальным имуществом монастыря были вывезены
в Восточную Финляндию, где был основан Ново-Валаамский
монастырь138.
Характер родственных отношений
между художником и прямыми предками Н.Н. Рыкунина
В исповедных росписях Покровской церкви Ростова за
1799–1801 гг. указано, что родной брат Ивана Алексеевича (отца
Я.И. Рыкунина), Яков Алексеевич Рыкунин, был деверем вдовы
Авдотьи Алексеевны Рыкуниной139, одного из сыновей которой
тоже звали Яков. Сопоставление этой информации с теми данными,
которые были представлены в статьях З.Г. Краузе, посвященных
семье Николая Николаевича Рыкунина, а также анализ сведений,
собранных автором из других архивных источников XVIII и
XIX веков, позволяет заключить, что художник Яков Иванович
Рыкунин был троюродным братом Якова Федоровича Рыкунина,
прапрапрадеда известного отечественного артиста Николая
Николаевича Рыкунина.

136
По вопросу о приобретении в казну собраний редкостей псковского
коллекционера Ф.М. Плюшкина // Особые журналы Совета Министров Российской
Империи. 1909‒1917 гг. 1911 год. Ч. 4. М., 2002. С. 245.
137
Борисова В.И. Ростовская финифть. Альбом. М., 1995. С. 214.
138
Давыдова Е.В. Ростовские художники-эмальеры... С. 338.
139
См. сноску 35.
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Другие мастера Ростова Великого,
носившие фамилию Рыкунин
Помимо самого Я.И. Рыкунина и его отца, который фигурировал
в ряде документов под фамилией Малков, известны и другие
мастера финифти из Ростова Великого, носившие фамилию
Рыкунин. Прежде всего, это Василий Николаевич Рыкунин (1832–
1876). Краткая информация о нем140 и его семье представлена в
публикации А.Е. Виденеевой (Ростов)141. Родителей В.Н. Рыкунина
звали Николай Федорович и Елизавета Ивановна142. Судя по
всему, Василий Николаевич приходился лишь четвероюродным
племянником Якову Ивановичу и Якову Федоровичу Рыкуниным.
Выражаю благодарность: Директору Государственного архива
Ярославской области Евгению Хабибуловичу Шайхудинову и
другим сотрудникам ГУ ЯО ГАЯО и РФ ГАЯО за предоставленный
доступ к архивным документам и за профессиональное исполнение
моих запросов.

140
Указанная в публикации дата рождения В.Н. Рыкунина (5 июня 1832 г.) не
соответствует дате из метрики, согласно которой он родился 2 июля того же года:
ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 67. Л. 173 об.
141
Виденеева А.Е. Указ. соч. С. 97‒98.
142 �
РсФ. ГАЯО. Ф. 371. Оп. 1. Д. 1284. Л. 8 об.
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М.Ю. Романов

Судьбы служилых людей «неродословных»
(из истории дворянской фамилии Золотарёвых)
Среди русского служилого сословия XVII столетия, рамками
которого ограничен наш очерк, фамилия Золотарёвых получила
довольно широкое распространение и была представлена,
по меньшей мере, четырьмя обособленными родами, по всей
видимости, не имевших общих корней. Один из них входил
в состав военно-служилой корпорации Путивльского уезда.
В 1620‒1630-е гг. среди местных детей боярских мы встречаем
шестерых представителей фамилии – потомков Василия и
Леонтия (Богдана) Золотарёвых1. Возможно, кровную связь с
путивльцами имели и другие носители фамилии, расселившиеся
впоследствии по городам Белгородской засечной черты (Белгород,
Карпов, Валки)2.
Другой род Золотарёвых также обосновался на южном
пограничье, в Терском городке3. Весьма вероятно, что выходцем
из этого рода являлся митрополичий сын боярский Петр Алексеев
сын Золотарёв, получивший известность как автор Астраханского
(Золотаревского) летописца, посвященного событиям, связанным
с бунтом Степана Разина4.
Виднейшим представителем третьего рода стал Дорофей
Ермолаев сын Золотарёв, вошедший в историю русского искусства
как первоклассный мастер живописного дела. Самый активный
период его художественной деятельности приходится на 70-80-е гг.
XVII в. К 1692 г. за свой многолетний труд он был пожалован
придворным чином дворянина московского5. Сохранились
известия и о его брате Никите, изначально служившем сытником
при одном из хозяйственных ведомств Государева двора. Его
пожалование низшим придворным чином жильца состоялось в
1685/86 г.6 К сожалению, сведений о происхождении их отца –
1
Танков А.А. Историческая летопись курского дворянства. Т. 1. М., 1913.
Гл. ХХ. С. 10‒12, Приложения. С. 11‒13, 97, 99‒101; Акты Московского государства
(далее ‒ АМГ). Т. 1. СПб., 1890. С. 410, 608.
2
Танков А.А. Указ. соч. Гл. XVI. С. 28‒29; АМГ. Т. 2. СПб., 1890. С. 275‒276,
331.
3
Татищев Ю.В. Местнический справочник XVII века. Вильна, 1910. С. 74.
4
Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 1992. Вып. 3. Ч. 1.
С. 404‒405.
5
Иванов П.И. Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в боярских
книгах… М., 1853. С. 154.
6
Захаров А.В. Информационно-поисковая полнотекстовая система «Боярские
списки XVIII века» [Электронный ресурс]. URL: <http://zaharov.csu.ru/bspisok.
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ствольного дела мастера Оружейной палаты Ермолы Федорова7
пока не обнаружено; но, скорее всего, он являлся выходцем из
мелкопоместных детей боярских.
Однако наибольшее представительство среди чинов и
служителей Государева двора получили члены четвертого рода
Золотаревых. Его судьба может выступать одним из примеров
действия в Московском государстве «социальных лифтов»,
благодаря которым правительство изыскивало необходимые
кадры для пополнения расширявшегося из года в год штата
административных и военных должностей.
Благодаря трудам современных исследователей истории
Государева двора А.П. Павлова и Е.Н. Горбатова в последние годы
в научный оборот был введен обширный пласт новых источников,
содержащих биографические данные о представителях низшего
слоя столичного дворянства – жильцах8. Именно в материалах
так называемого «жилецкого разбора» 1643 г. и были обнаружены
уникальные сведения о московском роде Золотарёвых.
«Сказка» одного из его представителей – М.И. Золотарёва была
любезно предоставлена в наше распоряжение Е.Н. Горбатовым.
Информативность данного источника, при отсутствии родословных
росписей Золотарёвых, требует его дословного изложения:
«Боярину князю Юрью Андреевичю Сицкому да дьяку Григорью
Ларионову сказал жилец Мирон Иванов сын Золотарев. Дед мой
Гуляй Золотарев служил по Вязме а из Вязмы взят блаженные
памяти при государе царе и великом князе Иване Васильевиче всеа
Русии по ево государеву указу на конюшню в стремянные конюхи,
а с конюшни при государе и великом князе Борисе Федоровиче всеа
Русии взят во дьяки, а отец мой был в житье и после житья был
во дворе в стряпчих от бедности, а дядя мой родной Василей
Золотарев служит государю и ныне по жилецкому списку да
дядя мой Денис Золотарев у московских стрелцов голова, а
как я родился и тому дватцать два годы, а поместья за мною
ни вотчинки нет ни одной чети оприч что после отца моево
осталось в Московском уезде две вотчинные пустоши Выхово да
Лаптева, а в них тритцать чети и то вместе з братом с моим с
меншим с Яковом Золотаревым, а пожаловал государь меня велел
pl?action=people_id&id=8906> (дата обращения: 05.04.2007).
7
Словарь русских иконописцев XI‒XVII веков / Ред.-сост. И.А. Кочетков. М.,
2009. С. 236, 246.
8
Павлов А.П. Ценный источник по истории русского дворянства XVII в.:
материалы жилецкого разбора 1643 г. // Российское государство в XIV–XVII вв.:
Сб. ст., посвящ. 75-летию со дня рождения Ю.Г. Алексеева. СПб., 2002; Горбатов
Е.Н. Материалы к истории жилецкого разбора 1643 г. // Очерки феодальной России.
Вып. 18. М.-СПб., 2015.
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быть в житье во 146-м году и в том же году был я на государеве
службе на Туле з бояры и с воеводы со князем Иваном Борисовичем
Черкаским с товарыщи с приезду и до отпуску, а во 149-м году
был я на государеве службе на Туле ж столником и воеводою со
князем Яковом Куденетовичем Черкаским с товарыщи с приезду
и до отпуску ж. То моя и скаска. Мирон Золотарев сказал и руку
приложил»9.
Биографические сведения, представленные в Разрядный
приказ в 1643 г. М.И. Золотарёвым, в совокупности с другими
материалами, относящимися к истории его семьи, дают нам
не только возможность достаточно полно реконструировать
поколенную роспись Золотарёвых, но и позволяют выдвинуть
предположения об обстоятельствах возвышения их рода.
Упоминание о службе Гуляя Золотарёва «по Вязьме» в
царствование Ивана Грозного дает нам основания считать его
отца Петра10 также выходцем из вяземских детей боярских.
Скорее всего, именно ему и принадлежало личное прозвище
Золотарь, указывающее на обладание человеком навыками
ремесла золотильщика. Известно достаточно много фактов, когда
прозвища отцов закреплялись как прозвища родовые уже во втором
поколении11.
Наиболее вероятно, что познания в золотильном деле
родоначальник Золотарёвых приобрел в юношеские годы при
дворе одного из последних удельных правителей – кн. Юрия
Ивановича Дмитровского. После ликвидации его удела многие
бывшие княжеские служилые люди в середине XVI в. были
испомещены именно в Вяземском уезде12. Позднее, уже как
состоявшегося мастера, возможно, подвизавшегося при дворе
епископа Смоленского, его призвали в столицу.
Острая потребность в специалистах разных профессий
возникла в середине 70-х гг. XVI в., когда власти приступили
к восстановлению Москвы после катастрофического по своим
последствиям набега крымского хана Давлет-Гирея в 1571 г.13
9
Российский государственный архив древних актов. Ф. 210 (Разрядный
приказ). Оп. 23 (Столбцы собрания П.Ф. Карабанова). Д. 11. Л. 104.
10
Богоявленский С.К. Московский приказный аппарат и делопроизводство
XVI–XVII веков. М., 2006. С. 242.
11
Конец XV в.: Новосильцев Василий – Китай Иванович – Дмитрий Васильевич
Китаев (Лихачев Н.П. Разрядные дьяки. М., 2007. С. 392, 413.); конец XVII в.:
Федор Гурьев сын Деревщик – Семен Федоров сын Деревщиков (Романов М.Ю.
Московская Бронная слобода в XVII веке. История и люди. М., 2010. С. 78).
12
Бенцианов М.М. Служилые люди князя Юрия Дмитровского // Древняя Русь.
Вопросы медиевистики. № 3 (41). 2010. С. 64‒65.
13
Путешествие сэра Джерома Горсея // Иностранцы о древней Москве. Москва
XV‒XVII веков. М., 1991. С. 106.
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Данное обстоятельство объясняет и выбор для службы на царской
конюшне обоих сыновей Петра – Ивана (Воина) и Гуляя (Данилы),
что могло выступать определенной формой вознаграждения
худородного уездного сына боярского.
О двоюродном деде Иване в своей «сказке» М.И. Золотарёв не
упоминает, но его имя присутствует в документах, связанных с
пожалованием участников обороны Москвы в 1618 г. Из тех же
источников мы узнаем о службе И.П. Золотарёва в Конюшенном
приказе, а также о наличии у него двух имен – крестильного и
мирского14. Пожалование стремянного конюха «за московское
осадное сидение в королевичев приход» вотчиной в Игрицкой
волости Ярославского уезда состоялось в 1621 г., незадолго до
кончины И.П. Золотарёва, время смерти которого следует отнести
к середине 1620-х гг.
В писцовых книгах 1627‒1629 гг. это владение уже значилось
за второй женой И.П. Золотарёва, имя которой не называется, и их
детьми – Емельяном и Анной. О дальнейшей судьбе Емельяна и
его матери ничего неизвестно. Возможно, они ненадолго пережили
Ивана Петровича и единственной хозяйкой вотчины стала Анна
Воиновна. После того, как она в 1631 г. вышла замуж за Ивана
Иванова сына Наумова, бывшее отцовское «поместье» было
отписано ее сводному брату Денису Иванову сыну Золотарёву,
служившему сотником московских стрельцов. Скорее всего, на тот
момент он оставался единственным представителем данной ветви
рода Золотарёвых по мужской линии, т.к. несколько ранее Денису
Воиновичу отошла и выслуженная вотчина его родного брата
Ивана, находившаяся в той же волости. Оба владения к 1637 г.
были проданы сторонним лицам15.
Из документов, касающихся фамильного землевладения, мы
узнаем и о крестильном имени дьяка Гуляя-Данилы Золотарёва,
и о его супруге – Марии Григорьеве дочери (в девичестве
Якушкиной)16. Здесь необходимо отметить ошибку, допущенную
С.Б. Веселовским в его известном справочнике о служащих
московских приказов, где второе имя Гуляя приводится как
Григорий17. Присутствующие в публикации ссылки на источники
отсылают нас к «Арзамасским поместным актам», изданным
самим Веселовским еще в 1915 г., а также к труду А.П. Барсукова
14 �
Осадный список 1618 г. Текст // Памятники истории Восточной Европы. Т. 8.
М.; Варшава, 2009. С. 101, 108.
15 �
Записные вотчинные книги Поместного приказа. 1626‒1657 гг. М., 2010.
С. 189, 476.
16
Там же. С. 217, 283.
17
Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV‒XVII вв. М., 1975. С. 197.

