Ярославль – столица Золотого кольца России
Ярославль – старинный русский город,
отметивший свое тысячелетие в 2010 году.
Центр города включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

• Департамент национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы
• Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ»
• Правительство Ярославской области
• Мэрия города Ярославля
• Региональная общественная организация «Ярославское землячество»
• Межрегиональная общественная организация
Содействия развитию социальных программ «Богатыри»
• Региональная общественная организация «Землячество Коми»
• Московское представительство МОД «Русь Печорская»

XI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОТ СЕМЬИ И РОДА – К ЕДИНСТВУ НАЦИИ»

ЦЕРКОВЬ ИЛЬИ ПРОРОКА –
Храм в центре Ярославля, выдающийся памятник архитектуры
ярославской школы зодчества XVII века. Церковь в честь Пророка Ильи была
первой церковью города. Согласно «Сказанию о построении града Ярославля»,
она была заложена князем Ярославом Мудрым одновременно с самим городом –
в честь того, что легендарная победа князя над медведем
произошла в день этого святого.

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ –
туристический маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси,
где сохранились уникальные памятники истории и культуры России.
Автор термина и самой идеи кольцевого маршрута – журналист и литератор
Юрий Бычков, опубликовавший в газете «Советская культура» в 1967 году
серию очерков о древнерусских городах под общей рубрикой «Золотое кольцо».
Позднее это название было присвоено туристическому маршруту.
Правообладателем товарного знака «Золотое кольцо России» является
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).
В Золотое кольцо России традиционно включают восемь основных городов:
Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома,
Иваново, Суздаль, Владимир.

ОТ СТОЛИЦЫ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА –
ПО ВЕЛИКОЙ РОССИИ
РОСТОВ
ВЕЛИКИЙ

ЯРОСЛАВЛЬ
КОСТРОМА

ПЕРЕСЛАВЛЬ
ЗАЛЕССКИЙ

CУЗДАЛЬ

СЕРГИЕВ
ПОСАД

ВЛАДИМИР
МОСКВА
Москва – 2019

Расположен на площади Богоявления в центре Ярославля.
Монумент воздвигнут в память основания князем
города Ярославля.
Памятник был открыт 23 октября 1993 года.

Ярослав Мудрый держит в одной руке меч,
в другой – макет будущего города.
Данное решение показывает князя-созидателя,
строителя, способного, если надо, защитить город.
Опущенный меч символизирует миролюбивую политику князя.
Ярослав Мудрый словно встречает путников, прибывающих в город
со стороны столицы, и символизирует тесные связи с Москвой.

Создателями стали скульптор Олег Комов,
архитекторы Нина Комова и Аркадий Бобович.

Общий вид Ярославля

На переднем плане Спасо-Преображенский монастырь,
в настоящее время Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области
«Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».
Здесь находятся памятники архитектуры XVI–XIX веков.

Памятник основателю Ярославля
князю Ярославу Мудрому
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Вокуева Татьяна Дмитриевна
автор проекта
«Родословные земляческие чтения»,
председатель Московского представительства
МОД «Русь Печорская»,
член Правления РОО «Землячество Коми»,
член РОО «Поморское землячество»