122
о должностных лицах воеводского управления18. Однако во
всех привлеченных обоими историками документах имя дьяка
присутствует в единственном варианте – Гуляй. Впоследствии эта
ошибка, воспроизведенная дважды, прочно укрепилась в новейших
исследованиях о служилой бюрократии XVII в.19
От приказных дел дьяк был отставлен в 1635/36 г.20 и свои
дни, видимо, окончил спустя несколько лет, в 1638 или 1639 г.
Упоминание о его московском подворье на Арбате присутствует
в «Росписном списке города Москвы» 1638 г.21, но в 1639 г. сын
Гуляя – Василий Данилович (Гуляевич) ‒ уже получил в свое
распоряжение подмосковную отцовскую вотчину в Горетовом
стане, выкупленную в свое время дьяком из поместья22.
«Сказка» Мирона Золотарёва дает возможность представить
некоторые нюансы межличностных отношений, бытовавших в
семье Гуляя Золотарёва. Его участие в судьбе сыновей, видимо,
ограничилось их продвижением на службу по жилецкому списку
и в дальнейшем они самостоятельно определяли свой жизненный
путь. Старшему сыну – Ивану, как следует из источника, не удалось
закрепиться даже в низшем придворном чине и он добровольно,
«от бедности», перешел в разряд дворовых людей, состоявших
в штате одного из хозяйственных «дворцов» – учреждений,
обслуживавших повседневные потребности Государева двора и
находившихся в ведении приказа Большого дворца23.
Судя по всему, скончался Иван Гуляевич несколько ранее
своего отца, оставив малолетним сыновьям всего две небольшие
«вотчинные пустоши» в Московском уезде. Устроением судьбы
старшего сына – недоросля Мирона, пожалованного в 1637/38 г.
в 16-летнем возрасте в жильцы, а затем и его брата Якова, скорее
всего, уже занимались его близкие родственники – дед или, что
более вероятно, «родной» дядя Василий.
18
Барсуков А.П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII столетия: По напечатанным правительственным
актам. СПб., 1902. С. 5, 291.
19
Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII века (1625‒1700).
Биографический справочник. М., 2011; Рыбалко Н.В. Российская приказная
бюрократия в Смутное время начала XVII в. М., 2011.
20
Иванов П.И. Указ. соч. С. 154.
21
Росписной список города Москвы 1638 года. М., 1911. С. 194.
22
Записные вотчинные книги Поместного приказа... С. 283.
23
В отличие от государевых стряпчих, составлявших особый придворный
чин, занимавший в иерархии Государева двора промежуточное положение между
дворянами московскими и стольниками, стряпчие, служившие в структуре приказа
Большого Дворца, относились к категории дворовых людей, как и ремесленники,
трудившиеся в царских мастерских (см. Котошихин Г.К. О России в царствование
Алексея Михайловича // Московия и Европа. М., 2000. С. 30‒31, 69, 80).
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Самому Василию Гуляевичу (Даниловичу), родившемуся
в самый разгар Смуты, довелось прослужить по жилецкому
списку почти пятнадцать лет24. К 1648 г. он был пожалован
чином дворянина московского. После нескольких лет обыденной
придворной службы, весной 1653 г., В.Д. Золотарёв был включен
в состав посольства в Персию25. И хотя сын дьяка не имел
отношения к деятельности Посольского приказа, но в 1662 г., как
следует из пометы, сделанной в Боярском списке 1666 г.26, ему
вновь пришлось отправиться «в Кизылбаши» в составе посольства
окольничего Ф.Я. Милославского «с товарищи»27. Оно затянулось
на продолжительное время и, возможно, Василию Даниловичу так
и не удалось пережить трудности дальнего странствования, так как
в более поздний период его имя уже не упоминается. Семейную
линию В.Д. Золотарёва продолжил единственный сын Иван.
Совершенно иначе сложилась судьба двоюродного брата
Василия Гуляевича – Дениса Ивановича (Воиновича) Золотарёва.
О ранних этапах его жизни ничего неизвестно, но к 1611 г. он уже
состоял на службе сотником московских стрельцов Степанова
приказа Караулова28 и к лету 1614 г. имел денежный оклад с
придачами за прошлые службы 6 рублей, которые выплачивались
из приказа Владимирской чети29. Возможно, через связи в данном
территориальном органе управления, еще в бытность стрелецким
сотником, ему удалось добиться в Разряде внесения своего имени
в состав корпорации владимирских дворян и детей боярских, в
числе которых он числился вплоть до 1646 г. В конце XVI столетия,
согласно владимирской десятни 1590 г.30, ни одного представителя
фамилии Золотарёвых среди местных служилых людей не
значилось.
Для сына заурядного стремянного конюха, по-видимому, как и
для его брата, происходившего из вяземских детей боярских, это
обстоятельство имело важное значение, так как среди городовых
Павлов А.П. Указ. соч. С. 355.
Дворцовые Разряды по Высочайшему повелению изданные II-м Отделением
собственной Его Императорского Величества канцелярии. 1628‒1645 (далее –
Дворцовые Разряды). Т. 3. СПб., 1852. С. 189‒190 (сноска), 208, 311, 344.
26
Белоусов М.Р. Боярские списки 1645–1667 гг. как исторический источник.
Т. 2. Казань, 2009. С. 139‒140.
27
Дополнения к III-му тому дворцовых разрядов. СПб., 1854. С. 333, 334, 340.
28
Веселовский С.Б. Акты подмосковных ополчений и Земского собора 1611–
1613 гг. М., 1911. С. 38.
29
Сухотин Л.М. Четвертчики Смутного времени (1604–1617). М., 1912.
С.169‒170.
30
Готье Ю.В. Десятни по Владимиру и Мещере 1590 и 1615 гг. // Чтения в
императорском обществе истории и древностей Российских. Кн. 1. Отд. 1. М.,
1911. С. 51‒89.
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служилых корпораций «володимирцы» имели наиболее высокий
статус31. От него зависело распределение «городов» на различные
службы, в том числе по воеводским полкам, различавшимся по
рангу, что в свою очередь при личном участии служилого человека
в тех или иных походах обуславливало для каждого потенциальный
уровень придач к окладам и перспективы карьерного роста.
Например, в 1654 г. служилые люди Владимира были включены
в состав Государева полка и писались только ниже московских
чинов32.
Накануне Смоленской войны 1632‒1634 гг., после довольно
длительного перерыва, Д.И. Золотарёв был вновь призван в
стрелецкие ряды. Прослужив около десяти лет в сотниках,
он в начале 1640-х гг. получает назначение головой вновь
сформированного приказа московских стрельцов, который был
расквартирован вблизи Никитских ворот Земляного города33.
Его командиром Денис Воинович оставался вплоть до 1647 г.34
Примерно за год до своей отставки из стрелецких голов, в декабре
1646 г., Д.И. Золотарёв был пожалован из «володимирцев» в
дворяне московские. На тот момент его поместный оклад достиг
400 четей земли, а оклад денежный, выплачивавшийся теперь из
приказа Галицкой чети, 20 рублей35.
Последние годы жизни Д.И. Золотарёва не были богаты на
события. В конце 1640-х гг. он находился на службе в Романове,
видимо, в качестве воеводы. В 1650 г. престарелый дворянин
дважды принял участие в царских выездах в подмосковные
усадьбы в составе свиты царицы Марии Ильиничны36. Вскоре
Д.И. Золотарёв получил отставку и окончил свои дни в 1659/60 г.37,
не оставив после себя наследников по мужской линии.
Значительный интерес представляют карьерные перипетии
двоюродных племянников бывшего стрелецкого головы – жильцов
Мирона и Якова Ивановичей Золотарёвых. Оба в канун русскопольской войны 1654‒1667 гг. вошли в состав первой когорты
русских дворян, избранных для назначения на офицерские
31
Эскин Ю.М. Очерки по истории местничества в России XVI‒XVII вв. М.,
2009, С. 359.
32
Бабулин И.Б. Смоленский поход и битва при Шепелевичах 1654 года. М.,
2018. С. 213.
33
Материалы
����������������������������������������������������������������������
для истории, археологии и статистики московских церквей, собранные из дел прежде бывших патриарших приказов В.И. и Г.И. Холмогоровыми
при руководстве И.Е. Забелина. М., 1884. С. 683.
34
Акты исторические, собранные и изданные археографической комиссией.
Т. 4. СПб., 1842. С. 30.
35
Боярская книга 1639 г. М., 1999. С. 201.
36
Дворцовые Разряды. Т. 3. С. 162, 190.
37
Белоусов М.Р. Указ. соч. С. 140.
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должности в формировавшихся полках «нового» строя (солдатских,
рейтарских, драгунских), которые ранее занимали только военные
чины иноземного происхождения.
Начало преобразованиям было положено в 1649 г. учреждением
Рейтарского приказа и особого учебного рейтарского полка,
который возглавил полковник-иноземец Исак Фанбуковен.
Записываться в него дозволялось добровольцам из служилых
людей разных чинов общим числом до 2000 человек38. В их
состав вошли и братья Золотарёвы, с этого момента получившие
обособленный статус членов Государева двора, состоящих «в
рейтарском строе». Зачисленным в полк предстояло изучить по
новейшим западноевропейским уставам действия как в пехотном,
так и в конном строю.
На новую службу Мирон Иванович поступил, будучи уже в
чине дворянина московского, а Яков, оставаясь в прежнем чине
жильца. Но уже в июле 1650 г. его жалуют в «стряпчие в рейтарском
строе», хотя за старшим братом был сохранен прежний чин,
теперь именовавшийся как «дворянин в рейтарском строе»39. Тем
самым, в карьере Золотарёвых начала складываться неординарная
ситуация, ставшая особенно очевидной, когда были произведены
назначения в «начальные люди» созданных пеших (солдатских) и
конных (рейтарских и драгунских) полков.
На начальном этапе войны М.И. Золотарёв известен в звании
капитана (без указания полковой принадлежности), которому в
1657 г. было поручено провести межевание Сумского уезда40. Из
Боярской книги 1658 г. мы узнаем, что к его прежним окладам,
составлявшим 550 четей земли, денег – 22 рубля, «за рану, что
он ранен на службе великого государя в походе под городом
Егольничею во 163-м году, придано сто чети, денег пять рублев.
Да ему ж за рану, что он ранен под черкаским городом под Варвою
в нынешнем во 167-м году, придано сто чети, денег пять рублев»41.
Упоминание о ранении под Варвою позволяет предполагать, что
Мирон Иванович являлся капитаном одного из солдатских полков,
так как в числе потерь войскового соединения, действовавшего в
38
Курбатов О.А. Начальные люди рейтарского строя в 1653‒1658 гг.: Опыт
проспографического анализа выпускников первого в России строевого офицерского
училища (по материалам РГАДА) // Русь, Россия: Средневековье и Новое время.
Материалы V чтений памяти академика Л.В. Милова. Вып. 5. М., 2017. С. 611.
39
Белоусов М.Р. Указ. соч. С. 140.
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епархии. Отд. 2-3. М., 1857. Приложение № 1. С. 335, 338.
41
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окрестностях этого украинского городка, среди раненных значатся
только 13 начальных людей «солдатского строя»42.
В это же время его младший брат Яков также принимал
участие в боевых действиях против изменников-казаков
И. Выговского. В звании подполковника «драгунского строя» он
командовал шквадроной драгунского полка Христофора Юнгмана,
действовавшего в составе другого соединения в бою под Лохвицей
30 января 1659 г. Подразделение, возглавляемое Я.И. Золотарёвым,
понесло тогда ощутимые потери. В качестве примера превратности
судьбы, небезынтересно упомянуть о том, что от ран, полученных
в Лохвицком бою, скончался подчиненный Якова Ивановича –
драгунский капитан Микита Золотарёв43, видимо, представитель
упоминавшегося выше терского рода Золотарёвых. Возможно,
получил легкое ранение и сам подполковник, так как в том же году
он был отставлен от службы в действующей армии и послан на
воеводство в Нарым44.
Однако неординарность ситуации заключалась в том,
что статусное положение родных братьев – Мирона и Якова
Золотарёвых как в существовавшей тогда придворной иерархии,
так и в соотношении воинских званий явно противоречило
бытовавшим представлениям о родовом старшинстве, что само
по себе выступает явлением, заслуживающим внимания. Казалось
бы, можно предположить, что такое положение дел должно
свидетельствовать о незаурядных личных качествах младшего
брата, в котором начальство рассмотрело задатки боевого офицера
нового типа, но последующие события опровергают данный тезис.
Об участии Золотарёвых в военных кампаниях 1660-х гг.
сведений нет. Более того, начиная с 1664 г. оба брата неизменно
привлекаются для выполнения далеко не самых почетных
поручений – назначаются головами сводных отрядов дворовых
людей столичных дворян, собиравшихся по случаю проведения
посольских встреч и государевых смотров. При этом за ними
сохранялся статус «начальных людей»45, т.е. офицеров ниже
полковничьего звания. В 1670 г. Я.И. Золотарёв был командирован
в Инсарский острог для переписи казенного имущества46.
42
Бабулин И.Б. Борьба за Украину и битва под Конотопом (1658‒1659 гг.). М.,
2015. С. 121, 318 (табл. 1.8).
43
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В марте 1675 г. для подполковника и вовсе наступил черный
день в его карьере. Ему и еще нескольким его сослуживцам было
указано быть на Дону в полку стольника кн. П.И. Хованского в
полуголовах в формировавшихся для этого похода сводных
стрелецких приказах, набиравшихся в Москве и других городах, «а
взяты они из рейтарского чину из полуполковников». Узнав об этом
назначении, служилые люди «били челом Великому Государю, что
в их версту в полуголовах не бывали и чтоб их Великий Государь
пожаловал, велел им быть в головах». Подобный демарш власти
пресекли незамедлительно, распорядившись за то, «что они
били челом ему Великому Государю не делом и иных тем своим
челобитьем лутче себя обезчестили, послать в тюрму».
Большинство смирилось со своей участью, продолжал
упорствовать только Яков Иванович, подав повторную челобитную
от своего имени. Нужно отметить, что его местнические претензии
имели под собой зыбкие основания, так как чины полуполковника
(в полках «нового» строя) и полуголовы (стрелецкого) по своей
«чести» рассматривались примерно как равные, но с некоторым
преимуществом последнего в силу принадлежности «стрелецкого
чина» к старым службам. Видимо, основанием для настойчивости
Якова Ивановича была прошлая служба в головах московских
стрельцов его покойного дяди, что давало ему шанс претендовать
на аналогичную должность. Однако здесь он потерпел поражение,
и за свое «невежество большое» и ослушанье был приговорен к
битью батогами с последующей отправкой на Дон в полуголовы47.
В 1679 г. стряпчего Я.И. Золотарёва мы уже встречаем среди
дворян, назначенных быть «у наряда» в полку воеводы кн.
М.А. Черкасского48.
Карьера его старшего брата Мирона, возраст которого
перевалил за полувековой рубеж, складывалась более размеренно.
В 1676‒1677 гг. он находился на воеводстве в Арзамасе49, а затем
непродолжительное время, уже в чине полковника, командовал
одним из солдатских полков, направленных в 1678 г. в распоряжение
воеводы кн. В.Д. Долгорукова50. Завершающим эпизодом военной
службы М.И. Золотарёва стало его назначение в июне 1682 г.,
в период стрелецкого мятежа в Москве, командиром одного
Дворцовые Разряды. Т. 3. С. 1272‒1273, 1277.
Книги разрядныя, по официальным оных спискам изданныя с высочайшаго
соизволения II-м отделением Собственной Его Императорскаго Величества
канцелярии. Т. 2. СПб., 1855. С. 1103.
49
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из замоскворецких стрелецких полков, которым он руководил
около полугода51. В соответствии с действовавшими правилами
официальный чин стрелецкого командира тогда уже стал звучать
как «стольник и полковник». После 1685/86 г. сведения о службах
Мирона Ивановича более не встречаются. Нет данных и о его
потомстве.
К этому времени, несмотря на недавние карьерные «потерьки»,
выслужил стольничество и Яков Иванович, последний раз
упоминаемый в Боярской книге 1691/92 г. Документ содержит
и единственное известие о его сыне Василии, имевшем на тот
момент чин стряпчего. Скорее всего, Василию Яковлевичу, как и
его отцу и родному дяде Мирону, не было суждено перешагнуть
порог приближавшегося нового столетия, т.к. в боярских списках
XVIII в. их имена отсутствуют.
Можно предположить, что имя для своего сына бывший
драгунский подполковник избрал не случайно, а тем самым отдал
дань памяти своему дяде Василию Гуляевичу, на чье вероятное
участие в судьбе братьев-недорослей мы указывали выше. В свою
очередь, молодой стряпчий, которому не был отведен судьбой
долгий век, в память об отце нарек своего первенца его именем.
В 1704 г. недоросль Яков Васильев сын Золотарёв известен как
владелец вотчинной земли в Замыцкой волости Московского
уезда52.
Другим представителем рода, которому также довелось
встретить новый век уже по летоисчислению от Рождества
Христова, установленному в 1700 г., стал сын Василия Гуляевича
Иван – двоюродный брат Мирона и Якова. Его судьба типична
для рядового столичного дворянина. В чине жильца он принял
участие в боевых действиях против Польши, начавшихся в 1654 г.,
неся службу в составе полка воеводы кн. Я.К. Черкасского53.
Дальнейшая карьера Ивана Васильевича развивалась в основном
вне военной сферы. Сохранилось достаточно много известий о
его придворной службе сначала в чине стряпчего (1670-е), затем
стольника54, а также о неоднократных посылках для проведения
земельного описания и межевания в различных уездах55.
Первое известное назначение И.В. Золотарёва на воеводство
состоялось в 1686 г. Двухлетний период его управления Калугой
оставил среди местных жителей недобрую память. Сохранилась
Восстание в Москве 1682 г.: Сборник документов. М., 1976. С. 46, 175.
Описание МАМЮ. Кн. 1. СПб., 1869. Отд. II. С. 157.
53
Там же. Кн. 18. М., 1913. С. 269.
54 �
Дворцовые Разряды. Т. 4. С. 4, 10, 13, 18, 110, 421, 930.
55
Описание МАМЮ. Кн. 1. Отд. II. С. 116, 156, 290.
51

52 �

129
пространная жалоба калужского земского старосты на воеводу,
допустившего многочисленные злоупотребления. Впрочем, для
того времени подобное не было редкостью. Список претензий,
высказанных горожанами, во многом схож с аналогичными
жалобами на местную власть, приходившими из других уездов –
вымогательство «поминок, почестей, посулов»; взимание
незаконных поборов; безвозмездное пользование чужим
имуществом.
Пожалуй, оригинальной составляющей злоупотреблений
И.В. Золотарёва, имевшей все признаки мошенничества, стала
практика вручения официальных судебных исков по ложным
обвинениям с последующим достижением «мировой» после
выплаты обвиняемым определенной судебной пошлины в
воеводскую казну56. Судя по всему, каких-либо последствий
для стольника жалоба не повлекла, даже несмотря на то, что
центральным властям было известно и о его «недружбе» с воеводой
соседнего Перемышля57. Более того, завершая свою калужскую
службу в конце 1688 г., Иван Васильевич смог испросить в столице
разрешение отбыть на богомолье «в Белевском уезде к Чудотворцу
Николаю Гостунскому»58.
Из последующих служб И.В. Золотарёва привлекают внимание
сообщения об его административной деятельности на Орловщине,
где в 1696 г. стольнику было поручено произвести переписку
недорослей59. Данное мероприятие, видимо, явилось составной
частью проводившегося им тогда же смотра и переписи «орлян»,
направляемых в один из воеводских полков. С учетом информации
об осуществленных в Новосильском уезде мероприятиях по
землеустройству, отраженных в книге «письма, меры и межеванья
стольника Ивана Васильевича Золотарёва и подъячего Василья
Заварзина» 1692‒1695 гг., а также о приуроченном к описанию
указе местным жителям содействовать стольнику в поиске беглых
крестьян и холопов, мы можем прийти к выводу, что в данный
период И.В. Золотарёв де-факто выполнял функции орловского
воеводы, хотя официально в этой должности он упоминается
только в 1697 г.60
56
Булгаков М.Б. Злоупотребления калужского воеводы Ивана Золотарева //
Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья: материалы
Х региональной научной конференции. Калуга, 2003. С. 167‒169.
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В 1700 г. стольник, уже достигший преклонного возраста,
находился на воеводстве в Чебоксарах. Спустя пять лет
И.В. Золотарев скончался61, не оставив после себя продолжателей
фамилии. С его смертью единственным представителем рода
стал двоюродный племянник – недоросль Я.В. Золотарёв, о
последующей судьбе которого ничего неизвестно. Впрочем, как
бы ни складывался его жизненный путь, можно констатировать,
что, прослужив при Государевом дворе более столетия, один из
дворянских родов Золотарёвых сошел с исторической сцены.
К концу XVIII в. на право именоваться «столповыми» дворянами
уже претендовали только их однофамильцы.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Поколенная роспись московского рода Золотаревых
1-е поколение
1. Петр Золотарь (?), жил в XVI в.
2-е поколение
2/1. Иван (Воин) Петров сын († ок. 1625), стремянной конюх.
3/1. Данила (Гуляй) Петров сын († конец 1630-х), вяземский сын
боярский, стремянной конюх (конец XVI в.), дьяк (с 1603/04).
Жена: Мария Григорьева дочь Якушкина.
3-е поколение
4/2. Иван Иванов сын († ок. 1630).
5/2. Денис Иванов сын († 1659/60), стрелецкий сотник (1610‒1630-е),
«володимирец», голова московских стрельцов (1640‒1647),
дворянин московский (с 1646), воевода в Романове (конец 1640х).
6/2. Емельян Иванов сын (от второго брака), упом. в 1620-е гг.
7/2. Анна Иванова дочь (от второго брака), с 1631 г. замужем за
И.И. Наумовым.
8/3. Иван Данилов сын († ранее 1643), жилец, стряпчий (дворовый).
61
Захаров А.В. Информационно-поисковая полнотекстовая система «Боярские
списки XVIII века» [Электронный ресурс]. URL: <http://zaharov.csu.ru/bspisok.
pl?action=people_id&id=2426> (дата обращения: 5.4.2007).
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9/3. Василий Данилов сын (* 1608 или 1611, † 2-я пол. 1660-х),
жилец (с 1633), дворянин московский (1648).
4-е поколение
10/8. Мирон Иванов сын (* 1621, † конец XVII в.), жилец (с 1637/38),
дворянин московский «в рейтарском строе» (1649), капитан
«солдатского строя» (1657), воевода в Арзамасе (1676‒1677),
полковник «солдатского строя» (1678), стольник и полковник
московских стрельцов (1682).
11/8. Яков Иванов сын († конец XVII в.), недоросль (1643), жилец,
стряпчий «в рейтарском строе» (с 1650), подполковник (с 1658),
полуголова стрелецкий (1675), стольник (1685/86).
12/9. Иван Васильев сын († 1705), жилец (1650-е), стряпчий
(1670-е), стольник (1685/86), воевода в Калуге (1686‒1688),
Орле (1696‒1697), Чебоксарах (1700).
5-е поколение
13/11. Василий Яковлев сын, стряпчий (1691/92).
6-е поколение
14/13. Яков Васильев сын, недоросль (1704).
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Нарышкин Кирилл Кириллович // Там же. С. 442.
Стуккей Эдуард-Яков (Эдуард Вениаминович) // Там же. С. 622.
Фан-дер-Флит Николай Васильевич // Там же. С. 682.
Шереметев Сергей Борисович // Там же. С. 732‒733.
Насущные задачи генеалогического просвещения: Из опыта
работы петербургских генеалогов // Генеалогия. Сб. научных
трудов. Вып. 1. Киев, 2013. С. 49‒54.
Петербургские церкви – семейные усыпальницы глазами
генеалога // ИРГО. Вып. 26. СПб., 2013. С.7‒14.
Генерал П.Х. Витгенштейн ‒ спаситель Петербурга в 1812 году
// Коломенские чтения. 2012. Сб. статей. СПб., 2013. С. 45‒52.
2014 год
Каталог трудов членов Русского генеалогического общества.
1991‒2011. СПб., 2014. 151 с. (составитель, редактор).
История дворянства Санкт-Петербургской губернии: Краткий
библиографический обзор // Балтийский край: Историкокраеведческий альманах. Вып. 1. СПб., 2014. С. 226‒233.
Некоторые
особенности
современной
отечественной
литературы по генеалогии и смежным отраслям знания (совм.
с И.В. Сахаровым) // Вспомогательные и специальные науки
истории в XX–XXI вв.: Призвание, творчество, общественное

137
служение историка. Материалы XXVI Международной научной
конференции. Москва, 14‒15 апр. 2014 г. М., 2014. С. 224‒227.
Историко-семейные исследования и роль информационных
ресурсов библиотек (опыт последнего десятилетия) // Источники
по биографике и генеалогии в фондах библиотек, архивов и
музеев. Материалы 7-й научно-практической конференции по
информационным ресурсам петербурговедения. 7 марта 2014 г.
СПб, 2014. С. 6‒10.
К вопросу о персональном составе петербургского купечества //
Петербургские исследования. Сб. научных статей. Вып. 5 / CПбГУ,
Институт истории, Кафедра исторического регионоведения,
Центр Петербургских исследований; отв. ред. Ю.В. Кривошеев,
А.А. Мещенина. СПб., 2014. С. 51‒58.
Капгер О. Род Капгер: два века на службе России. СПб., 2014.
404 с. Науч. консультант и автор Предисловия.
2015 год
Российские Рейхели (в соавторстве с Д.А. Михайловым). СПб.,
2015. 190 с.
Отель «Росси»: История одного петербургского дома. СПб.,
2015. 175 с.
Школа практической генеалогии. Методическое пособие для
начинающих генеалогическое исследование. Изд. 2-е, доп. и испр.
СПб.: Издательство «Российская национальная библиотека», 2015.
181 с., ил.
Исповедные ведомости домовой церкви графов Шереметевых
как источник по генеалогии их служащих // Вспомогательные
исторические дисциплины и источниковедение: современные
исследования и перспективы развития. Материалы XXVII
Международной научной конференции. Москва, 9‒11 апр. 2015.
М., 2015. С. 267‒269.
Академик А.Н. Крылов: страницы семейной истории //
Памяти академика А.Н. Крылова: Сб. научных статей. СПб, 2015.
С. 246‒251.
Это надо прочитать: Пособие, полезное для многих // ГВ.
Вып. 51. СПб., 2015. С. 161‒163.
О перемене подданными Российской Империи немецких
фамилий в период Первой мировой войны // ИРГО. Вып. 28. СПб.,
2015. С. 129‒135.
Потребности в генеалогическом знании у жителей мегаполиса
и возможности их удовлетворения (из опыта работы ИГИ
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РНБ) // Библиотечное краеведение в мегаполисе: материалы
Межрегионального научно-практического семинара: СанктПетербург, 10‒12 сент. 2014. СПб., 2015. С. 70‒74.
Семья Витгенштейнов в Сиверской // Балтийский край:
Историко-краеведческий альманах. Вып. 3. СПб., 2015. С. 140‒154.
Капгеры на государственной службе и в коммерческом мире
России // Выходцы из Германии и их российские потомки: Сб.
материалов научной конференции 13‒14 нояб. 2012. СПб., 2015.
С. 239‒272.
Как найти свои корни: Методики генеалогического поиска для
начинающих // Библиополе. 2015. № 10. С. 27–30.
Представители купеческого рода Дурдиных, погребенные на
Митрофаниевском кладбище // Некрополь Нарвской заставы:
Митрофаниевское кладбище. Встречи на Петергофской дороге.
Материалы краеведческой конференции. СПб., 2015. С. 51–70.
2016 год
К вопросу о достоверности разных источников для определения
даты рождения при генеалогических исследованиях //
Вспомогательные исторические дисциплины в современном
научном знании. Материалы XXVIII Международной научной
конференции. Москва, 14‒16 апр. 2016. М., 2016. С. 299‒301.
Штрихи к портрету рода // Неплюевские чтения. Сб. материалов
Третьих межрегиональных научных Неплюевских чтений. СПб.,
18 ноября 2015 г. СПб., 2016. С. 17‒24.
Помни о своих корнях // «Библиотека». 2016. № 5. С. 28‒33.
Санкт-Петербургское
купечество:
Роды,
возведенные
в потомственное дворянское достоинство. Родословные
росписи. Вып. 1 / Российская национальная библиотека, Центр
генеалогии, Русское генеалогическое общество. СПб.: Российская
национальная библиотека, 2016. 224 с. (в соавт. с Г.К. Ольхиной).
Метрическая книга и исповедная ведомость церкви Покрова
в Большой Коломне за 1905 год глазами генеалога: опыт
источниковедческого анализа // ГВ. Вып. 53. СПб., 2016. С. 82‒89.
Генеалогическая роспись дворянского рода МиримановыхМириманян // Бекский дом: научно-исследовательский историкогенеалогический альманах. № 23. 2016. С. 61‒77.
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2017 год
Жизненный путь и творческое наследие графа С.Д. Шереметева
(К 150-летию со дня рождения) [Перепечатка из ИРГО] // Чтобы
мир стал лучше. Сб. статей к 25-летнему юбилею творческого
объединения «Шереметев-центр» ИГХУ. Иваново, 2016. С. 56‒61.
Князья Гагарины // В сб.: Титулы, звучащие в веках. М., 2017.
С. 163‒205.
Приход церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Большой
Коломне в первые годы существования // Коломенские чтения
2016. СПб., 2017. С. 52‒59.
Поиск генеалогической информации: Домашний архив //
Школа краеведческой генеалогии. Учебно-методическое пособие
для начинающих родоведов. М.-Екатеринбург, 2017. С. 119‒129.
Приложения. С. 254‒263.
Дорога длиною 85 лет: К юбилею И.В. Сахарова // ИРГО.
Вып. 32. СПб., 2017. С. 25‒30.
Петербургские страницы в истории купцов Скараманга // Там
же. С. 181‒184.
Конференции генеалогического общества // Научный
потенциал краеведческих конференций. Материалы 10-й научнопрактической конференции по информационным ресурсам
петербурговедения. СПб., 2017. С. 58‒61.
Генеалогические справочники в помощь историкам личных
библиотек // Личные библиотеки в составе фондов российских
книгохранилищ: Проблемы изучения. Вып. 1. Материалы научнометодического семинара 18‒19 окт. 2016. СПб, 2017. С. 49‒55.
XXI Петербургские генеалогические чтения: впечатления
участников (в соавт. с А.Л. Патраковой) // ГВ. Вып. СПб., 2017.
С. 9‒19.
2018 год
Родовой архив Шереметевых в РГИА как источник сведений
о генеалогии служителей их главной петербургской усадьба
(Фонтанного дома) // Вспомогательные исторические дисциплины
в современном научном знании. Материалы XXXI международной
научной конференции. М., 2018. С. 217‒219.
Научному семинару «Генеалогия и история семей» – XXX лет
// ГВ. Вып. 57. СПб., 2018. С. 91‒101.
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«Я умираю с глубокой верой в Россию. Она возродится».
К 100-летию со дня смерти графа С.Д. Шереметева // ГВ. Вып. 58.
2018. С. 34‒41.
Ирина Анатольевна Анисимова [Некролог] // ГВ. Вып. 58. 2018.
С. 163‒165.
Санкт-Петербургское
купечество.
Роды,
возведенные
в потомственное дворянское достоинство. Поколенные
росписи. Вып. 2 / Российская национальная библиотека, Центр
генеалогии, Русское генеалогическое общество. СПб.: Российская
национальная библиотека СПб., 2018. 200 с.

О новой книге А.В. Краско
В конце 2018 года в издательстве Российской национальной
библиотеки вышло новое справочное издание «Санктпетербургское купечество. Роды, возведенные в потомственное
дворянское достоинство. Поколенные росписи. Выпуск 2-й».
Объем издания – 200 страниц. Автор-составитель ‒ главный
библиограф Центра генеалогии РНБ Алла Владимировна Краско.
В первом выпуске, вышедшем в 2016 году, помещены поколенные росписи Ольхиных (составлена Галиной Кирилловной
Ольхиной, последней представительницей рода), Лесниковых,
Кусовых, Молво, Меншиковых и Косиковских. Во второй
выпуск вошли поколенные росписи Глазуновых, Котоминых,
Меншуткиных, Палкиных, Паских и Паских-Шараповых,
Русановых.
Эти купеческие роды, как и представленные в первом выпуске
справочника, в конце XVIII – XIX веках входили в элиту столичного
купечества. Часть из них продолжали коммерческую деятельность
(Глазуновы, Палкины, Русановы), другие вышли из купечества и
делали карьеру на государственной или частной службе.
Как первый, так и второй выпуски справочника открываются
обширными вступительными статьями источниковедческого
характера. Книга написана на основе архивных источников,
а также на сведениях из специальных справочников или
справочных изданий общего характера. Издание снабжено
именными указателями. Во втором выпуске помещены также три
генеалогические таблицы (Котомины, Меншуткины и Паские).
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О.А. Титова

Отзыв на книгу М.Ю. Роднова «Дворянская усадьба
Южного Предуфимья (вторая половина XIX в.)»
В начале декабря 2018 года вышла книга доктора исторических
наук Михаила Игоревича Роднова «Дворянская усадьба Южного
Предуфимья (вторая половина XIX в.)».
Книга опубликована в электронном виде и доступна для
скачивания на портале Литрес: https://www.litres.ru/mihailigorevich-rodnov/
Информация о жизни поместного дворянства настолько
забыта, искажена за более чем столетие, что любой труд об этом
сословии, основанный на документах, очень ценен и востребован,
а труд такого серьезного исследователя – тем более. В данном
случае автор выбрал для исследования очень сложный период,
когда всем традиционным сословиям – крестьянам, дворовым,
дворянам – приходилось думать, как выживать в новой реальности.
Солидный объем привлеченных документов, четкие временные
рамки и географические границы предмета исследования дают
возмож-ность проследить, как и что менялось: что происходило с
людьми и что происходило с землей. Замечательно, что приведены
карты! Даны описания географического местоположения и
исторические «биографии» множества населенных пунктов.
Интересны сведения, приведенные из местных газет того времени.
Дворянская усадьба рассматривается в книге и как архитектурнопланировочный объект, и как субъект хозяйствования, и как место
проживания, включая дворовых; а также исследуется эволюция
усадеб как исторического объекта в эпоху от отмены крепостного
права до революции 1917 года. Все знают, что в 1861 году была
объявлена реформа (отмена крепостного права), но о том, как это
технически должно было происходить, знают только специалисты.
А уж то, как этот проект внедрялся в жизнь во всех деталях,
практически не становилось предметом серьезного изучения.
В книге показано, как реально осуществлялась эта реформа,
скрупулезно рассмотрено на примере судеб конкретных усадеб,
что происходило с каждым поместьем, с каждым владением, с
крестьянами, с дворовыми и владельцами, с какими трудностями и
проблемами реализация реформы была связана. В книге приведено
много генеалогического материала, который помогает понять,
как родственные связи влияли на судьбу усадеб и земельных
владений. С одной стороны, генеалогия дает более понятную
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картину наследований и дроблений имений, с другой стороны,
всегда существует опасность, что если ею увлечься, то читатель
запутается, и основной смысл ускользнет. Мне показалось, этой
«беды» автору удалось избежать. Многие персонажи книги мне
знакомы с точки зрения моих генеалогических исследований, так
что помимо новых для меня фактов генеалогического характера,
для меня очень интересен такой вот «экономический» взгляд со
стороны на этих людей и события, с ними связанные.
Уфа была известным «дворянским городом». Многие персоны,
упомянутые в книге, по делам службы или личным обстоятельствам
проживали позднее в других регионах Российской Империи.
Думаю, книга будет интересной для широкого круга читателей.