Дорогие единомышленники!
Уважаемые представители регионов России!
В настоящей сборник включены доклады, заслушанные на XI Родословных земляческих чтениях «От семьи и рода – к единству нации», состоявшихся в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Московский дом национальностей» (МДН) 23 ноября 2019
года.
Чтения, начавшиеся с интереса к истории своей семьи в небольшой
группе земляков, постепенно развивались активистами РОО «Землячество Коми» в Постоянном представительстве Республики Коми при
Президенте Российской Федерации и, получив поддержку от ГБУ «Московский дом национальностей», проходят уже как межрегиональная
научно-практическая конференция, объединяя все землячества Москвы, с участием других общественных и государственных организаций. Чтения готовятся большой группой Оргкомитета, а сборник материалов издается под общей редакцией д.и.н. К.А. Аверьянова. В состав
Оргкомитета и редакционного совета входят генеалоги: В.В. Бибиков
(СВРТ), историки: д.и.н. К.А. Аверьянов (ИРИ РАН), к.и.н. Б.Н. Морозов
(ИСл РАН), педагоги: к.п.н. Н.Д. Булатова (МГИК). Поддержку оказывает член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре В.П. Марков. Проект не только одобрен ГБУ города Москвы «Московский дом национальностей», но и входит в его план и поддержан
Департаментом национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы.
Вот уже в четвертый раз Родословные земляческие чтения проходят в Московском доме национальностей, сложилось соответствующее название «От семьи и рода – к единству нации», которое выража3
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ет задачи конференции в объединении национальностей и этносов не
только России, но и многих потомков, проживающих за рубежом.
Название и тематика зависит от регионального землячества или
НКО, принявшего эстафету проведения чтений. В этом году они посвящаются памятным датам Ярославской области и проходят под общим
названием «От столицы Золотого кольца – по Великой России». Сформировались три тематические части конференции и соответственно
сборника: Вступительная часть, содержащая приветствия официальных лиц, информацию о некоторых юбилейных датах, касающихся
области, землячества, историко-родословных обществ или проектов,
связанных с генеалогией. Первая часть: выступления, представляющие
исследования родословий и персоналии региона / области, проводящих Чтения (около 10 исследований). В этом году, в связи с принятием
Чтений Ярославским землячеством, мы не могли обойти тему Золотого
кольца и название первой части сложилось соответственно: «Древний
Ярославль – столица Золотого кольца», и в соответствии с целями чтений представляют родословия и персоналии, связанные с территорией Ярославской области. Вторая часть: «Велика Русь! И героев великое
множество!» оказалась настолько важной, соответствующей целям
чтений, что Оргкомитетом было принято решение оставить заголовок
этой части постоянным. Автором данного предложения выступил д.т.н.,
профессор, председатель Смоленского дворянского землячества Вадим
Васильевич Пассек. В этой части публикуются статьи представителей
разных НКО, землячеств, научных учреждений или общественных организаций. В преддверии 75-летия Великой Победы в этом разделе большое количество статей военной тематики.
Завязалось сотрудничество и с историко-родословными обществами тех городов и областей, которые принимают эстафету проведения
Чтений: так в 2017 г. соорганизаторами Чтений выступили РОО «Поморское землячество», а Северное историко-родословное общество (г.
Архангельск) направило статью о своей деятельности; в 2019 г. – соорганизаторами стали РОО «Ярославское землячество» при активном
участии Ярославского Историко-родословного общества (ЯрИРО).
Чтения также поддерживают московское представительство Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ), Районный совет ветеранов (Республика Коми, с.
Усть-Цильма), Усть-Цилемская группа «Поиск», ФГОУ ВО «Московский
Государственный институт культуры (МГИК), чье участие является
доброй подмогой: студенты выступают не только в качестве исследователей-докладчиков, но и в качестве добровольных помощников-волонтеров.
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Для преемственности знаний родовых традиций к исследованиям
родословий приглашаются учащиеся школ и студенты. Здесь нужно
отметить активную деятельность представителей Республики Коми,
которые проводят конкурсы для школьников по родословиям и победителей награждают участием в Родословных земляческих чтениях в
Москве. Особо хочется поблагодарить за такую инициативу Владимира Николаевича Муравьева, директора МБУК «Сыктывкарское музейное объединение». Например, в 2019 г. принимает участие ученица 9
«в» класса МОУ «СОШ № 10» г. Ухты А.А. Воронина. Алина – победитель II Республиканского конкурса исследовательских работ «Родовые
(семейный) тайны и легенды». Указанный конкурс проводится второй
год подряд (2018, 2019) в Музее истории и культуры Сыктывдинского района имени Э.А. Налимовой в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми. Его организаторами выступают: Министерство
национальной политики Республики Коми, Межрегиональное общественное движение «Коми войтыр», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сыктывдинское музейное объединение», а сам он
проводится при поддержке экс-министра по делам национальностей
Республики Коми, председателя правления КНКО «Парма» Светланы
Борисовны Терентьевой и экс-председателя правления РОО «Землячество Коми в Москве» Николая Николаевича Рулева. Такой опыт могут
перенять и другие области.
Этапом развития следует считать и участие автора проекта с презентацией «Проект Родословные земляческие чтения «От семьи и
рода – к единству нации» как одна из форм сохранения поколенной
памяти и объединения землячеств и НКО города Москвы» на заседании Координационного совета региональных землячеств при Правительстве Москвы 24 августа 2019 г., где рассматривался вопрос «Об
опыте работы региональных землячеств с родословными династиями
региона, сохранению поколенной памяти и популяризации культурного и исторического наследия своего региона». Выступили: И.А. Юмашев, В.А. Зыкин, В.А. Курганов, И.А. Радов, Т.Д. Вокуева.
8 октября 2019 г. на телеканале «Вечерняя Москва» в прямом эфире
состоялась встреча Руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы В.И. Сучкова с председателями и членами правления нескольких землячеств Москвы по
теме: «Дорогие мои земляки. Стали ли региональные землячества в
столице механизмом влияния на московскую жизнь». В числе значимых мероприятий прозвучала информация и об «Родословных земляческих чтениях».
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Сборник материалов докладов традиционно издается до Чтений и
вручается авторам исследований в торжественной обстановке в Московском доме национальностей, в кругу родных и коллег, приехавших
из разных уголков России и зарубежья.
География участников Родословных чтений–2019 вновь обширна:
Ярославль, Вологда, Архангельск, Республика Коми, Республика Хакасия и конечно же Москва. Представлены межнациональные браки и
их потомки. Это можно видеть на примере статьи учащегося 6 класса
Николая Ясуловича: «В моей родословной переплелись русские, белорусские, польско-еврейские, финские корни. Каждая ветвь богата и
интересна по-своему».
Эстафету организации и тематики Родословных земляческих чтений в 2020 году от Ярославского землячества планируют принять уроженцы Санкт-Петербурга. Выбор пал не случайно: в грядущий юбилей
Славной Победы нашего государства хотелось бы посвятить Чтения
теме героической стойкости всего народа, блокаде Ленинграда, как
одной из наиболее продолжительных и трагических страниц Великой
Отечественной войны.
Приглашаем всех желающих поделиться воспоминаниями о своих родственниках, внесших вклад в общее дело Победы не только на
фронтах, но и в госпиталях, на заводах, на фабриках, на полях, ждавших своих родных на малой родине в большой тревоге и хранивших
семейный очаг…
Пусть не только в вашей душе, в вашем доме, в вашем роду хранятся заветные семейные воспоминания, и пусть они станут историей
села, района, области, России!
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ПРИВЕТСТВИЯ,
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

Приветствия

ТАРАСОВ Владимир Борисович,
директор Государственного
бюджетного учреждения
города Москвы
«Московский дом национальностей»
Уважаемые коллеги!

Вот уже третий год Московский дом национальностей организует Родословные земляческие чтения в формате
межрегиональной научно-практической конференции «От семьи и
рода – к единству нации».
Конференция вызывает большой интерес и у представителей научного сообщества, государственных и общественных организаций, поскольку вопросы воспитания чувства патриотизма, сохранения семейных ценностей, пробуждения интереса к своим корням не утрачивают
своей актуальности.
Воспитание молодежи через изучение своих родословных может
способствовать пониманию важности семейных традиций в условиях современности, сохранения памяти о предках россиян разных национальностей. Именно семья – та среда, где начинается воспитание
чувства патриотизма, привитие уважения к национальным культурам
и других моральных качеств. Патриотизм и взаимоуважение зарождается в любви к тем людям, в окружении которых вырос, и к тому месту,
где родился.
В 2019 году эстафету проведения чтений приняла Региональная
общественная организация «Ярославское землячество в Москве» и
проходят они под названием «От столицы Золотого кольца – по Великой России».
Ярославская область – один из самых древних регионов нашей великой страны. Это край, имеющий богатейшую историю и невероятной красоты природу. Привычные для России необъятные поля сменяются волжскими просторами, сосновыми, березовыми и дубовыми
рощами, мелкими речками и крупными озерами. Здесь должен побы7
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вать каждый человек хотя бы один раз в жизни, чтобы по-настоящему
почувствовать атмосферу старинных русских городов, готовых поделиться своими многовековыми тайнами.
Обладая богатым историческим наследием, уникальными культурными ценностями, самобытными традициями и неисчерпаемым
потенциалом для развития, город Ярославль является центром Золотого кольца России. Этот старейший и наиболее популярный туристический маршрут нашей страны по праву считается символом России
и ассоциируется с ее 1000-летней историей, запечатленной в облике
древнерусских городов.
От имени коллектива Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Московский дом национальностей» и от себя лично
выражаю глубокую признательность всем, кто принимал участие в организации XI Родословных земляческих чтений. Очень важно, чтобы
увеличивалось количество россиян, осознающих значимость изучения истории собственной семьи и рода.
Рад, что проведение Родословных земляческих чтений в Московском доме национальностей становится традицией и хотелось бы пожелать, чтобы эта традиция не угасла, а участников этого проекта становилось больше.
Уверен, что предлагаемый читателям сборник будет полезен и подтолкнет к осознанию важности изучения истории собственной семьи
и рода!
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МАРКОВ Валерий Петрович,
член Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре

Уважаемые участники
XI Межрегиональной научно-практической
конференции –
Родословные земляческие чтения
«От семьи и рода – к единству нации»!

Позвольте выразить глубокую признательность всем участникам
Родословных земляческих чтений за то, что вы – неравнодушные
люди, что родовая память, сохранение семейных ценностей, интерес
к собственным корням – для вас является важной частью духовной
жизни. Мероприятие в Московском доме национальностей объединено общей и очень актуальной на сегодняшний день темой «От семьи
и рода – к единству нации». Это дает возможность представить свое
родословие в многонациональном кругу, тем самым пополняя копилку биографий и реликвий множества семей разных народов нашей необъятной Родины!
Семейная, родовая память – один из источников воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к малой родине,
своим корням. История рода позволяет не только фиксировать славные дела предков, но и генерировать задачи по формированию ценностных ориентиров для потомков, определить их место в системе
координат веками складывающихся фамильных ценностей.
Родословные земляческие чтения направлены на укрепление семейных ценностей, пробуждение интереса к своим корням, бережному отношению к истории, а это, в свою очередь, способствует формированию современного гражданского мировоззрения молодого
поколения, чувства патриотизма, а также обеспечивает неразрывную
связь и преемственность поколений, помогает решать нравственные
задачи государственного развития и консолидации многонационального российского общества.
Убежден, что подобные мероприятия способствуют укреплению
межнационального согласия во благо процветания нашего Отечества!
Желаю плодотворной работы, обмена мнениями и опытом в сохранении родовых традиций!
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БАЛАНИН Илья Валерьевич,
заместитель Губернатора
Ярославской области –
руководитель администрации
Губернатора области

Обращение к участникам
XI Родословных земляческих чтений

Уважаемые участники Межрегиональной научно-практической
конференции «Межкультурная коммуникация в столичном мегаполисе»!
Рад приветствовать вас на XI Родословных земляческих чтениях
«От семьи и рода – к единству нации». Данный проект более чем за
10 лет своей успешной реализации стал поистине уникальной исторической и межкультурной диалоговой площадкой. Проведение Родословных земляческих чтений призвано расширить наши знания по
истории России, содействовать развитию межкультурного диалога,
укрепить межрегиональные связи и единство российской гражданской нации.
Согласно программе, сегодня нам предстоит совершить увлекательное путешествие «От столицы Золотого кольца – по Великой России».
Ярославщина относится к ядру русских земель. Ни для кого не секрет, что первым русским городом на её территории был Ростов, который упоминается в летописи уже в 862 году. С момента основания
Ярославии наш край стремительно растет и развивается. Его историко-культурный и политический центр – Ярославль день за днем
успешно подтверждает свое поистине легендарное звание «Столицы
Золотого кольца».
Не стоит забывать и о том, что Ярославский край стал колыбелью
жизни труда и творчества выдающихся ученых, изобретателей, военачальников, писателей, поэтов, духовных подвижников, прославивших
Россию. Их имена и фамилии от Ярослава Мудрого и Федора Ушакова
до Федора Волкова и Виктора Розова у всех на слуху. Всеми достижениями регион обязан самоотверженному труду и безукоризненному
таланту своих жителей, подлинных патриотов своей Отчизны.
Хочется выразить пожелание, чтобы традиция проведения Родословных земляческих чтений в Московском доме национальностей
продолжалась, география участников расширялась, а озвученные сегодня доклады побудили подрастающее поколение к осознанию важности изучения истории собственной семьи, рода и края!
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ВОЛКОВ Владимир Михайлович,
мэр города Ярославля

Уважаемые друзья!

От лица всех ярославцев приветствую участников XI Родословных
земляческих чтений «От столицы Золотого кольца – по Великой России».
На протяжении всей своей богатой истории город Ярославль принимал участие во многих важнейших событиях, вошедших в великую
летопись Российского государства. Непростой путь, проложенный
сквозь века, невозможно представить без того колоссального вклада,
который своими трудами и талантами внесли многочисленные поколения ярославцев в процветание своего родного края и нашей страны.

Уверен, что история событий и судеб, связанных с нашей малой
родиной, заслуживает внимания как со стороны профессиональных
историков, так и со стороны общественности. А дискуссия ученых и
исследователей разных поколений помогает глубокому и всестороннему осмыслению уроков прошлого, дает пример равноправного и
профессионального диалога на основе фактов – столь необходимого
в современной исторической науке.
Желаю XI Родословным земляческим чтениям продуктивной работы, а их участникам – творческого вдохновения, новых идей и всего
самого доброго.
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ВЕЛИКОРОДА Людмила Юрьевна,
председатель правления
РОО «Землячество Коми»
г. Москва

Добрый день,
уважаемые участники
XI Родословных Земляческих чтений!