Справочное издание
о казаках Сибирского казачьего войска
Ефремова Ю.Н. Сибирское казачье войско. Послужные и
формулярные списки (1823‒1919): Именной указатель. Омск:
Издательство «Амфора», 2013. 352 с., ил.
Эта книга, подписанная автором 30 августа 2018 года для
нашей редакции («С благодарностью за ваш труд»), дошла
до нас только в октябре прошлого года. Тираж ее небольшой
(100 экз.), а удаленность Омска от Москвы и Петербурга велика.
Автор книги ‒ известный в Сибири и на Урале практикисследователь. Омичка Юлия Николаевна Ефремова, журналист
по образованию, впоследствии окончила аспирантуру Омского
филиала Института археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН (этнология, этнография, антропология), автор
немалого числа публикаций, научных статей, книги путевых
очерков. Занимается историей коренных жителей Омска и
украинцев Сибири.
В 2010 году Ю.Н. Ефремова, двадцати четырех лет от роду,
организовала и возглавила Омский генеалогический центр «Связь
поколений». В апреле 2011 года была удостоена первой премии
областного конкурса «Лучший семейный архив». Участвовала
в программах «Жди меня», а в 2012 году режиссировала
фильм «Федор Абрамов: путь белого офицера». В 2013 году
Ю.Н. Ефремова выпустила в свет книгу «Загадки родословной:
Муромцевы, Тачины, Чередовы». В том же году был запущен
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проект «Родословная книга Сибири» ‒ «сборника родословных
историй тех семейств, чья судьба непосредственно связана с
историей Сибири, публикация материалов по истории своего
рода потомками сибиряков (крестьян, мещан, купцов, казаков
и других сословий, вне зависимости от вероисповедания», а в
следующем году, тиражом в 200 экз., сборник вышел в свет1.
31 декабря 2018 года завершился этап сбора материалов для
второго выпуска.
Ю.Н. Ефремова ‒ действительный член Уральского
историко-родословного общества, официальный региональный
представитель УИРО в Омске.
Книга «Сибирское казачье войско» состоит из двух очень
разных по объему и сути частей. «Глава I. Мои предки ‒ сибирские
казаки» (С. 10‒28) ‒ это очерки-рассказы нескольких потомков
сибирских казаков о своих предках: А. Тащева (Белгород),
М. Кулиныча (Новосибирск), П. Набокова (с. Ишалино
Челябинской обл.), П. Караганова (Черняховск Калининградской
обл.), Т. Бадюлиной (Снежинск Челябинской обл.), А. Кичигиной
(станица Гостагаевская Краснодарского кр.), М. Стельмака
(Омск). Хороший журналистский прием, вполне содержательные
материалы.
Вторая часть книги ‒ «Глава II. Именной указатель», а
точнее 19 именных списков и один постаничный список,
персонально не раскрытый (С. 334) из 29 архивных документов
за 1823‒1824, 1845, 1851‒1852, 1874, 1878, 1904, 1907, 1908,
1910, 1913, 1914, 1916, 1917, 1917‒1919, 1919 годы, хранящихся
в нескольких фондах Исторического архива Омской области.
При этом списки весьма различны по своей сути, из разного рода
делопроизводственных документов: выбранные их журналов
и делопроизводств послужные списки, списки переводимых
на вакансии, анкеты военнослужащих, списки семейств и
обследования семей, посемейные списки, приказы по личному
составу и о награждениях, документу по формированию
частей, а также «иные списки». В оглавление же вынесены не
документы (например, по шифру архивного дела), а года (те, что
мы перечислили выше), которые отражают не начало именных
алфавитов, не начало документов, а группу документов за один
год.
1
Электронную версию первого тома «Родословной книги Сибири», отзывы
авторов и читателей, а также фотографии и видеозапись с презентации сборника
можно найти на сайте: http://poisk-predkov.ru/o-nas/nashi-proekty/rodoslovnaya-knigasibiri
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Большая, очень нужная и полезная для многих (что отмечено и
в авторском предисловии) работа, но очень сырая, незавершенная.
Ни сортировки и анализа документов, ни того, что анонсировано
подзаголовком и названием второй главы ‒ общего именного
указателя, в котором можно было бы не заботиться о том, что
имена казаков разбросаны по очень разноплановым документам.
Надеялись увидеть справочник, а получили книгу для чтения.
И вряд ли стоит вспоминать, что автор по образованию
журналист, ее работу рецензировал кандидат исторических наук,
главный архивист одного из подразделений омского архива,
но не редактировал: книга вышла в «авторской редакции».
Это последнее и стоит отнести к основному недостатку книги.
Научно грамотных, сбалансированных и выверенных книг без
редакторов (научных, технических) не бывает.
Материал же Юлия Николаевна собрала очень интересный.
Подозреваем, что собирался он не один год в ходе ее исследований
по истории своих предков. Выбирая из массы архивных
документов факты о «своих» трех фамилиях, она не пренебрегала
данными о других, фиксировала наиболее существенные
«сгустки» информации о сибирских казаках. Честь и хвала за
такой подход к делу, и пример многим любителям генеалогии.
Раньше говорили, что исправить вышедшую в свет книгу
невозможно: ее или под нож, или забудь и готовь другую. Сейчас
возможности для усовершенствования готовой книги есть. Если
автор сочтет возможным разместить «Сибирское казачество» на
сайте своего Центра, то компьютерная поисковая система заменит
общий именной указатель, и сделает издание почти идеальным.
Сведения о конкретном казаке будут разложены в контексте и по
конкретным документам. Это обстоятельство немаловажно для
составления более полной и объективной картины.
В последней части книги, «Приложении» ‒ фотографии
казаков и копии архивных документов.
Редакция искренне благодарит Юлию Николаевну Ефремову
за присланную книгу и внимание, желает ей плодотворной
работы и успешного служения выбранному делу.
А.А. Шумков
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Г.Н. Светлакова

О сборнике статей «Найти свои корни»
«Найти свои корни». Сборник статей. М., «Старая Басманная»,
2018. 196 с., ил. 140 экз.
Сборник статей «Найти свои корни» – результат работы членов
одноименного клуба, возглавляемого Елизаветой Дмитриевной
Перепеченко. Он выпущен к 10-летнему юбилею клуба.
Руководитель клуба Е.Д. Перепеченко в предисловии
к сборнику и в отчетной статье о деятельности клуба,
организованного при центральной библиотеке города
Дзержинский Московской области, пишет о важности
родоведческой работы, об объединении единомышленников и о
необходимости обучения тех, кто интересуется своими корнями,
азам генеалогии.
Вначале первоочередной задачей клуба было обучение
общим вопросам генеалогии: как собирать сведения, как строить
родословные схемы, в каких программах удобнее работать.
Члены клуба делились опытом работы в архивах, учились
находить информацию в интернете, в исторической литературе.
На заседания приглашали специалистов – историков, работников
ЗАГСа, библиотекарей. Вскоре появились первые сообщения
членов клуба о своих открытиях и находках. Стало хорошей
традицией предоставлять слово каждому из присутствующих,
чтобы узнать о его продвижении в глубину веков, или рассказать
о прочитанной книге по истории, поделиться впечатлениями об
экскурсиях.
Результаты деятельности клуба – это участие в конференциях,
исторических конкурсах, в работе ИРО и РГО, выступления на
телевидении города Дзержинский, а также перед школьниками
и педагогами. Более 30 печатных работ членов клуба также
свидетельствуют об активной работе Дзержинских родоведов
(список приведен в конце сборника).
Работа над юбилейным сборником генеалогических статей
началась с большим энтузиазмом, но растянулась на год в связи
с отсутствием у многих авторов опыта работы с архивными
источниками и документами. Одно дело – рассказать семейную
легенду, другое – подтвердить изложенные факты документами.
В течение года авторы делали запросы в архивы, собирали
фотографии родственников, осваивали генеалогические сайты.
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В итоге в сборник вошли и статьи, написанные в соответствии
с требованиями к изданиям научной литературы, и семейные
истории, изложенные в лирическом стиле, и краеведческие
материалы, и методические. В целом, это отражение той
разноплановости, с которой и ведутся генеалогические
исследования любителями. Авторы не только рассказывают о
своей семье, но и делятся своим опытом изысканий, размышляют
об исторических событиях, участниками которых были их
предки.
В сборнике отражен большой исторический период – более
трехсот лет. Географический размах – от берегов Балтики до
острова Сахалина, от реки Печоры до Кавказа.
Герои статей – мореплаватели времен Петра I, революционеры, строители Комсомольска-на-Амуре, участники всех войн
XIX и XX веков, переселенцы в Сибирь и на Кавказ, строители
важных объектов в Московской области.
При Петре Первом появились в России предки
Е.Д. Перепеченко. Голландец Исаак Браамс в 1716 г. был принят
на службу в российский флот самим императором.
История рода фон-дер-Вейде в России началась с 1786 г.
Предки Е.Б. Вяловой были приглашены Екатериной Второй
из Нидерландов, поскольку Россия в тот период нуждалась в
инженерах для работы на водных коммуникациях. Представители
этого рода были, в основном, военными инженерами, строившими крепости и дороги. Потомки живут в России до сих пор – с
фамилией Вейде, но без приставки «фон-дер».
Дворяне Небольсины, прадед и дед, жизнеописание которых,
начиная с XIX века, представлено Зинаидой Коваль, достойно
служили на медицинском поприще в Рязанской губернии.
Несколько статей в сборнике посвящены освоению Урала,
Сибири и Дальнего Востока.
А.Н.
Кирпищиков
рассказывает
о
Нытвенском
медеплавильном заводе, построенном в 1756 г. Строгановыми на
Урале. Здесь работал мастеровым его прадед по линии матери из
рода Наугольных, родился дед в 1886 г. Найдена информация,
уходящая в конец XVIII века, по предкам из рода Ощепковых –
ремесленников Нытвенского завода.
С середины XVIII века осваивали новые сибирские земли и
рудные богатства Алтая предки Г.Н. Светлаковой. Переселенцы
в Сибирь Тумашовы работали на Павловском сереброплавильном
руднике Алтайского горного округа, Красниковы и Травковы
на камнерезной фабрике, на вольфрамо-молибденовом
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руднике в с. Колывань. Кроме работы на заводах занимались
хлебопашеством, животноводством, охотились в окрестных
лесах.
Село Сём Ондрей (ныне Мутный Материк) в Республике
Коми основал в 1871 г. оленевод Семен Андреевич Артеев (на
языке коми Сём Ондрей). Сведения о большой семье Артеевых
собрала И.В. Артеева.
Комсомольск-на-Амуре стал городом юности для четырех
поколений семьи Н.А. Галковой. В числе первых добровольцевстроителей этого города были предки автора – Егоровы: дед
Иван и бабушка Наталья. До настоящего времени там живут и
работают потомки Егоровых.
По семейной легенде дед Л.П. Каревой, сапожник Василий
Шпрунг, шил сапоги Ленину! Семья В.З. Шпрунга жила в
Шушенском, когда там появился ссыльный Владимир Ильич
Ульянов. К сожалению, документально это не подтверждено, но
в семье сохранилось много воспоминаний о Ленине. Настоящей
гордостью рода стали дети Василия Шпрунга: в семье их было 11.
Один из них, Николай Васильевич, – Герой Социалистического
Труда, дважды награжденный орденом Ленина. Награды он
получил за освоение целинных земель. Все дети Василия
получили образование, работали в Сибири.
Л.И. Чаплыгина назвала свою статью «Оборона Кавказской
линии». В 1777 г. ее предки-казаки были отправлены на Кавказ.
«Гитуся – дитя первой революции». Это рассказ О.П. Барановой о своей бабушке. Ее прадед Борис Маневич еще в юности
стал революционером. В 1907 г. был выслан из Могилевской
губернии в Иркутскую. Там женился, в ссылке появилась дочь –
Гитуся. Ее мать умерла, когда девочке было полгода. Поэтому
Гитуся воспитывалась сначала в коммуне политкаторжан,
потом ее забрали родственники. В статье описана история семьи
Маневичей–Хорошуновых. Борис Маневич в 30-х годах жил в
Москве, в доме политкаторжан, в 1938 г. был репрессирован и
расстрелян. Его внучке, Ольге Петровне Барановой, удалось
найти информацию о деде и установить на доме, где он жил,
памятную табличку («Последний адрес»).
Т.Ф Тихонова в результате своих запросов смогла получить
документ о реабилитации отца своей свекрови, В.В. Мошкова,
расстрелянного в Томске в 1920 г.
Великая Отечественная война 1941‒1945 гг. коснулась каждой
семьи в России. Именно так и называется статья нашего самого
юного автора – Александры Третьяковой. «Нет в России семьи
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такой, где б не памятен был свой герой». В ней она рассказывает
о своем прадеде Андрее Яковлевиче Пенкине, который был
плотником. На войне он строил мосты на переправах под огнем
противника. Отец Александры, Геннадий Третьяков, в своей
статье предложил читателям «Линейный метод представления
генеалогических данных», – схему, благодаря которой можно
хронологически увидеть историю семьи.
Огромную патриотическую работу еще со студенческих лет
проводит Сергей Владимирович Барабанщиков. Он не только
нашел сведения о своем деде, Романе Ивановиче Барабанщикове
– защитнике Севастополя, но и неустанно ведет работу по
сохранению памяти об участниках битвы за Севастополь. Пишет
статьи, выступает перед молодежью, встречается с потомками
однополчан деда.
Л.Д. Алтунина написала очерк, в котором рассказала не
только о своих родных, пропавших без вести на полях военных
сражений, но и о роли сибиряков в Великой Отечественной. Она
написала боевую историю 232-й Алтайской стрелковой дивизии.
В статье Н.Ю. Алимовой рассказывается о деде, о военном
шофере М.И. Марусееве, который доехал до Берлина. Марусеевы
издавна были знатными вальщиками валенок и увлеченными
пчеловодами. Автор пишет, что ее детские воспоминания
связаны с теплыми валенками и ароматным медом.
Лирический рассказ Л.И. Щипановой о своем деде называется
«Помню, верю». И читатели верят искренности автора.
Краеведческий аспект отражен в работе О.В. Первушиной. Ее
дед Трофим Засимов приехал в 1936 г. в поселок им. Дзержинского для строительства очистных сооружений. В доме на
территории очистных и жила его большая семья, члены которой
много лет работали на этом экологическом объекте.
Основная задача авторского коллектива – донести до потомков
собранную информацию о предках – выполнена.
Сборник пользуется популярностью. Запланированные 100
экземпляров быстро нашли своих читателей. Дополнительно
было напечатано еще 40. Разослано много электронных копий
родственникам и друзьям авторов. В библиотеки города передано
15 экземпляров, несколько книг передано в исторические
общества.
Работа над проектом сплотила коллектив клуба «Найти свои
корни», укрепила семейные связи авторов между поколениями,
далекими родственниками. В планах клуба «Найти свои корни»
выпуск аналогичного сборника с новыми статьями.
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Памяти ушедших
Мария Федоровна Андреева
(6 июля 1923 ‒ 4 октября 2018)

4 октября 2018 г. в Санкт-Петербурге скончалась Мария
Федоровна Андреева – старейший член РГО. Ей шел 96-й год.
Мария Федоровна родилась в Петрограде 6 июля 1923 г. в
семье священника. Ее отец, Федор Константинович Андреев,
был не только священнослужителем, но и богословом, историком
философии. Он был другом о. Павла Флоренского, одним из
лидеров «иосифлянского» церковного движения. Мать Марии
Федоровны, Наталья Николаевна, урожденная Фроловская, была
внучкой знаменитого архитектора К.А. Тона. В семье Андреевых
было две дочери. Вторую дочь звали Анна, и они были близнецами.
В 1927 г. их отец был арестован, но вскоре выпущен «за
недоказанностью обвинения», а в сентябре 1928 г. был арестован
вновь, но вскоре также был выпущен из тюрьмы «из-за отсутствия
компромата». В мае 1929 г. о. Феодор, страдавший пороком сердца,
умер. В сентябре 1930 г. была арестована мать по делу «Истинноправославной церкви». Ее осудили на пять лет заключения, но
затем заменили лагерь на ссылку в Алма-Ату. После ссылки жить
в Ленинграде она не имела права, и она с дочерьми уехала в Брянск
к брату.
Во время войны мать с дочерьми проживала в Куйбышеве,
где Анна и Мария окончили школу, причем Мария сочетала
учебу в школе рабочей молодежи с работой, а в 1995 г. поступила
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в Куйбышевский авиационный институт. Анна вернулась
в Ленинград и поступила в Северо-западный политехнический
институт, в 1946 г. вышла замуж за внука композитора
А.Г. Рубинштейна, Дмитрия Борисовича Можанского.
Мария по окончании института стала инженером-механиком и в
1951 г. тоже вернулась в Ленинград. Работала в НИИ телевидения,
а позднее – в ЦНИИ «Аврора».
Выйдя на пенсию, сестры, которые всегда были очень дружны,
в 1985 г. стали сопредседателями Клуба близнецов и снялись в
кинофильме «Я – это ты, ты – это я». В 1991 г. М.Ф. Андреева и
А.Ф. Можанская вступили в РГО. В 1996 г. в журнале «Русская
провинция» (№ 3) они опубликовали статью «Потомки К.А. Тона
на Новгородской земле», а в следующем году напечатали в
сборнике «Антон Григорьевич Рубинштейн» интереснейшую
статью «Родственные связи семьи А.Г. Рубинштейна».
В 1999 г. М.Ф. Андреева в книге о Марии Юдиной опубликовала
«Воспоминания о Марии Вениаминовне Юдиной». В 2001 г., в
соавторстве с сестрой и В.А. Фатеевым, она опубликовала статью
об отце во 2-м томе «Православной энциклопедии».
Несмотря на уже почтенный возраст, сестры продолжали свои
генеалогические изыскания, писали статьи, посещали заседания
РГО. В 5-м выпуске сборника «Невский архив» они поместили
статью «Младшая дочь генерала М.Г. Черняева». А в 2003 г. в
том же сборнике, в 6-м его выпуске, появилась их статья «О роде
Дягилевых».
Когда начала издаваться энциклопедия «Немцы России», Мария
Федоровна с сестрой приняли участие в ее создании. В частности,
в 3-м томе энциклопедии (2006 г.) была помещена их статья о роде
Тонов.
Здоровье с каждым годом все больше затрудняло их творческую
деятельность. В феврале 2009 г. в возрасте 85 лет умерла Анна
Федоровна Можанская. Ее памяти был посвящен некролог в
журнале «Генеалогический вестник» (Вып. 36).
После этого Мария Федоровна уже не приходила на заседания
РГО, но занятия семейной историей не оставила. В 2010 г. она
опубликовала за подписью своей и своей сестры статью «По
прочтении "Cинодика"», посвященную памяти родителей, которая
была напечатана в «Вестнике Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета» (Вып. II, 1 /34/) и с которой можно
ознакомиться в интернете.
В последующие годы Мария Федоровна свои силы отдавала
созданию книги о своем отце. Она завершила ее в 2018 г., но,
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к сожалению, увидеть ее напечатанной не успела: жизнь ее
оборвалась.
Похоронили Марию Федоровну на Волковом кладбище рядом с
матерью и сестрой.
Светлая память о Марии Федоровне Андреевой, являвшей собой
пример любви к своим предкам и к семейной истории, навсегда
сохранится в памяти ее коллег по РГО и в ее трудах.
В.Н. Рыхляков

Галина Никитична Кузминская
(14 августа 1932 ‒ 4 сентября 2018)

После тяжелой болезни 4 сентября 2018 года в СанктПетербурге скончалась член Русского генеалогического
общества Галина Никитична Кузминская.
Галина Никитична родилась в Ленинграде 14 августа 1932 года
в семье инженера-конструктора точной механики, занимавшего
должности конструктора, затем начальника конструкторского
бюро и главного механика двух ленинградских заводов
оборонной промышленности Никиты Михайловича Кузминского
(1907‒1970), российского потомственного дворянина, блокадника (всю блокаду проработал на заводе № 209). О роде своего
отца, и о своем собственно тоже, Галина Никитична опубликовала несколько статей и книгу, вышедшую в свет за четыре месяца до
ее кончины (Кузминские ‒ родственники С.А. Толстой: Сб. статей,
написанных по историко-генеалогическим материалам. СПб.:
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Знание, 2018. 64 с., ил.). Мать Галины Никитичны, Елена
Дмитриевна Заботкина (1906‒1991), происходила из молодой
дворянской семьи, но с яркими представителями, с интересным
кругом родства. Вместе с коллегами из Русского генеалогического общества Г.Н. Кузминская составила и опубликовала
книгу и о роде своей матери (Заботкины в России и за рубежом:
Историко-генеалогические материалы. СПб.: Издательство
«Нестор», 2009. 92 с., ил.).
Крестили Галину, видимо, на дому, весной 1933 года.
Восприемниками при крещении были родной ее дед, бывший
капитан 1-го ранга Гвардейского экипажа Императорского
флота Дмитрий Дмитриевич Заботкин (1874‒1936) и Ксения
Николаевна Минкович-Петровская1.
Годы войны Галина провела с матерью в эвакуации, в
Чимкенте. По возвращении в Ленинград окончила среднюю
школу № 78 на Петроградской, в 1956 году ‒ биологический
факультет Ленинградского государственного университета по
специальности «зоолог-гистолог». Ее единственным местом
работы до выхода на пенсию в 1994 года был НИИ гигиены труда
и профессиональных заболеваний. В 1968 году она защитила
кандидатскую диссертацию на тему «Экспериментальное
исследование влияния промышленных ядов (свинца и фтора)
на развитие атеросклероза», с 1979 года ‒ старший научный
сотрудник. Автор методических указаний, 95 опубликованных
научных статей. Принимала деятельное участие во всесоюзных
конференциях по эндокринным системам организма и влиянию
на них вредных факторов; была членом организационного
комитета и редакционной коллегии четырех таких конференций.
Г.Н. Кузминская не ограничивалась только научной работой.
В институте постоянно вела разнообразную общественную работу. Дважды (1969, 1971) избиралась депутатом Смольнинского
районного совета депутатов трудящихся.
Была награждена почетным знаком «Отличник здравоохранения» и медалью «Ветеран труда».
Галина Никитична дважды была замужем: за инженероммехаником летательных аппаратов Ю.А. Григорьевым и инженером-конструктором станкостроения В.Н. Ткачуком. В обоих браках
она сохраняла свою девичью фамилию. Детей не было.
В 1994 году Г.Н. Кузминская вышла на пенсию. Началась новая
общественно-научная жизнь, освященная любовью и интересом
1
В годы Первой мировой (Великой) войны ‒ сестра милосердия 74-го
передового отряда Красного Креста.
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к истории и родословию своих предков. В 1998 году Галина
Никитична вступила в члены Санкт-Петербургского дворянского
собрания, чуть позже, не менее активно, участвовала в жизни
Санкт-Петербургского союза потомков российского дворянства,
регулярно публиковалась на страницах «Бюллетеня» последнего.
Стала посещать Семинар по истории и генеалогии семей, а
27 февраля 2010 года была принята в действительные члены
Русского генеалогического общества. Появились ее публикации
на страницах «Генеалогического вестника» о Кузминских (№ 32.
2008. С. 69‒81; № 42. 2011. С. 87‒93), об А.М. Исленеве (№ 46.
2013. С. 48‒52), о Толстых (№ 51. 2015. С. 151‒160). На морскую
тему из жизни Заботкиных вышли в свет публикации в журналах
«История Петербурга» (2006. № 3/31) и «Кортик» (2007. № 3).
Последние два года пошатнувшееся здоровье уже не позволяло
продолжать активную работу, однако, оправившись от инсульта,
все последние силы Галина Никитична отдавала последнему
сборнику статей о роде Кузминских. «Я должна завершить, я
должна увидеть эту книжку» ‒ говорила она.
В генеалогию Г.Н. Кузминская, как очень многие, пришла
через любовь к своей семье, через интерес к предкам. Эти чувства
ее вдохновляли, но не мешали взвешенному, научному подходу.
Богатый научный опыт в другой области был применен в полной
мере и в генеалогических ее интересах. Всемерно помогая в
подготовке поколенной росписи Кузьминских для «Дворянского
календаря» (Тетрадь 6. СПб., 1999. С. 35‒42) разбором
домашнего архива, перепиской, походами в библиотеки и архивы,
Г.Н. Кузминская отказалась и от авторства, и от соавторства: «Я
еще мало знаю», «Мне без редакции ничего не сделать». Гордая
и амбициозная женщина, была истинно научным человеком, и
очень живым, непосредственным и горячим в деле. В сильные
морозы (под ‒30°) она каждый третий день приходила к редактору
для обсуждения материалов и текстов книги о Заботкиных.
И еще одно качество Галины Никитичны навсегда останется
в памяти: неравнодушие, чувство справедливости, и всегдашнее
желание отметить все положительное и не пропустить без ответа
что-то неверное, искаженное.
Прах покойной после кремации был захоронен в могиле
родителей на Северном кладбище.
Редакция выражает искренние соболезнования всем близким,
родственникам и друзьям покойной.
А.А. Шумков
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Юрий Константинович Чиковани
(5 января 1937 ‒ 12 ноября 2018)

5 января 2019 года исполнилось бы 82 года выдающемуся
исследователю-генеалогу, председателю Грузинского генеалогического общества, действительному члену Международной
генеалогической академии, академику Юрию (Георгию)
Константиновичу Чиковани. К сожалению, он скончался за пару
месяцев до наступления этой даты – 12 ноября 2018 года.
Юрий Чиковани родился 5 января 1937 года в Ленинграде, в
семье выдающегося грузинского ученого, доктора медицинских
наук, профессора, основоположника школы нейрохирургии в
Грузии, члена-корреспондента Академии наук Грузии Константина (Бондо) Платоновича Чиковани (1908‒1960). В 1939 году
семья переселилась в Тбилиси.
Родившийся и воспитанный в семье уважаемого нейрохирурга,
Юрий Константинович прошел содержательный жизненный путь.
Диапазон его деятельности был довольно многосторонним.
После окончания Тбилисского педагогического института
иностранных языков имени Ильи Чавчавадзе, по специальности
английский и немецкий языки (1962 г.), он в течении длительного
времени работал в этом же институте старшим преподавателем на
кафедре английского языка.
Наряду с педагогической деятельностью, Юрий Чиковани был
известным шахматистом, теоретиком шахматной игры, мастером
спорта по шахматам Грузии и СССР, четырехкратным чемпионом
Тбилиси (1963, 1966, 1977, 1985 гг.) и чемпионом Грузии 1976 года
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среди мужчин, победителем мемориала Вахтанга Карселадзе
(1974 г.), мастером ФИДЕ (с 1994 г.), международным арбитром
по шахматам (с 2002 г.). Входя в состав мужской сборной Грузии
по шахматам, он на протяжении многих лет защищал спортивную
честь Грузии на разных командных чемпионатах. Начиная с
1966 года, в течение почти 30 лет, он вел активную педагогическую
деятельность по шахматному спорту. Был заслуженным тренером
Грузии (с 1979 г.), среди его воспитанников – известные грузинские
шахматисты – пятикратная чемпионка мира Майя Чибурданидзе,
чемпион Европы Зураб Азмаипарашвили, претендент на звание
чемпиона мира, чемпион всемирных шахматных олимпиад
Нино Гуриели и еще много международных мастеров спорта и
гроссмейстеров. Он получил много наград и благодарностей как
от Федерации шахмат, так и от Спорткомитета.
Параллельно с педагогической деятельностью в двух
различных сферах, Юрий Чиковани с молодого возраста,
в частности, с 1984 года, увлеченно начал заниматься
генеалогическими исследованиями и разысканиями. Несмотря на
то, что генеалогические исследования в Грузии проводились и до
этого времени, он, фактически, заложил основу полноценному,
системному изучению грузинских исторических родов.
По инициативе Ю. Чиковани, в 1995 году было учреждено
Грузинское генеалогическое общество, председателем которого
он был до своей кончины. В тоже время, он являлся руководителем
Центра генеалогических исследований при Национальной
библиотеке Парламента Грузии имени Ильи Чавчавадзе
(1999‒2003), приглашенным специалистом Отдела по связям с
общественно-стью и культурным программам этой же библиотеки
(2008‒2009) и внештатным специалистом Национального архива
Грузии (2010‒2016). Он также являлся вице-предводителем и
главным генеалогом «Грузинского дворянского собрания».
Сферой его исследований, в основном, было научное изучение
происхождения грузинских исторических (княжеских) родов.
В результате основательного исследования первоисточников
по указанной тематике (рукописи и архивные материалы,
хранящиеся в древлехранилищах Грузии и России), он на
грузинском и русском языках опубликовал большое количество
историко-генеалогических работ, статей и 11 книг (перечислены
в хронологическом порядке): «Князья Чавчавадзе» (2002), «Род
Чхеидзе» (2004); «Род Микеладзе и Мхеидзе» (2005); «Князья
Макашвили и князья Чичуа» (2006); «Род абхазских князей
Шервашидзе» (2007); «Род князей Мачабели» (2009); «Георгий XII
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и его потомки» (2015), «Документы доказывают» (2017), «И вновь
документы доказывают» (2018).
Научными редакторами большинства из выше перечисленных
книг были профессор Георгий Зурабович Анчабадзе и автор
этих строк, которого с Юрием Чиковани связывала многолетняя
дружба.
В 1993‒1998 годах в Санкт-Петербурге и Москве на русском
языке были изданы четыре тома «Дворянские роды Российской
Империи (1721‒1917)», общую научную редакцию которых взял
на себя председатель Историко-родословного общества в Москве
Станислав Владимирович Думин. В третьем томе этого издания
опубликованы родословные схемы и краткие биографические
справки по грузинским княжеским родам (более ста), составленные
Ю.К. Чиковани совместно с С.В. Думиным.
Особо хочется отметить один факт из генеалогической
деятельности Юрия Чиковани. Так уж получилось, что свои
исследования он начал с архива в Кутаиси, но в связи с его
близкими родственными связями с абхазскими дворянскими
родами, уже с 1987 года, он решил полностью переключиться
на работу с документами архива в Сухуми. В конце сентября
1990 года он полностью завершил обработку всех интересующих
его материалов данного архива, и это оказалось волей судьбы, так
как через два года, в связи с трагическими событиями в Абхазии,
осенью 1992 года этот уникальный архив сгорел дотла. Все дела
были уничтожены. Таким образом, материалы, касающиеся
генеалогии абхазского дворянства оказавшиеся у Юрия Чиковани,
приобрели особую ценность, уже в качестве единственного
источника. К счастью, они доведены до такого этапа, когда их
можно издавать.
Юрий Константинович Чиковани из-за внезапной кончины не
успел издать еще четыре книги («Род Багратион-Мухранских»,
«Род Тархан-Моуравовых», «Потомки князей Грузинского
Царства, рожденные в XX‒XXI вв.» и второе, дополненное издание
«Потомки царя Георгия XII-го по женской линии»), которые почти
были готовы для печати. Так же, и это главное, не успел напечатать,
почти доведенные до логического конца, генеалогические таблицы
(со своими комментариями) около 100 дворянских фамилий.
Научный вклад Ю.К. Чиковани не остался незамеченным.
В 2004 году он первым от Грузии (и пока единственным)
стал действительным членом (академиком) Международной
генеалогической академии. К своему 75-летию был награжден

157
медалью «За вклад в развитие генеалогии и прочих специальных
исторических дисциплин» I степени.
Юрий Константинович был благородной личностью, верным
другом, истинным патриотом.
Ученый, перешедший в мир иной с чувством выполненного
долга, оставил после себя необыкновенную сопрестольницу
– госпожу Ирину Квирквелия-Чиковани, которая в течение
трети века совместной жизни проявляла беззаветное участие и
максимально содействовала ему в научной деятельности.
У господина Юрия Чиковани остались дети – Марина, Георгий
и Русудан Чиковани, а также внуки, которым мы желаем, чтобы
они были достойными своего именитого отца и деда.
Н.Г. Джавахишвили
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Анастасий (Добрадин), архиепископ Воронежский, 15