Открывая уже Одиннадцатые Чтения мне, как и прежде, приятно
подчеркивать, что этот удивительный проект зародился внутри московского Землячества Коми, среди уроженцев Коми края, обратившихся к изучению своих родословий с легкой руки и благодаря профессиональным знаниям генеалогии Татьяны Дмитриевны Вокуевой.
Тогда не каждому в нашей организации было знакомо понятие «генеалогическое исследование», были в новинку такие названия, как «ревизская сказка», «писцовые» или «бархатные» книги, «полюбовная
запись». Все это было окутано тайной, к которой, несомненно, хотелось приобщиться, особенно молодежи, – старшее поколение земляков, несомненно, уделяло этому вопросу гораздо больше внимания.
Начинали с расспросов родственников, достали из глубин шкафов
фамильные фотоархивы, записывали семейные предания, искали контакты дальней родни. С первых Чтений мы начали изучать не только
истории своих родов, фамилий, но и методику составления Семейного Древа, где и какие материалы искать, куда обращаться. Благодаря
такому подходу по прошествии одиннадцати лет было создано и опубликовано огромное количество исследований, сохраняющих для потомков столь важную информацию, как происхождение рода, история
династии, ведь, как известно, в культурных семьях уважение к корням
прививают с раннего детства.
Проект Земляческих Чтений оказался настолько востребованным,
что легко перешагнул границы нашего Землячества и объединил не
только Москву и Республику Коми, но постепенно давал возможность
расширять земляческие связи, – каждый раз соорганизатором выступал тот или иной регион, город, и каждый раз мы видели, насколько
богата наша страна уникальными, самоотверженными людьми, яркими судьбами и поступками которых городились их потомки. Никому
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не хочется запятнать историю рода, поэтому мы и сами становимся
лучше, стремимся соответствовать своим предкам, – вот и еще один
положительный аспект в генеалогических исследованиях.
В этом году мы благодарим Ярославское землячество за соавторство в проведении Чтений. Это регион, в котором живет много уроженцев Республики Коми. К слову сказать, и мои родственники по
отцовской линии, уроженцы Прилузского района Коми, проживают в
Ярославле уже много лет, и как это обычно бывает, постепенно связи
были утеряны, но хочется верить, что благодаря Чтениям мы вновь
найдем друг друга и семейные нити больше не прервутся, в этом так
же есть большая заслуга Проекта.
Надо сказать, в городе Рыбинске Ярославской области под руководством Инги Васильевны Сидоровой 27 февраля 2019 года было открыто Землячество Коми, которое уже объединяет более двухсот человек.
Мы с большим удовольствием познакомились с коллегами, держим
связь, обмениваемся опытом, и уверена, эти общеземляческие связи,
объединяющие Москву, Республику Коми и Ярославскую область, будут крепнуть.
Нельзя не отметить движение Проекта в сторону профессионального подхода к родословиям, – привлечение к работе в Чтениях все
большего числа специалистов в области генеалогии, архивного дела,
ученых-историков, – тех, кто дает рядовым исследователям своих
корней профессиональные советы, учит правильным подходам, что в
итоге влияет на качество работ. Но все это не смогло бы иметь столь
высокий результат, если бы не поддержка проекта Московским домом
национальностей, который несколько лет назад взял под свое крыло
Чтения, и за эту большую работу хочется выразить благодарность директору Владимиру Борисовичу Тарасову и коллективу МДН.
Многое сделано, но впереди нас ждет еще большая работа, следующий год пройдет под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. А сейчас хочется приступить к изучению докладов с хорошим посылом, заключенным в одной фразе великим русским поэтом
Александром Сергеевичем Пушкиным: «Неуважение к предкам есть
первый признак дикости и безнравственности… Гордиться славою
своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть
постыдное малодушие».
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КОВТУНЕЦ Александр Сергеевич,
президент Общенациональной
программы«В кругу семьи»

15 лет Общенациональной программе
«В кругу семьи» и 10 лет установке скульптурных композиций
святым
Петру и Февронии Муромским в городах от «А» до «Я»
Сложно поверить, но в 2004 году мы начинали с создания Телемарафона «Молодая семья России», который проходил на региональных телеканалах России и нескольких семейных фильмов – «Софи» и
«Рождественские истории», потом появился кинофестиваль «В кругу
семьи». А сейчас программа «В кругу семьи» выросла в значимое социально-культурное явление.
Кинофестиваль стал большим международным проектом, с успехом уже проведено четырнадцать Международных кинофестивалей
семейных и детских фильмов «В кругу семьи», которые посетило более 700 тысяч человек.
Мы получали благословение на установки первых памятников святым Петру и Февронии Муромским ещё у Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II, а позже и у Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. Тогда мы и подумать не могли, что скульптурные композиции покровителям семьи святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским будут установлены 32 в городах России от города
Архангельска до города Ярославля.
Теперь среди фестивальных проектов, которыми занимается программа «В кругу семьи» один из наиболее масштабных – это Новогодний фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи». За прошедшие годы
его посетило более 4,5 млн. человек не только из всех уголков России,
но и зарубежья.
Отрадно, что «В кругу семьи» продолжает участвовать и развивать
благотворительные проекты, такие как Странноприимный дом в Южноуральске для людей, потерявших кров, Досуговые семейные клубы,
бесплатное жильё для многодетных семей.
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Создана московская творческая студия «Кино-Театръ». Спектакли,
студии уже приглашают на гастроли в Образовательный центр «Сириус» в Сочи, созданный по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Киностудией «Илья Муромец» уже снято более 10 фильмов, производство вышло на новый серьёзный уровень. За годы работы создавались телепередачи на трёх федеральных телеканалах, которые имели
большую популярность у семейной аудитории.
В 2019 году Программа начала работу по созданию положительного контента в Интернете. И уже есть первые результаты. Так, короткометражный фильм «Быть» посмотрело более 30 млн. зрителей в социальных сетях по всему миру, он уже успел осенью завоевать Гран-при
17-го Пхеньянского международного кинофестиваля в КНДР. И планируется создание полнометражного семейного фильма с одноимённым
названием.
В июле 2019 года в городе Ярославле в рамках XIV Международного кинофестиваля «В кругу семьи» прошел I Всероссийский слет детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка
в субъектах Российской Федерации.
Слет прошел под патронажем Анны Юрьевны Кузнецовой, уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка.
300 детей из 76 регионов России учились созданию положительного
контента в соцсетях.
И это только за первые 15 лет работы! Это ещё юный возраст, но
столько всего уже сделано! Всё это показывает, как Общенациональная программа «В кругу семьи» вносит серьёзный вклад в культурное,
духовное и социальное развитие нашей страны.
Представим в форме отчета основные направления программы.
В октябре 2004 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II была создана Общенациональная программа «В кругу семьи».
Президент программы «В кругу семьи» – Александр Сергеевич
Ковтунец – актёр, продюсер, режиссёр, общественный деятель.
В 2019 году Общенациональной программе «В кругу семьи» исполнилось 15 лет!
За годы работы Программа «В кругу семьи» осуществила большое
количество культурных и социально значимых проектов международного значения, направленных на возрождение традиционных семейных ценностей.
Скульптуры Святым Петру и Февронии Муромским
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В 2012 году в Вифлееме на открытии Российского центра науки и
культуры выставка скульптур «Святые благоверные Петр и Феврония
Муромские» была представлена Президенту России В.В. Путину, который поддержал идею установки скульптурных композиций в городах
России.
С 2009 года скульптурные композиции небесным покровителям семьи установлены в 32 городах России от Архангельска до Ярославля.
В 2020 году планируется установка в Москве первой скульптурной
композиции святым Петру и Февронии Муромским с детьми.
Кинофестивали
Проведено четырнадцать Международных кинофестивалей детского и семейного кино «В кругу семьи», который посетило более 720
тыс. человек, были показаны фильмы из 50 стран мира. Последние три
года кинофестиваль принимает столица Золотого кольца России –
Ярославль.
Деловая программа
Деловая программа «В кругу семьи» – это просветительская платформа для обсуждения и выработки решений по актуальным вопросам культуры, воспитания детей и сохранения семейных ценностей.
Татьяна Черниговская, Эдуард Бояков, Наталья Москвитина, Василий
Ирзабеков, Андрей Валявский и многие другие известные ученые, деятели культуры и искусства, педагоги и журналисты, продюсеры и психологи стали постоянными партнерами программы.
В Ярославле собралось 3000 активных слушателей, которые приняли участие в более, чем 150 лекциях, круглых столах, тренингах, мастер-классах, обучающих семинарах и курсах.