161
Андреев Поликарп, рязанский мещанин, 93
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Арсеньева Ольга Львовна, ур. Волкова, 79
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Артеев Семен Андреевич (Сём Ондрей), 147
Артеева И.В., 147
Артеевы, 147
Артузов Артур, 51
Ахундовы, 10
Бадюлина Татьяна Кузминична, 143
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Базаров Иван Иванович, 106
Базарова Евдокия Осиповна, 106
Базарова Клавдия Ивановна – см. Рыкунина К.И.
Базаровы, 106
Баикина Антонина Ивановна, 41
Банцеготти Валерия Францевна – см. Де-Витте В.Ф.
Барабанщиков Роман Иванович, 148
Барабанщиков Сергей Владимирович, 148
Баранова Ольга Петровна, 147
Барановская Вера Всеволодовна, 39
Барсуков Александр Платонович, 121
Бартош Наталья Эдуардовна, 51
Бархатова Нина Алексеевна, 50, 53, 55, 57‒58, 60
Бархатовы, 51
Барыкина Ольга Сергеевна, 9
Бахарева Людмила Николаевна, 58
Баюновы-Байновы, 54
Безроднов Владимир Семенович, 10
Белова Светлана Сергеевна, 48
Белозерские, кн., 33
Белоусов А.П., 64
Белоусова Татьяна Александровна, 54, 59
Беляев Сергей Егорович, 56
Бердяев Николай Александрович, 45
Бердяевы, 9, 45
Берндт, 83
Беспалов Роман Анатольевич, 21
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Бессонов Михаил Сергеевич, 49, 52, 57‒58, 60
Бибиков Валерий Владимирович, 7, 9
Бирюкова Людмила Вадимовна, 96
Благово Никита Владимирович, 6
Блок Александр Александрович, 91
Бовкало Александр Александрович, 6
Богина Татьяна Евгеньевна, 58
Бойцовы, 64
Болховские, кн., 33
Бонецкая Леонтина, ур. гр. Стадницкая, 71
Бонецкая Ядвига, ур. гр. Стадницкая, 72
Бонецкий Михаил, 72
Бонецкий Фердинанд Игнатий, 71
Бонецкий-Фредро Адам Юзеф Феликс, 71
Бонч-Осмоловская Марина Андреевна, 95
Борисова Валентина Игнатьевна, 99, 102‒103, 107
Борисовы, 58
Бородин Андрей Юрьевич, 47, 60
Боткина Пелагея Гавриловна ‒ см. Малашкина П.Г.
Боярова Лидия Витальевна, 58
Бояройц Анна Александровна, 46
Бояройцы, 46
Браамс Исаак, 146
Брандты, 48
Брянские, кн. ‒ см. Дябринские, кн.
Бугаенко Валентина Игнатьевна, 50
Булла Карл, 48
Бурашнов Андрей Михайлович, 50
Бурцева Елена Владимировна, 45
Бусыгин Константин Леонидович, 63
Бусыгины, 63
Бутенко Петр Семенович, 69
Бухаров Владимир Леонидович, 58, 62
Буяков Алексей Михайлович, 88‒89
Быковы, 63
Бялковский Леон, 75
Вагнеры, 91
Вадковская Наталья Николаевна, 43
Вадковские, 43
Вадковский Александр Васильевич ‒ см. Антоний, митрополит СанктПетербургский и Ладожский.
Васенко Платон Григорьевич, 91
Василий (Всеволод), князь, 20
Василий Александрович Брянский (Дебрянский), кн., сын кн. Александра
Дмитриевича Брянского, 21, 22‒25, 30‒31
Василий Дмитриевич, кн., сын вел. кн. Дмитрия Романовича Брянского и
Черниговского, 31
Василий Иванович, возможно кн. Брянский, сын кн. Ивана Романовича
Брянского (?) или кн. Смоленский (?), 21
Василий Михайлович, кн. Кашинский, зять кн. Романа Ольговича (Молодого)
Брянского, 31
Василько Романович, кн. Владимиро-Волынский, сын кн. Романа Мстиславича
Галицкого, 19
Вейде, фон-дер, 146
Веневитинов Михаил Алексеевич, 15
Верховская Людмила Александровна, 9, 45
Вершинин Александр Павлович, 48
Веселовский Степан Борисович, 34, 121
Ветрова Наталья Викторовна, 54
Виат Денис ‒ см. Иловайский Д.М.
Виденеева Алла Евгеньевна, 117
Вилинбахов Георгий Вадимович, 42
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Витгенштейн Петр Христианович, светл. кн., 69
Витовт Кейстутович, вел. кн. Литовский, 23‒24, 32‒33
Витт – см. Де-Витте (Де-Витт)
Витте – см. Де-Витте
Владимир Василькович, кн. Волынский, сын кн. Василия (Василько)
Романовича Владимиро-Волынского, 16, 18‒19
Владимир Всеволодович Мономах, кн. Переславский, затем вел. кн. Киевский,
27
Владимир Давыдович, кн. Вщижский, сын вел. кн. Давыда Святославича
Черниговского, 26‒27
Владимир Дмитриевич, кн. Брянский, затем кн. Пронский, 31
Владимир Святославович, кн. Черниговский, сын вел. кн. Святослава
Всеволодовича Черниговского, 28
Власьев Геннадий Александрович, 19, 21, 41
Водолазкин Евгений Германович, 71
Вознесенский Андрей Андреевич, 69
Вознюки, 63
Вознюк Вячеслав Петрович, 54
Войнов С.Г., 57
Вокуева Татьяна Дмитриевна, 11
Волкова Е.П., 53, 56‒57
Волкова Людмила Николаевна, 91
Волкова Ольга Львовна – см. Арсеньева О.Л.
Волконские, кн., 32
Волынская Евгения Филипповна ‒ см. Иловайская Е.Ф.
Воробьёва Лидия Борисовна, 51
Воробьёва Наталия Юрьевна, 52, 57, 59
Ворожейкина Надежда Васильевна ‒ см. Юденич Н.В.
Воронин Петр Матвеевич, 96‒97
Всеволод Глебович, вел. кн. Смоленский, 32
Всеволод Мстиславич Городецкий, кн. Новгородский и Псковский, сын вел.
кн. Мстислава Владимировича Киевского, 27
Всеволод Святославович Северский, кн. Трубчевский, сын вел. кн. Святослава
Ольговича, 26
Всеволод Ярополкович, в иночестве Лаврентий, вел. кн. Черниговский, 30
Всеволод-Даниил Чермный Святославич, вел. кн. Черниговский, 28
Всеволод-Семен Ольгович, кн. Брянский, вел. кн. Черниговский, 29
Вуич Димитрий Николаевич (граф с 4.9.1976), 91
Вщижские, кн., 33
Выговский Иван, 126
Вялова Елена Борисовна, 146
Гаврилова Маргарита, московская купеческая дочь, 93
Галкова Н.А., 147
Гантимур, кн., 81
Гантимуров, кн., 81
Гантимуровы, кн., 81
Гаттерер Иоганн-Кристоф, 83
Гафуров Филаред Габдулянович, 64
Гедимин, кн. Литовский, 23
Георгиевская Тамара Владимировна, 6
Георгий Михайлович, вел. кн., 41
Главацкая Елена Михайловна, 52, 60
Гладышев Дмитрий Юрьевич, 63
Глазков Владимир Викторович, 47
Глазуновы, 140
Глеб Ростиславович Смоленский, вел. кн. Смоленский, 24, 30
Глеб Святославич Смоленский, кн., сын кн. Святослава Глебовича
Смоленского, 24
Глинки, 50
Говядинов Василий Михайлович, 107
Гоголь Николай Васильевич, 115
Голембовский Юрий, 54
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Голицыны, кн., 79‒80
Голубовский Петр Васильевич, 22
Горбатов Егор Николаевич, 119
Горбунов Виталий Иванович, 51, 53, 57, 59
Горбунова Зинаида Ивановна, 61
Горелова Ольга Александровна, 90
Горская Алла Владимировна ‒ см. Краско А.В.
Горский Антон Анатольевич, 21‒24
Горский Владимир Петрович, 67
Горский Сергей Владимирович, 68
Горчаковы, кн., 34
Горшкова Маргарита Федоровна, 54
Грабовская Мария ‒ см. Стадницкая М.
Грачёва Татьяна Львовна, 49
Гребенщиков В.В., 58
Гребенщикова Татьяна Викторовна, 49, 56‒58, 60
Грезин Иван Иванович, 38
Григоров Александр Александрович, 91
Григорович Алексей Михайлович, 10
Григорьев Юрий Аркадьевич, 152
Грушевский Михаил Сергеевич, 21, 25
Губастов Константин Аркадьевич, 41
Гугенбергер Елена Карловна – см. Де-Витте Е.К.
Гуриели Нино Давидовна, 155
Гусарова Л.Н., 49, 59
Давид Святославич , вел. кн. Черниговский, сын вел. кн. Святослава
Ярославича Черниговского, 21, 27
Давыдова Е.В., 100, 107, 110‒111
Д’Альгейм Мария Алексеевна ‒ см. Оленина-д’Альгейм М.А.
Дамаскин, игумен, 100, 111
Даниил Романович, кн. Галицкий, затем король, 18
Данилова Елена, рязанская мещанка, 93
Дворжачек Влодзимеж, 77
Дебрянские (Брянские), кн. ‒ см. Дябринские, кн.
Де-Витте Александра Николаевна, ур. Шатилова, 13
Де-Витте Аполлон Николаевич, 12‒13
Де-Витте Валерия Михайловна, 12
Де-Витте Валерия Францевна, ур. Банцеготти, 12
Де-Витте Георгий Аполлонович, 13
Де-Витте Дмитрий Николаевич, 13
Де-Витте Екатерина Ивановна, ур. гр. де Парма, 13
Де-Витте Екатерина Николаевна, 13
Де-Витте Елена Карловна, ур. Гугенбергер, 13
Де-Витте Елизавета Ивановна, ур. Аммосова, 11‒13
Де-Витте Леонид Аполлонович, 13
Де-Витте Михаил Павлович, 12‒13
Де-Витте Николай Николаевич (* 1869), 12‒13
Де-Витте Николай Николаевич (* 1897), 13
Де-Витте (Де-Витт) Николай Павлович, 12‒13
Де-Витте Ольга Михайловна, 12
Де-Витте (Девитт) Павел Яковлевич, 12
Де-Витте (Де-Витт) Прасковья Ивановна, ур. Аммосова, 11‒13
Де-Витте София Аполлоновна, 13
Девриент, 83-84
Демаков Илья Николаевич, 62
Дементьева Наталья Алексеевна, 53
Демидовы, 64
Денисенко Елена Сергеевна, 15
Денисенко Иван Васильевич, 15
Дингельштедты, 48
Дмитренко Наталья Валентиновна, 51
Дмитрий Всеволодович, кн. Брянский, вел. кн. Черниговский, сын вел. кн.
Всеволода-Семена Ольговича Брянского и Черниговского, 29, 31
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Дмитрий Иванович, вел. кн. Московский, 24, 32
Дмитрий Ольгердович, кн. Литовский, кн. Брянский, 24
Дмитрий Романович, кн. Брянский, вел. кн. Черниговский, 31‒32
Дмитрий, кн. ‒ см. кн. Дмитрий Романович Брянский.
Дмитровский Юрий Иванович, кн., 120
Долгоруков Владимир Дмитриевич, кн., 127
Долгорукова Наталья Юрьевна, кнж. – см. Арсеньева Н.Ю.
Друцкая-Соколинская Евдокия Дмитриевна, кнж. ‒ см. Яфимович Е.Д.
Дубин Арсений Семенович, 6
Дубовик Болеслав, 47
Дудины, 61
Думин Станислав Владимирович, 7‒9, 10, 44‒45, 47, 91, 156
Дунин-Вонсович М., 75
Дябринские, кн., 33‒34
Дягилева Ирина Витальевна, 63
Дягилевы, 150
Евфимия, кнг., супруга вел. кн. Всеволода-Семена Брянского и Черниговского,
29
Егоров Иван, 147
Егорова Галина Германовна, 61
Егорова Надежда Адриановна – см. Савёлова Н.А.
Егорова Наталья, 147
Егоровы, 147
Едик Полина, 53
Елена Романовна, кнж., дочь кн. Романа Ольговича (Молодого), кнг.
Кашинская, 31
Елпатьевский Андрей Валерьянович, 35
Елькин Михаил Юрьевич, 49, 52, 54, 57‒59
Еренбург Инесса Иосифовна, 57
Ермолов Александр Сергеевич, 91
Ефремова Юлия Николаевна, 142
Жбановы-Тележниковы, 61
Ждан Дмитрий Борисович, 9
Жданов Александр Олегович, 53
Жемчужников Николай Павлович, 40
Жемчужникова Александра Николаевна ‒ см. Юденич А.Н.
Жемчужникова Екатерина Николаевна ‒ см. Покотилло Е.Н.
Жемчужникова Елена Николаевна ‒ см. Цейль (Покатова).
Жихлинский, 75
Журавлева Лилу, 54
Заботкин Дмитрий Дмитриевич, 152
Заботкина Елена Дмитриевна – см. Кузминская Е.Д.
Заварзин Василий, 129
Зайончковский Петр Андреевич, 91
Зайцев Александр Германович, 6
Зайцева Евлампия Степановна – см. Одувалова Е.С.
Зарубина Г.М., 46
Засимов Трофим, 148
Звенигородские, кн., 33
Зверев Стефан Егорович, 15
Зеленин Дмитрий Константинович, 56
Зенкова Любовь Васильевна, 54
Зиновьев Лев Александрович, 10
Золотарёв Василий, 118
Золотарёв Василий Данилович (Гуляевич), 123, 127
Золотарёв Василий Данилович, 123, 131
Золотарёв Василий Яковлевич, 128, 131
Золотарёв Гуляй (Григорий), 119‒121
Золотарёв Данила (Гуляй) Петрович, 121, 130
Золотарёв Денис Иванович (Воинович), 119, 121, 123‒124, 130
Золотарёв Дорофей Ермолаевич, 118
Золотарёв Емельян Иванович (Воинович), 121, 130
Золотарёв Ермола Федорович, 119
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Золотарёв Иван Васильевич, 123, 128‒129, 131
Золотарёв Иван Данилович (Гуляевич), 122, 130
Золотарёв Иван Иванович (Воинович), 130
Золотарёв Иван (Воин) Петрович, 121, 130
Золотарёв Леонтий (Богдан), 118
Золотарёв Мирон Иванович, 120‒122, 124‒128, 131
Золотарёв Никита (Микита), 126
Золотарёв Никита Ермолаевич, 118
Золотарёв Петр Алексеевич, 118, 120
Золотарёв Яков Васильевич, 128‒129, 131
Золотарёв Яков Иванович, 124‒128, 131
Золотарёва Анна Ивановна (Воиновна) – см. Наумова А.И.
Золотарёва Мария Григорьевна, ур. Якушкина, 121, 130
Золотарёвы, 118‒121, 123, 125‒126, 130
Золотарь (?) Петр, 130
Зоммеры, 48
Зорихина Юлия Сергеевна, 52, 61
Зотов Рафаил Владимирович, 19‒20, 25, 30
Зубарев Иван Степанович (Стефанович), 92‒93
Зубарева Зоя Васильевна, 64
Иван III Васильевич, вел. кн. Московский, 33
Иван Александрович, кн, вел. кн. Смоленский, 24
Иван Васильевич, кн., сын кн. Василия Дмитриевича Брянского, 24, 31
Иван Иванович, кн., вел. кн. Московский, 32
Иван Иванович Дебрянский (Брянский), кн., потомок кн. Ивана Романовича
Брянского (?), 32‒34
Иван Михайлович, кн. Карачевский, мл. сын кн. Михаила Романовича
Брянского и Карачевского, 30
Иван Романович Брянский, кн., сын кн. Романа Ольговича (Молодого), 31‒33
Иван Толстая Голова, кн. Тарусский, 32
Иван Юрьевич, кн. Тарусский, 32
Иванова Людмила Ивановна, 61
Иванова Наталия Ивановна, 48
Иванова Наталья Георгиевна, 63
Ивановская Прасковья Николаевна, 93
Ивченко Ольга Сергеевна, 88
Игнатьев Александр, 53
Извеков Андрей Юрьевич, 50
Изяслав Давыдович, вел. кн. Киевский и Черниговский, 26‒27
Иконников Николай Флегонтович, 91
Иловайская Евгения Филипповна, ур. Волынская, 38
Иловайская Ольга Борисовна, ур. Третьякова, 38