Создание позитивного интернет-контента
Слёт «Быть»: В рамках XIV Международного кинофестиваля «В
кругу семьи» в Ярославле прошел I Всероссийский слет детских общественных советов при Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. Слет прошел под патронажем Анны
Юрьевны Кузнецовой Уполномоченного при президенте Российской
Федерации по правам ребенка и Президента Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» Александра
Сергеевича Ковтунца.
300 детей от 12 до 18 лет из 76 регионов России приехали в Ярославль!
12 мастер-классов по сценарному и актерскому мастерству, режиссуре, умному, безопасному блогингу и созданию положительного контента в соцсетях.
На данный момент планируется создание школы блогинга в Москве.
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Кино
Снято более 10 фильмов для всей семьи, среди которых:
«Я – Учитель» (реж. С. Мокрицкий) – Гран-при к/ф «Лучезарный
ангел» и Шукшинского кинофестиваля, единственный участник от
России VI Пекинского и других международных кинофестивалей;
Социальный ролик «Быть» – более 25 млн зрителей в Интернете, Гран-при 17-го Пхеньянского международного кинофестиваля в
КНДР;
«Рождественские истории» (реж. И. Литвак);
«Софи» (реж. И. Литвак).
Театр
11 лет работы Школы Драмы Германа Сидакова;
2 года работы московской Творческой студии «Кино-Театръ»;
Поставлено 10 спектаклей, среди которых:
«Все мои сыновья» (реж. К. Занусси), «Король умирает», 37 открыток (реж. К. Занусси)
«Маленькие трагедии» (реж. И. Неведров), «Мария Стюарт» (реж. Г.
Сидаков).
ТВ
Созданы телепередачи на трёх телеканалах:
Программа «Православный календарь» – НТВ,
Программа «Мозговой штурм» – ТВЦ,
Телепередача «В кругу семьи» – телеканал «Доверие»
Ледовая Москва
«Ледовая Москва. В кругу семьи» – крупнейший ледовый фестиваль Европы.
За 4 года наш фестиваль посетило более 4 500 000 человек!
Над созданием ледовых скульптур ежегодно работают 150 скульпторов из 10 стран мира.
Социальные проекты
Реализуется ряд социальных проектов, среди которых:
Бесплатное жильё для многодетных;
Странноприимный дом в Южноуральске, в котором живут люди,
потерявшие жильё;
Создание центра досуга и реабилитации на территории Российской
Детской Клинической Больницы для детей-пациентов со всей России
в Москве и по России – в Южноуральске и Волгограде «Малая спартановка».
Пасхальный фестиваль в г. Кресты
Кино, театр, культура, позитивный интернет-контент –
«В кругу семьи» воспитывает семьи будущего!
17
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ВОКУЕВА Татьяна Дмитриевна,
автор Республиканского проекта
«Родовой дом»,
председатель Московского представительства
МОД «Русь Печорская»

Проект «Родовой дом» –
в числе семи чудес Усть-Цилемского района
(Республика Коми): к 15-летию проекта

Родительский дом, начало начал,
Ты в жизни моей надежный причал.
Родительский дом, пускай много лет,
Горит в твоих окнах добрый свет.

Михаил Рябинин. 1981.

Песня «Родительский дом» создана в 1981 г. На слова Михаила Рябинина композитор Владимир Шаинский написал музыку, а исполнил
песню Лев Лещенко. Она была довольно популярной, многие не только слышали эту песню, но и исполняли в кругу близких. Мне хочется
обратить внимание на такие слова песни:
«Если вдруг мы с тобою когда-нибудь
Позабудем родительский дом,
То не стоит искать оправдания –
Оправдания мы не найдем».