Иловайские, 38
Иловайский Алексей Петрович, 38
Иловайский Владимир Алексеевич, 38
Иловайский Денис Маркович (псевдоним Денис Виат), 39
Иловайский Марк Владимирович, 38
Исмаилов Эльдар Эльхан оглы, 10
Исупова Анна Михайловна, 62, 64
Каджары, 10
Казаков Дмитрий Николаевич, 52, 62
Каледин Алексей Максимович, 45
Калистратова Эмилия Алексеевна, 49, 58
Каминская Ирина Сергеевна ‒ см. Лидова И.С.
Капран Инесса Константиновна, 90
Караганов Петр Михайлович, 143
Карамзин Николай Михайлович, 18, 24
Карамышев Олег Михайлович, 47
Каранатов Борис Васильевич ‒ см. Коронатов Б.В.
Каранатов Павел Александрович, 109
Карасёв Николай Сергеевич, 52, 63
Караулов, 123
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Карачевские, кн., 30, 33
Карева Л.П., 147
Карелин А.А., 59
Каримова А.Е., 49, 52, 58‒59
Карлик Владимир Исаакович, 62
Карпини Иоанн (Джованни) дель Плано, 18
Карташова Прасковья Яковлевна, 52
Катаев Алексей Михайлович, 45
Катин-Ярцев Михаил Юрьевич, 42
Квашнин-Самарин Николай Дмитриевич, 21
Квирквелия-Чиковани Ирина Григорьевна, 157
Кекуле фон Страдонитц Стефан, 83
Кирпищиков А.Н., 146
Кичигина Анжелика Анатольевна, 143
Клементьева Татьяна Петровна, 52
Клементьевы, 62
Кленина Анна Васильевна, 92
Климова Татьяна Анатольевна, 52, 58, 62
Климовская Зинаида Семёновна, 90
Клот, 91
Клюкин Николай Викторович, 51, 55, 62, 64
Клюкина Наталья Алексеевна, 62, 64
Клюкины, 62
Коваль Зинаида, 146
Коленко Владимир Захариевич, 15
Кожевников Константин Рафаилович, 63
Кожемяко Олег Николаевич, 88
Козельские, кн., 30, 33
Колесов Александр Владиславович, 62
Колесовы, 62
Колодкин Н.П., 49
Колчак Александр Васильевич, 62
Комарских Н.А., 52
Кондюрины, 62
Конев Вадим Дмитриевич, 10
Коновалов Юрий Витальевич, 49, 52‒53, 55‒56, 58‒59, 62, 65
Коновалова Лариса Анатольевна, 61
Коновалова Светлана Борисовна, 49, 55‒56, 58
Константин Константинович, вел. кн., 79‒80
Константин Михайлович, кн., сын кн. Михаила Романовича Брянского и
Карачевского, 28‒30
Копалова Ольга Ивановна, 62, 64
Коптевы, 81
Копырин Александр Леонидович, 50
Копытков Василий Викентьевич, 6
Корендясева Галина Тимофеевна, 56
Корибут-Дмитрий Ольгердович, кн. Литовский, кн. Новгород-Северский, 24
Коркунова Н.П., 53
Коробейниковы, 64
Королёв-Перелешин Александр Юрьевич, 8
Коронатов Борис Васильевич, 115
Коронатова-Одувалова Анастасия Павловна, 113
Коронатова-Одувалова Анна Павловна, 113
Коронатова-Одувалова Валентина Павловна, 113, 115
Коронатова-Одувалова Варвара Павловна, 113
Коронатова-Одувалова Клавдия Павловна, 113
Коронатова-Одувалова Мария Павловна, 113‒114
Коронатов-Одувалов Василий Павлович, 113‒115
Коронатов-Одувалов Николай Павлович, 113‒114
Коротина Г.Н., 56
Корягин Сергей Викторович, 10
Косиковские, 140
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Коссаковский С.К., 75
Котомины, 140
Кравцов Евгений Александрович, 10
Красинская, ур. кнж. Уракова, 76
Красинские, 75
Красинский Андрей, 75
Красинский Блажей, 75
Красинский Василий, 76
Красинский Михаил, 76
Красинский Станислав, 75
Красинский Ян, 76
Краско Алла Владимировна, ур. Горская, 6, 8, 41, 48, 66, 91, 132, 140
Краско Анна Александровна, 66
Краско Мария Александровна, 70
Красниковы, 146
Краснопёрова Наталия Васильевна, 59
Краузе Зинаида Григорьевна, 100, 116
Крашевский Ян, 47
Кротковы, 97
Кудимов Дмитрий, 47
Кузминская Галина Никитична, 151‒153
Кузминская Елена Дмитриевна, ур. Заботкина, 152
Кузминские, 153
Кузминский Никита Михайлович, 151
Кузнецов Иван Иванович, 96‒97
Кулаковская Ольга Юрьевна, 10
Кулиныч Михаил Анатольевич, 143
Куровский Евгений Алексанрович, 15
Кусовы, 140
Кутеповы, 81
Лаврентий, инок ‒ см. кн. Всеволод Ярополкович.
Ламанова Надежда Петровна, 10
Лаптева В.А., 52, 155
Ларионов Григорий, 119
Ларионова М.Б., 57
Лев Данилович Галицкий, кн., 17
Лев Юрьевич Луцкий, кн., сын кн. Юрия Львовича Галицкого, 22, 31
Лейнонен Ирина Леонидовна, 6
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич, 69, 85, 147
Леонид (в миру Лев Александрович Кавелин), архимандрит, 91
Леонтий, инок, кн. ‒ см. кн. Святослав Ольгович.
Лесниковы, 140
Либан Александр Осипович, 15
Лидо Серж ‒ см. Лидов Сергей Петрович.
Лидов Владимир Иванович, 38
Лидов Ипполит Петрович, 37‒38
Лидов Петр Иванович, 37‒38
Лидов Петр Петрович, 38
Лидов Сергей Петрович (Лидо Серж), 37
Лидова Елизавета Созонтовна, ур. Старынкевич, 38
Лидова Ирина Сергеевна, ур. Каминская, 37
Лидова Мария Петровна, 38
Лидовы, 10, 37
Лисицын Семен Егорович, 16
Лихачёв Михаил Николаевич, 41
Лобанов Евгений Валерьевич, 49, 58, 60
Лопацинский Б., 75
Лоренц О., 83‒84
Любимов Сергей Васильевич, 91
Лукин Николай Валентинович, 62
Макарова Ольга Юрьевна, 50, 62
Максидов Анатолий Ахмедович, 43, 91
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Малашкин Владимир Дмитриевич, 93
Малашкин Дмитрий Данилович, 92‒93
Малашкин Дмитрий Дмитриевич, 93
Малашкин Константин Дмитриевич, 92
Малашкин Леонид Дмитриевич, 92‒93
Малашкин Николай Дмитриевич, 93
Малашкина Авдотья Васильевна, ур. Шохина, 92
Малашкина Клавдия Дмитриевна, 93
Малашкина Любовь Дмитриевна, 92
Малашкина Мария Дмитриевна, 92‒93
Малашкина Пелагея Гавриловна, ур. Боткина, 93
Малашкина Раисса Дмитриевна, 93
Малков А., 104‒105
Малков Иван Алексеевич – см. Рыкунин И.А.
Малков (он же Рыкунин) Никита Иванович, 103
Малков (он же Рыкунин) Николай Никитич, 104
Малков (он же Рыкунин) Яков Алексеевич, 103‒104
Малков Яков Иванович – см. Рыкунин Я.И.
Малкова Клавдия Ивановна, 104, 109, 113
Малков-Рыкунин Яков Алексеевич, 116
Малковы, 101‒102
Малоземов Алексей Алексеевич, 111
Малоземова София Алексеевна – см. Адувалова С.А.
Малоземовы, 101
Малыгин В.В., 57
Малышко-Березовская Елена Евгеньевна, 10
Малянтович П.М., 38
Мамин Дмитрий, 52
Мамина Ефимия, 64
Маневич Борис, 147
Маневич Гитуся, 147
Маневичи-Хорошуновы, 147
Маратканов Артем Сергеевич, 9
Мария Ильинична, царица, ур. Милославская, 124
Мария Романовна Карачевская, кнж., дочь кн. Романа Ивановича
Карачевского, супруга кн. Романа Михайловича Брянского, 33
Марков Евгений Львович, 15‒16
Марусеев М.И., 148
Марусеевы, 148
Масловские, 81
Масловы, 81
Матвеев Сергей Алексеевич, 10
Матисон Андрей Викторович, 43
Маяковский Владимир Владимирович, 46
Медведева Нина Анатольевна, 52
Медем Оттон Людвигович, гр., 15
Мезенцева Нина Федоровна, 61
Мезенцевы, 61
Мелентьев Устин, 61
Мельник Л.Ю., 105
Менгу-Темир, ордынский хан, 17
Меншиков Александр Данилович, кн., 81
Меншиковы, 140
Меншуткины, 140
Мечников Лев Ильич, 46
Микитюк Владимир Петрович, 59, 63
Милославская Мария Ильинична – см. Мария Ильинична, царица.
Милославский Федор Яковлевич, 123
Минаковский Марек Ежи, 77
Миндовг, кн. Литовский, 17
Минкович-Петровская Ксения Николаевна, 152
Миренкова Зинаида Георгиевна, 45
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Михаил Александрович, вел. кн., 47
Михаил Александрович, кн. Брянский, вел. кн. Черниговский, монах, 32
Михаил Всеволодович, вел. кн. Черниговский, святой, 18, 28
Михаил Дмитриевич, кн. Брянский, вел. кн. Черниговский, сын кн. Дмитрия
Всеволодовича Брянского, 31
Михаил Романович, кн., сын вел. кн. Романа Ольговича Старого, 29
Михаил Романович, князь Брянский, Карачевский и Вщижский, сын кн.
Романа Святославича Брянского, 17, 19, 24, 28‒30
Михаил Юрьевич, кн., сын кн. Юрия Львовича Галицкого, 23
Михаил, монах, кн. ‒ см. Михаил Александрович, кн. Брянский, вел. кн.
Черниговский.
Мишин Дмитрий Дмитриевич, 61
Мишины, 61
Могильников Владимир Александрович, 6, 8, 59, 65
Можанская Анна Федоровна, ур. Андреева, 149
Можанский Дмитрий Борисович, 150
Молво, 140
Мордвиновы, 70
Морозов Борис Николаевич, 9
Морозова А.А., 69
Морозова Елена Михайловна ‒ см. Яфимович Е.М.
Мосин Алексей Геннадьевич, 52, 59, 64
Моторина Наталия Михайловна, 11, 47
Мофет Вера Владимировна ‒ см. Яфимович В.В.
Мошков В.В., 147
Мощанский Александр Григорьевич, 105
Мулыгин-Бессольников Евгений Борисович, 59
Муромцевы, 143
Мясникова Наталья Анатольевна, 47
Мятлев Николай Владимирович, 91
Набоков Павел Андреевич, 143
Наугольные, 146
Наумов Иван Иванович, 121, 130
Наумов Олег Николаевич, 8
Наумова Анна Ивановна (Воиновна), ур. Золотарёва, 121, 130
Нахимов Павел Степанович, 107
Небольсины, 146
Невидимовы, 51
Нееловы, 96
Неклюдов Евгений Георгиевич, 55
Никитина Александра, ефремовская купчиха, 93
Николаева Анна Николаевна, 67
Николаева И.Г., 52
Нилогов Алексей Сергеевич, 64, 96
Ногай, татарский князь, темник, 22, 30
Ногин Всеволод Евгеньевич, 54
Норцов Алексей Николаевич, 15
Одоевские, кн., 81
Одоевский Никита Иванович, кн., 81
Одувалов Александр Коронатович, 110‒111
Одувалов Иван Александрович, 110
Одувалов Павел Александрович ‒ см. Одувалов-Коронатов П.А.
Одувалова Анна Яковлевна, ур. Рыкунина, 100, 109
Одувалова Анфиса Александровна, 110
Одувалова Варвара Степановна ‒ см. Адувалова В.С.
Одувалова Глафира Александровна, 110, 113
Одувалова Евлампия Степановна, ур. Зайцева, 112
Одувалова-Коронатова Глафира Ивановна, ур. Щапова, 112
Одувалов-Коронатов Павел Александрович, 110, 112‒114
Одуваловы, 101
Олег Дебрянский, кн., возможно неизвестный сын кн. Романа Ольговича
Брянского (?), 20, 32
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Олег Иванович, вел. кн. Рязанский, 31‒32
Олег Иванович, кн. Переяславский, сын кн. Ивана Дмитриевича
Переяславского, 23
Олег Переславский ‒ см. кн. Олег Иванович Переславский.
Олег Романович, в крещении Леонтий, кн. Брянский, сын кн. Романа
Святославича Брянского, в иночестве Василий, 18‒21, 26, 29‒31
Олег Романович, кн. Брянский, сын вел. кн. Романа Ольговича Старого, 17,
19‒20, 25, 29
Олег Рязанский ‒ см. вел. кн. Олег Иванович Рязанский.
Олег Святославович, кн., сын вел. кн. Святослава Всеволодовича
Черниговского, 27‒28
Оленина-д’Альгейм Мария Алексеевна, ур. Оленина, по мужу д’Альгейм, 10
Оленина Мария Алексеевна ‒ см. Оленина-д’Альгейм М.А.
Ольга Романовна, кнж. Брянская, дочь вел. кн. Романа Ольговича Брянского,
супруга кн. Василия Владимировича Владимиро-Волынского, 16, 18‒19, 29
Ольгерд Гедиминович, вел. кн. Литовский, 24, 32
Ольговичи, 21
Ольхина Галина Кирилловна, 140
Ольхины, 140
Оноре Елизавета Георгиевна, ур. Полторацкая, 12
Оноре Лев Львович, 12
Ордынская Варвара Николаевна, 13
Ордынская Надежда Николаевна, 13
Ордынская Наталья Ивановна, ур. Аммосова, 11, 13
Осипов Вадим Вениаминович, 49, 51
Осовецкие, кн., 21
Осоргин (Ильин) Михаил Андреевич, 60
Осорьины, 63
Ощепковы, 146
Павлов Андрей Павлович, 119
Павлова Ирина Михайловна, 9
Павшинкина Елена Ивановна, 51
Пак Вера Филипповна, 109
Палкины, 140
Панов Владимир Петрович, 64
Панова Людмила Михайловна, 51, 57
Парма Екатерина Ивановна, де, гр. – см. Де-Витте Е.И.
Паские, 140
Паские-Шараповы, 140
Пассек Вадим Васильевич, 11
Пацинские, кн., 33
Пашков Александр Михайлович, 85
Пашков Александр Федорович, 60
Пенкин Андрей Яковлевич, 148
Первушина О.В., 148
Перемышльские, кн., 33
Перепеченко Елизавета Дмитриевна, 145
Петр, митрополит Киевский, 21
Петров (Васильев) Петр Васильевич, 67
Петровичева Раиса Федоровна, 90
Печерин Андрей Владимирович, 64
Пец Арнольд Петрович, 91
Пилсудские, 47
Пирогова Елена Павловна, 55, 58
Пичугин Андрей Леонидович, 56
Плеханова Тамара Федоровна, 57
Плешко Николай Дмитриевич, 8, 91
Плюшкин Михаил, 115
Плюшкин Федор Михайлович, 115‒116
Повало-Швейковская Н.В. ‒ см. Яфимович Н.В.
Подгурский Юрий Евгеньевич, 43
Покатов ‒ см. Цейль (Покатов) С.В.
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Покотилло Василий Иванович, 40
Покотилло Екатерина Николаевна, ур. Жемчужникова, 40
Покотилло Илья Васильевич, 40
Полонский Георгий Исидорович, 71
Полторацкая Мария Ивановна, ур. Аммосова, 11‒12
Полторацкая Елизавета Георгиевна – см. Оноре Е.Г.
Полторацкий Георгий (Юрий) Федорович, 12,
Полуяхтова Марина Юрьевна, 54
Полянская Юлия Николаевна, 48
Полянцевы, 56, 58
Попова Людмила Дмитриевна, 91
Порохина Лидия Евгеньевна, 61
Поспелов Алексей Андреевич, 16
Постыляковы, 58
Потанина Александра Викторовна, 9
Прокофьевы-Северские, 9
Пронские, кн., 32
Птицын Степан, 53
Пушкаревы, 50
Пушкин Александр Сергеевич, 115
Пушкин Григорий Гаврилович, 80
Пышменцева Наталья Юрьевна, 54