Традиционно, после окончания школы, дети уезжают из родительского гнезда, создают свой семейный очаг – начинается новый взрослый этап жизни: работа, семья, путешествия… И на какой-то период
времени об истории своего рода даже не задумываются.
Желание приступить к исследованию своей родословной у меня
возникло примерно в возрасте сорока лет. Возможно, у многих в это
время начинает проявляться интерес к своим истокам, зачастую в
целях воспитания своих детей. Так же как все, приступая к сбору информации о своем роде, я начала рисовать родовое древо, записывать
даты жизни прадедов, подбирать фотографии, вспоминала, о чем рассказывали ушедшие уже бабушки. Обобщив информацию, я решила,
что нужно поделиться ею с родственниками, а для этого непременно собрать их в старом родовом доме, который построили прадеды.
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Встреча рода Анхиных, по фамилии Дуркины состоялась в июле 2004
года в селе Усть-Цильма Республика Коми (до 1929 г. село относилось
к Архангельской губернии).
Древнерусское село Усть-Цильма было основано в 1542 году, смельчаками, приехавшими из Великого Новгорода в непроходимую тайгу и
болота, на реку Печору для укрепления границ Русского государства.
Основатель Ивашка Ластка получил жалованую грамоту: «Слободу копить, да людей созывать». С тех пор жители хранили не только созданную слободу Усть-Цилемскую, но и традиции, древлеправославную
веру, хороводные гуляния, да и крепкие дома северной архитектуры.
Дома стояли по обе стороны улицы: что крестьянские избы – двухэтажные, что купеческие – на один манер. В таком родовом доме выросла и я. Дом был построен в 1897 году.
От прадедов, строивших наш дом, к началу двухтысячного года в
Усть-Цильме проживало уже немного потомков, большинство разъехались по России. И мне казалось важным – всех их собрать, рассказать историю рода, показать дом прадедов. Казалось, что потомкам
нужно хоть раз в жизни встретиться вместе, познакомиться, ощутить
свое родство и воздать честь памяти людям, давшим нам жизнь и выстоявшим в тяжелейших северных условиях.
Для встречи всех пригласили в центральную библиотеку УстьЦильмы, где выслушали о каждой веточке сокровенные воспоминания со слезами в голосе, но и с большой гордостью! И здесь – знакомились, и радостно вскрикивали: «Я помню рассказы о твоих родителях
от своей бабушки!» Затем все дружной семьей пошли к родовому дому,
там установили памятную доску с надписью «Дом Анхиных по фамилии Дуркины, дата постройки 1897 год». И вошли в дом… Как передать словами душевный трепет, радость, внутренний разворот возвращения к истокам – все слова бедны перед этими чувствами… Как
к священным реликвиям прикасались к ухватам, самовару, домашней
утвари, что хранят тепло рук их прадедов, гладили стены дома и рассматривали сундуки… Помолясь, пили чай единой семьей – так мы обрели свой род! Теперь мы всегда на связи.
Односельчанам очень понравилась наша встреча и посыпались
предложения о желании собрать своих родственников. Так родился
проект «Родовой дом». За год подготовки к следующей встрече рода,
обдумывалось Положение проекта, сформировались соответствующие цели и задачи: сохранение родовых домов, изучение истории
семьи, сохранение преемственности поколений и связи потомков.
Создана эмблема проекта, бланк паспорта родового дома, который
подписывается главой администрации населенного пункта и экзем19
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пляр торжественно вручается представителю рода, а другой передается для хранения в Усть-Цилемский историко-мемориальный музей
А.В. Журавского.
Сейчас встреча одного из старинных родов Усть-Цильмы проводится ежегодно, а в 2018 и 2019 гг. – уже по две встречи. Статус родового
дома обрели 17 родовых домов, создано 17 родовых историй, ведущих
свое начало почти от основания Усть-Цильмы: по 300-400 лет. Праздник рода давно перешагнул границы районного центра Усть-Цильма
и встречаются потомки рода в деревнях и селах района: д. Боровская
д. Чукчино, с. Бугаево, с. Трусово, с. Коровий Ручей, д. Гарево. А это уже
история района, хранившаяся в народной памяти, и как легко она могла оказаться невосполнимо исчезнувшей, невостребованной. Собраны
фотоальбомы, семейные архивы. Из кладовых и чердаков достаются
родовые реликвии – которые уже стали раритетами… Один из старейших деревянных домов, открытый благодаря проекту, построен в 1837
году! В домах открываются частные, бесплатные музеи, а экспонаты в
них такие, что многие музеи могут позавидовать… Это дает жизнь деревням! Родственники съезжаются со всей России и даже из-за рубежа:
Германии, Америки! Много односельчан, туристов приходит на встречи рода. В народе такие встречи стали называть «праздник рода».
Осенью 2018 г., в преддверии 90-летия Усть-Цилемского района
был объявлен конкурс «Семь чудес Усть-Цилемского района», в голосовании могли принимать участие все желающие. Итоги подводились
весной 2019 г. Лучшие достопримечательности отбирались путем
онлайн-голосования в группе районной библиотеки. Выбирались достойные претенденты по нескольким номинациям: «Уникальный
природный объект», «Культурный или исторический объект», «Уникальная традиция, событие». Знаменитая «Усть-Цилемская Горка» –
хороводное гуляние – изначально была включена в семь чудес района. В числе победителей номинации «Уникальная традиция, событие»
предстал проект «Родовой дом», а в другой номинации «Культурный или исторический объект» победил «Родовой дом Никитыных»
(с. Трусово), встреча рода которого состоялась в 2018 году [1].
Всем победителям были вручены соответствующие дипломы и в
том числе автору проекта «Родовой дом». Усть-Цилемская районная
библиотека имени О.А. Чупрова выпустила брошюру, посвященную
«Семи чудесам Усть-Цилемского района». Так же можно отметить,
что Республиканский статус в Усть-Цилемском районе присвоен двум
праздникам: народному хороводному гулянию «Усть-Цилемская Горка», которому, не побоюсь сказать, почти 500 лет! И проекту «Родовой
дом» – ему 15 лет! Статус республиканского проект получил в 2016

20

Приветствия

году решением коллегии регионального Министерства национальной
политики.
В июле 2019 проекту «Родовой дом» отметили 15-летие значительными событиями. Об этом сообщалось и в районной газете «Красная
Печора», и на многих сайтах: «Значение родовых домов в истории обсудят участники конференции в Усть-Цильме». «8 июля, в День семьи,
любви и верности, в Усть-Цильме стартовала двухдневная программа Межрегиональной научно-практической конференции «Родовой
дом: опыт и перспективы развития проекта, проблемы сохранения
застройки». Она приурочена к 90-летию Усть-Цилемского района и
15-летию проекта «Родовой дом». Долгосрочный проект реализует
Межрегиональное общественное движение «Русь Печорская» при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми» [2].
В конференции приняли участие ученые, архитекторы, художники,
краеведы, исследователи, школьники из Москвы, Нижнего Новгорода,
Великого Устюга, Санкт-Петербурга, Архангельска, Нарьян-Мара и Республики Коми. На форуме поднимаются вопросы сохранения и развития материального и нематериального культурного наследия Русского Севера.
«На открытии участников конференции приветствовала министр
национальной политики Республики Коми Галина Габушева. … По
словам министра, родовые дома имеют целый комплекс важных для
общества результатов. «Во-первых, они стали центрами культурного притяжения, способом сохранения народной памяти и родовых
связей. Открытие родовых домов породило новую традицию УстьЦилемского района по проведению встреч старинных родов. Родовые
дома, особое к ним отношение и внимание – это стимул к сохранению
внешнего архитектурного облика усть-цилемских сёл. Сохранившиеся
в Усть-Цилемском районе архитектура, культура быта, древле-православная вера, языковые и обрядовые традиции – это живой памятник
культуры, составляющий золотой фонд всей культуры Северо-Запада
России. И это требует к себе внимания и дальнейших мероприятий по
сохранению и развитию, а также по активному привлечению к ней новых поколений устьцилём – носителей этой культуры», – подчеркнула Галина Габушева. Научно-практическая конференция проводится в
рамках реализации федерального проекта «Творческие люди», включенного в Национальный проект «Культура». МОД «Русь Печорская»
стал обладателем субсидии из республиканского бюджета Республики
Коми, направленной на сохранение и развитие национальной культуры народов, проживающих в Республике Коми. [2].
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В рамках конференции состоялись встречи двух родов: 8 июля рода
Федьковых по фамилии Носовы в селе Коровий Ручей, 9 июля – встреча рода Сенькиных по фамилии Хозяиновы в деревне Гарево.
За 15 лет проведена уже третья конференция, посвященная теме «Родовой дом».
Проект продолжает развиваться. Готовятся
новые встречи рода. Сохраняются родовые
дома.
Семейные архивы и родовая память
представляют собой важный источник сведений не только для конкретного рода, его
каждого представителя, но и для формирования базы исторически значимых персон,
и для истории населенного пункта в целом.
Проект «Родовой дом», включающий в себя все направления жизнедеятельности человека и направленный на сохранение родовой памяти
и объединение всех в крепкое родовое древо, названный специалистами-исследователями «уникальным», по праву имеет Республиканский
статус и входит в число семи чудес Усть-Цилемского района.
Пусть ни один родительский дом не будет заброшен, и всегда в нем
горит свет семейного очага.
Источники и литература:

1. Сайт Администрации муниципального района Усть-Цилемский:
http://mrust-cilma.ru/index.php/2228-podvedeny-itogi-konkursa-7chudes-ust-tsilemskogo-rajona; Официальный сайт МБУ «ЦБС»: https://
www.uc-cbs.ru
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Предметный мир семейных ценностей
как условие сохранения и развития
«родовой памяти» в современном обществе:
посвящение 15-летнему Юбилею проекта «Родовой дом»