Пчелов Евгений Владимирович, 91
Радзевич Игнатий Михайлович, 93
Розеншильд-Паулин, фон, 10
Разумовичева Екатерина Карпина, 93
Распоповы, 58
Рейский Артур, барон, 76
Родин Федор Владимирович, 42
Роднов Михаил Игоревич, 141
Рожковы, 64
Роман Всеволодович Путивльский, кн., сын кн. Всеволода Владимировича
Путивльского, 18
Роман Глебович, кн. Смоленский, 22, 24‒25
Роман Данилович, кн., сын кн. Даниила Романовича Галицкого, 16
Роман Иванович Карачевский, кн., сын кн. Ивана Святославича Карачевского,
33
Роман Михайлович Черноризец, кн., сын кн. Михаила Романовича Брянского,
Вщижского и Карачевского, 19, 23, 30
Роман Михайлович, кн. Брянский, вел. кн. Черниговский, 16‒18, 20, 23, 32
Роман Мстиславич, кн. Галицкий и Владимиро-Волынский,
Роман Ольгович (Молодой?), кн. сын кн. Олега Романовича Брянского, 29‒31
Роман Ольгович Старый, кн. Брянский, вел. кн. Черниговский, 18‒20, 24,
29‒30
Роман Святославович, первый кн. Брянский, сын кн. Святослава
Владимировича Вщижского, 27‒29
Роман, кн. Брянский ‒ см. кн. Роман Ольгович Брянский, вел. кн.
Черниговский.
Ростислав Михайлович, кн. Черниговский, сын вел. кн. Михаила
Всеволодовича, 18‒19
Ростислава (в крещ. Мария) Андреевна, кнж., дочь кн. Андрея Юрьевича
Боголюбского, супруга кн. Святослава Владимировича Вщижского, 27
Ростиславичи, 22
Ростоцкий Станислав Иофифович, 71
Рубинштейн Антон Григорьевич, 150
Рубцов Владимир Николаевич, 50, 53
Руликовский Эдвард, 75
Руммель Василий Владимирович (Витольд Владиславович), 75
Русановы, 140
Рутцены, фон, 48
Рыкунин Алексей Петрович, 102, 105
Рыкунин Алексей Семенович, 102, 105
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Рыкунин Василий Николаевич, 117
Рыкунин Василий Яковлевич, 109
Рыкунин (он же Малков) Иван Алексеевич, 101‒104, 106, 116
Рыкунин Иван Алексеевич, сын купца А.С. Рыкунина, 102
Рыкунин Михаил Яковлевич, 102, 109
Рыкунин Никита Иванович ‒ см. Малков Н.И.
Рыкунин Никита Яковлевич, 103
Рыкунин Николай Никитич ‒ см. Малков Н.Н.
Рыкунин Николай Николаевич, 100, 116
Рыкунин Николай Федорович, 117
Рыкунин Петр Иванович, 100
Рыкунин Федор Семенович, 103
Рыкунин Яков Алексеевич ‒ см. Малков Я.А.
Рыкунин (он же Малков) Яков Иванович, 99‒103, 106‒108, 111, 116‒117
Рыкунин Яков Федорович, 101, 116‒117
Рыкунина (она же Малкова) Клавдия Ивановна, ур. Базарова, 100, 106, 108
Рыкунина Авдотья (Евдокия) Андреевна, 101, 102
Рыкунина Авдотья Алексеевна, 102‒103, 116
Рыкунина Анна Яковлевна – см. Одувалова А.Я.
Рыкунина Елизавета Ивановна, 117
Рыкунина Параскева, 102
Рыкунины, 100
Рыхляков Вадим Николаевич, 43, 46, 48
Рычикин Андрей Петрович, 92
Рюриковичи, 21, 79
Рябухо Людмила Викторовна, 52, 56, 63
Сабурова Елена Владимировна, 61
Савёлов Иван Петрович, 11
Савёлов Леонид Васильевич, 13‒14
Савёлов Леонид Михайлович, 8, 11, 13‒16, 35, 82‒85, 91
Савёлов Михаил Михайлович, 13‒14
Савёлова Анастасия Ивановна, ур. Аммосова, 11, 13‒14
Савёлова Ариадна Леонидовна, 14
Савёлова Вера Леонидовна, 14
Савёлова Елена Леонидовна, 14
Савёлова Мария Карловна, 14
Савёлова Надежда Адриановна, ур. Егорова, 14‒15
Савёлова Надежда Леонидовна, 14
Савёлова София Ивановна, ур. Аммосова, 11‒14
Сальниковы, 58
Сарабанская Людмила Анатольевна, 49, 51‒54, 57‒59, 63
Сахаров Игорь Васильевич, 7‒8, 44, 46, 48, 91
Свербеев Михаил Дмитриевич, 15
Светлакова Галина Николаевна, 146
Свечина Варвара Дмитриевна – см. Аммосова В.Д.
Свищёв Павел Александрович, 91
Святослав Владимирович, кн. Вщижский, сын кн. Владимира Давыдовича
Вщижского, 27
Святослав Всеволодович, в иночестве Онуфрий, кн. Трубчевский, вел. кн.
Черниговский, 27‒28
Святослав Всеволодович, вел. кн. Киевский, вел. кн. Черниговский, 27
Святослав Глебович, кн., сын вел. кн. Глеба Ростиславича Смоленского,
21‒24, 30‒32
Святослав Мстиславич Карачевский, кн., сын кн. Мстислава Ивановича
Карачевского, 21, 30
Святослав Ольгович Северский, вел. кн. Черниговский, 26
Святослав Ольгович, в иночестве Леонтий, кн. Брянский, вел. кн.
Черниговский, сын кн. Олега Романовича Брянского, 29‒30
Святослав Ярославич вел. кн. Черниговский и Киевский, 27
Святослав-Федор Всеволодович, кн. Брянский, сын кн. Всеволода-Семена
Ольговича Брянского, вел. кн. Черниговского, 29
Селивановский Сергей Николаевич, 56, 64
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Семен Романович, кн. Брянский, сын вел. кн. Романа Михайловича Брянского
и Черниговского, 24, 33
Семенова Татьяна Константиновна, 69
Семыкина Наталья Ивановна, 54
Серебрякова Екатерина Борисовна, 63
Сём Ондрей – см. Артеев С.А.
Сиверс Александр Александрович, 91
Сидорин Валентин Валентинович, 48
Сицкий Юрий Андреевич, кн., 119
Слепцов Павел Александрович, 15
Смирнова Татьяна Владимировна, 55, 61
Соболивская Елена Васильевна, 88‒89
Соколов Э.Л., 57
Соловская Алла Николаевна, 10
Соломирские, 62
Сомов Сергей Михайлович, 15
Сорокин Ю.Э., 62
Сосенко Александр, 47
Соскова Людмила Яковлевна, 6, 53, 65
Спафарий Николай Гаврилович, 79, 81
Стадницкая Леонтина, гр. ‒ см. Бонецкая Л.
Стадницкая Мария, ур. Грабовская, 72
Стадницкая Ядвига, гр. ‒ см. Бонецкая Я.
Стадницкий Юлиан, 72
Станислав (Святослав?) Андреевич Киевский, кн., сын кн. Андрея Овручского
и Киевского, 23
Старков Николай Романович, 51
Старынкевич Елизавета Созонтовна ‒ см. Лидова Е.С.
Статина Наталья Владимировна, 61
Стельмак Максим Максимович, 143
Столыпин Петр Аркадьевич, 115
Строгановы, 146
Стрыйковский Матей, 22
Суворовы, 43
Сур Эдуард, 69
Сухарев Юрий Михайлович, 50, 52‒53, 57, 59, 61
Суховы, 58
Сухотин Лев Михайлович, 10
Сыроквашина Ирина Борисовна, 63
Сычев Артемий Владимирович, 40
Сычев Владимир Николаевич, 40
Сычева Александра Николаевна ‒ см. Юденич А.Н.
Сычева Инна Владимировна, 40
Тагиевы, 10
Талалай Михаил Григорьевич, 46
Танкиевская Ирина Николаевна, 61
Тарасов-Борисенко Михаил Васильевич, 35
Тарасова О.В., 53, 56
Тачины, 143
Тащев Андрей Александрович, 143
Тевяшов Владимир Николаевич, 15
Телебуга, ордынский хан, 17
Темлякова И.Г., 49
Темпаловы, 58
Титова Ольга Алексеевна, 6, 59, 63, 65
Тихонова Алла Мефодьевна, 6
Тихонова Т.Ф., 147
Ткачук Владимир Николаевич, 152
Толстой Лев Николаевич, гр., 15
Тон Карл Андреевич, 149
Тоны, 150
Торопов Сергей Николаевич, 7
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Тохта, ордынский хан, 17
Травина Е.М., 46
Травковы, 146
Третьяков Геннадий, 148
Третьякова Александра, 147
Третьякова Ольга Борисовна ‒ см. Иловайская О.Б.
Трофимов С.В., 56
Трумберг Анна Романовна ‒ см. Яфимович А.Р.
Трусов Владимир Александрович, 52, 64
Трутовский В.К., 80
Тумашовы, 146
Тупиков Илья Николаевич, 52, 62
Тычинина М.А., 46
Угловы, 58
Ульянов Владимир Ильич ‒ см. Ленин В.И.
Уракова, кнж. ‒ см. Красинская.
Уральцева Елена Юрьевна, 56, 64
Успенский А.И., 82
Утямышев Эльдар Рустамович, 8
Уфимцева Ирина, 54
Фанбуковен Исак, 125
Фарафонтов Гавриил Михайлович, 107
Фатеев В.А., 150
Федор Дмитриевич, кн. Брянский, сын вел. кн. Дмитрия Всеволодовича
Брянского, 30
Федор Ростиславович, вел. кн. Смоленский, 22
Федорова М.М., 100, 103
Федосимовы, 51
Феодосий (Федор), 20
Феодосия Дмитриевна, кнж., дочь вел. кн. Дмитрия Романовича Брянского и
Черниговского, первая супруга кн. Ивана Ивановича Московского, 32
Феодосия, кнг., супруга кн. Ивана Михайловича Карачевского, 30
Филарет (Гумилевский Дмитрий Григорьевич), архиепископ Черниговский,
18‒19
Флоренский Павел, 149
Фоминых В.В., 62
Фомич Любовь Игоревна, 63
Форст-Баттаглиа О., 83‒84
Фроловская Наталья Николаевна – см. Андреева Н.Н.
Фуртаева Алена, 54
Фуртаевы, 54
Фуртов К.А., 102
Халецкая Алина Романовна, 9
Харрасов Даниил, 54
Хвостов Алексей Алексеевич, 15
Хвощинские, 81
Хилковы, кн., 81
Хлынов Владимир Александрович, 61
Хмелевский Александр Николаевич, 9
Хованский Петр Иванович, кн., 127
Хотетовские, кн, 33
Хотяинцевы, 81
Хохлявин Сергей Алексеевич, 63
Хохлявины, 63
Хрущов Юрий Константинович, 9
Худорожков В.А., 49, 59
Худорожкова Н.М., 49, 59
Худяков Сергей Васильевич, 42
Цейль (Покатов) Сергей Владимирович, 40
Цейль (Покатова) Елена Николаевна, ур. Жемчужникова, 40
Чаплыгина Л.И., 147
Чаркин Альберт Серафимович, 69
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Чекмарева Екатерина Сергеевна, 55‒56, 64
Чередовы, 143
Черемных, 55
Черкасский Иван Борисович, кн., 120
Черкасский Михаил Алегукович, кн., 127
Черкасский Яков Куденетович, кн., 120, 128
Черненко Константин Устинович, 64
Чернов Александр Макарович, 15
Черняев Михаил Григорьевич, 150
Чечвий Татьяна Степановна, 49
Чибурданидзе Майя Григорьевна, 155
Чиковани Георгий Юрьевич, 157
Чиковани Константин (Бондо) Платонович, 154
Чиковани Марина Юрьевна, 157
Чиковани Русудан Юрьевна, 157
Чиковани Юрий (Георгий) Константинович, 154‒157
Чихранов Владимир Александрович, 96‒97
Чичерюкин-Мейнгард Владимир Григорьевич, 44
Чумаков Илья Викторович, 57
Чумаков Сергей Викторович, 57
Чуяновы, 50
Шабуров Валентин Иванович, 57
Шабуров Валентин Артемьевич, 51, 57
Шайхудинов Евгений Хабибулович, 117
Шалавина Светлана Степановна, 54
Шанявские, 47
Шапошников Яков Иванович, 102‒103
Шатилова Александра Николаевна – см. Де-Витте А.Н.
Шафранович Валентина Казимировна, 57, 59
Шаховской Дмитрий Михайлович, кн., 41
Шевцов Владимир Всеволодович, 52
Шевцовы, 91
Шепелева Виктория, 54
Шепелевы, 81
Шереметевы, гр., 66
Шерер Анастасия Александровна, 53, 61
Шидловский Николай Илиодорович, 15
Шихов Сергей Николаевич, 49, 56
Шишкин М.С., 111
Шишминцев Максим Валерьевич, 50
Шкурин, 91
Шмаров Юрий Борисович, 91
Шохин Василий Иванович, 92
Шохина Авдотья Васильевна ‒ см. Малашкина А.В.
Шпиленко Дмитрий Павлович, 9, 44‒45
Шпрунг Василий З., 147
Шпрунг Николай Васильевич, 147
Шрадер Татьяна Алексеевна, 7, 48
Штейн Михаил Григорьевич (Гиршевич), 91
Шумилов Евгений Федорович, 56
Щапов Василий Иванович, 113
Щапов Вукол (Викул) Иванович, 112
Щапов Григорий Дмитриевич, 112
Щапов Иван Вуколович, 112
Щапов Ярослав Николаевич, 113
Щапова Глафира Ивановна – см. Адувалова Г.И.
Щаповы, 102, 112
Щекалёва Юлия Вячеславовна, 52, 55‒56, 58, 62
Щербачёв Олег Вячеславович, 8‒9
Щербачёвы, 9
Щипанова Л.И., 148
Щуковская Юлия Павловна, 89
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Экземпляров Станислав Олегович, 41, 47
Эльбек Валентин Евгеньевич, 48
Юденич Александра Николаевна, ур. Жемчужникова, в первом браке Сычева, 40
Юденич Игорь Степанович, 10
Юденич Надежда Васильевна, ур. Ворожейкина, 40
Юденич Никита, 40
Юденич Николай Иванович, 40
Юденич Николай Николаевич, 39
Юденич Павел Петрович, 40
Юденич Петр Никитич, 40
Юденичи, 10, 37
Юдина Мария Вениаминовна, 150
Юнгман Христофор, 126
Юрасова Анастасия Владимировна, 47
Юрий Владимирович Долгорукий, кн. Ростово-Суздальский, вел. кн.
Киевский, 26
Юрий Львович Галичский, кн., король, 23
Юрий Святославич, вел. кн. Смоленский (Юрий Смоленский), 24, 33
Юрий Тарусский, кн., возможно, сын кн. Константина Михайловича
Глуховского и Туровского, или потомок Ивана Романовича Брянского, 32
Язовских Елена Николаевна, 90
Яковлев Леонтий, 60
Якушкина Мария Григорьевна ‒ см. Золотарёва М.Г.
Ян Казимир, король, 76
Янин Валентин Лаврентьевич, 41
Янковская Татьяна Владимировна, 46
Янковская Циля Львовна, 46
Яновский Андрей Дмитриевич, 8
Яньтюшева Наталья Александровна, 50
Ярослав Всеволодович, кн. Стародубский, вел. кн. Черниговский, 28
Ярослав-Афанасий Ярославович Тверской, вел. кн. Владимирский, 23
Ярославовы, 62
Яфимович Александр Кириллович, 39
Яфимович Анна Романовна, ур. Трумберг, 39
Яфимович Вера Владимировна, ур. Мофет, 39
Яфимович Владимир Александрович, 39
Яфимович Денис Александрович, 39
Яфимович Евдокия (Авдотья) Дмитриевна, ур. кнж. Друцкая-Соколинская, 39
Яфимович Елена Михайловна, ур. Морозова, 39
Яфимович Елена Петровна, 39
Яфимович Наталья Владимировна, ур. Повало-Швейковская, 39
Яфимович Ольга Петровна, 39
Яфимович Петр Владимирович, 39
Яфимовичи, 10, 37, 39
Псевдонимы участников форумов ВГД и ЯИРО (Ярославского историкородословного общества):
Наталия В (ЯИРО), 114
Admiral21 (ВГД), 94
AsyaK (ВГД), 108
Gul (ВГД), 95
Lara (ВГД), 95
Lala (ВГД), 95
Litana (ВГД), 94
NINETTA (ВГД), 94
Pupil (ВГД), 114
Tina Luk (ЯИРО), 106
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