Свою статью автор посвящает 15-летнему Юбилею Республиканского проекта «Родовой дом» и автору данного проекта, нашему другу,
Татьяне Дмитриевне Вокуевой. Знакомству с Татьяной Дмитриевной
я обязана своей студентке (теперь уже выпускнице МГИК 2016 г.), Зеленцовой Марии. Вдохновившись проектом Татьяны Дмитриевны Вокуевой «Родовой дом» и на основе теоретических знаний в области
этнопедагогики, выпускницей кафедры народной художественной
культуры Зеленцовой Марией был создан авторский проект «Родовой
уголок», который лег в основу ее дипломной работы «Родовые дома в
традиционной культуре старообрядцев Усть-Цильмы».
Мы искренне поздравляем Татьяну Дмитриевну с 15-летием проекта «Родовой дом»! Примите слова глубокой благодарности за Ваше
жизненно-важное и гражданско-патриотическое Дело, в сохранении
памяти прошлых поколений и укреплении межпоколенных связей!
В настоящее время в условиях современного обострения социально-культурных различий в обществе нарушена преемственность поколений, традиции семейного воспитания, стираются родовые традиции, традиции семьи и рода, в связи с этим особенно актуализируется
проблема сохранения и развития «родовой памяти».
В решении данной проблемы современного общества мы вновь обращаемся к опыту старшего поколения, к его знаниям, хранящимся в
этой «родовой памяти». По мнению многих ученых, и мы с ними полностью согласны, родовая память – это информация, которая хранится на уровне индивидуального «морфогенетического» поля человека,
в которую как в бесценную копилку складывает каждое новое поколение свои знания, умения и навыки (как печь хлеб и строить дом, как
овладеть искусством вышивания, занимаясь художественным творчеством и др.); родовой дух хранит архетип Рода, несет его образ. Семей23
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ная родовая, фамильная память – это совокупность духовных и материальных ценностей, накапливаемых, сохраняемых и передаваемых
как эстафета вечных общечеловеческих ценностей в семье от поколения к поколению. Мы глубоко убеждены, что «родовая память» помогает выживать в современном обществе, так как является уникальной
жизненной программой передачи родового опыта следующим поколениям, в том числе через предметный мир семейных ценностей.
«Родовая память» тесно связана с предметным миром семейных
ценностей, а ее развитие может осуществляться с помощью разных
форм и методов в социокультурной среде. Особый колорит в плане
семейных ценностей несет в себе народная художественная культура,
народное художественное творчество как часть народной культуры, и
народная педагогика [№ 1].
Будучи частью духовной и материальной культуры русского народа, она представляет целостную систему ценностей, мир человеческих
отношений: с природой, другим человеком, историей народа, своего
рода – преломленной и отраженной в традициях, обычаях, народном
художественном творчестве, в календарной обрядовой культуре, православных традициях, а также в каждой конкретной художественной
вещи.
На протяжении длительного времени наши предки вводили подрастающее поколение в единую систему целостного мира семейно-обрядовой и календарно-праздничной культуры. Роль детей в познании
основ народной художественной культуры была довольно значимой.
Благодаря этой культуре формировались такие качества личности,
как: милосердие, любовь к родине и отчему дому, доброта, чувство
меры, справедливость, терпимость, трудолюбие, отзывчивость, связь
с предками и др.
Целью неписаной народной педагогики было овладение правилами обыденного и обрядового поведения, приоритетным считалось
знание традиционной культуры своего края, общины, семьи, своего
рода. Эта система готовила одновременно и к созданию семьи, и к воспитанию полноценных членов общества.
С давних времен этнос (народ), семья и язык рассматривались как
основной механизм передачи опыта и наследования духовных (моральных) и материальных семейных ценностей, передачи форм и методов социальной самозащиты своего рода.
Предметный мир семейных ценностей – это предметно-материальный мир традиционной народной культуры и народной педагогики; это многослойный и многозначный объект, через него на протя-
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жении многих веков люди общались с космосом, с природой, со своим
социальным окружением, вырабатывали нормы, идеалы, правила
жизнеустройства, передавая их последующим поколениям.
Вся семантика (смысл, содержание) и символика предметного
мира, отражая материально-пространственную среду повседневных
форм жизни и мироощущения людей, складывались на основе опыта,
переходящего из поколения в поколение. … Эту совокупность так называемых артефактов также можно назвать предметной средой, материальной культурой, «второй природой» или предметной культурой.
Эти многообразные смыслы и символы, наполняемые предметные
формы, окружающие человека от рождения и до последнего дня его
жизни, могут поведать много познавательных и поучительных историй, занимательных фактов, связанных с историей создания каждого
изделия, либо предмета. Предметный мир несет в себе ценностное
отношение к нему со стороны человека, к области которого относится утилитарное и эстетическое, а каждый объект этого мира, деталь
объекта, могут рассматриваться как окружение определенной социальной идеи, бытия конкретного общественного слоя. Внутри предметного мира существует глубокая связь между всеми разнородными
предметами, позволяющая говорить о сфере личной жизни человека,
его семьи, целого рода.
Семья рассматривается в традиционной народной культуре как
естественное природное окружение. Именно семья является первым
социальным институтом воспитания ребенка. Каждый человеческий
индивид вступает в жизнь через семью и через нее получает известный общественный статус. Положение каждого индивида в обществе
в значительной степени предопределено семьей, в которой он родился. Разумеется, в дальнейшем приобретенный рождением социальный
статус может быть изменен, но рождение все-таки определяет первоначальное положение индивида в обществе. «Социальное значение семьи этим не исчерпывается, – отмечает видный российский историк
и этнограф П.Ф. Преображенский, – она также служит в значительной
степени передатчиком культурных ценностей, наследуемых новым
поколением от предыдущего» [2].
Когда же, в какой момент дети вступают в это наследство, наследие? Да с самых первых дней, с момента своего рождения. В народной
педагогике предметом всеобщего поклонения в семье считались дети.
Рождение ребенка – большой праздник в семье. В честь рождения ребенка матери дарили подарки, а отец или дед сажали в честь первенца
дерево: липу, рябину, чаще березу… В народе говорили: «Дом с детьми – базар, без детей – могила».
25
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Сердцевиной народной педагогики, ее душой является Любовь…
Любовь к детям как важнейший компонент педагогической культуры
человечества и одновременно элемент педагогической культуры человека. Все, что окружало ребенка с первых дней его существования,
было сделано с любовью: и люлька, выпиленная и раскрашенная отцом или дедом, и игрушки, и вышитая руками матери скатерть, и выпеченный ею хлеб…
В народе говорили: «Кто без призора в колыбели, тот весь век не
при деле». С «измальства» приучали к труду. В традициях народной педагогики – ни одного человека не оставлять без внимания, всех объединять общественными делами…
Одним из определяющих компонентов воспитания в народной
педагогике выступает передача семейных традиций в процессе взаимодействия поколений. С древнейших времен сохранились традиции
ухода за малолетними детьми, воспитания подростков и юношества,
подготовки к семейной жизни, а также соответствующие дидактические принципы.
Знакомясь с былинами, легендами, танцами, песнями, ремеслами,
дети, молодежь видели образцы героизма, духовности, нравственности, житейской мудрости, справедливости, патриотизма, смекалки,
мастерства, которыми были наделены герои, творцы. Среди них были
любимые персонажи, реально существующие люди, на которых хотелось быть похожими.
Дети постигали мир семейных ценностей через предметный мир,
который окружал их. Родители, бабушки и дедушки знакомили их с
традициями семьи, связанных с изготовлением предметов быта, орудий труда, художественных изделий и т.д.
Представления о предметах и изделиях традиционной народной
культуры дает круг самих изделий, которые создавались для различных целей – производственных, утилитарно-бытовых, культовых.
Например, сохранившиеся до наших дней отдельные типы индивидуального жилища крестьян в большинстве своем были построены народными мастерами – каменщиками, плотниками, без участия
профессиональных строителей и архитекторов. В народном зодчестве
технические и художественные традиции развивались непосредственно в прямой преемственности поколений. Мастера-домоводцы (так
их именовали прежде) исходили в первую очередь из традиционных
представлений о долговечности и функциональности жилища. В этом
проявлялась своего рода негласная установка на то, чтобы все делать
основательно, надолго – для детей, внуков и правнуков.
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Изначальная форма высшего синтеза, закрепленная в народном
мировоззрении, просматривается не только в жилище, но и во всем,
что постоянно окружало человека – в обстановке дома, в предметах
быта, в одежде и прочем. Каждая практическая вещь, каждый незначительный предмет в хозяйстве являлся результатом своего рода творческого процесса, знаний, опыта, передававшихся из поколения в поколение, непосредственного от отца к сыну, от матери к дочери и, тем
самым, обеспечивающих родовую ценность в веках.
Целостная картина предметного мира, наполняющая окружающую
среду членов семьи может быть представлена во всем многообразии:
иконами, книгами и домашней библиотекой, отдельными фотографиями и семейными альбомами, официальными документами (свидетельства, аттестаты, удостоверения, орденские книжки, трудовые
книжки, военные билеты и т.д.), бытовой утварью, орудиями труда,
произведениями искусства, народной одеждой, аксессуарами и ювелирными украшениями, картинами, письмами и т.д., – эти старые или
старинные вещи и вещицы, зачастую сделанные своими руками, простенькие на взгляд посторонних, но бесценные для семьи.
Любой предмет, документ или изделие может поведать много важного познавательного и интересного о каждом члене семьи, ее предках, их характерах, наклонностях, мастерстве и героизме. Уже знакомство с семейными преданиями дает какую-то историческую канву: в
этом событии участвовал мой прадед, дед воевал в Великой Отечественной войне, в семье есть именное оружие, награды за храбрость
и т.д. Таким образом, прошлое семьи становится частичкой общей
истории страны, и человек, занимающийся этим процессом (например, составляет родословную), осознает свою связь с историей. Знание
прошлого семьи может оказаться полезным для определения происхождения семейных реликвий; для установления лиц, изображенных
на пожелтевшем фото из семейного альбома; для объяснения тайн семейных преданий…
В настоящее время в социокультурной и образовательной среде
начинают складываться определенные традиции сохранения и трансляции «родовой памяти».
Большой научно-педагогический и практический интерес представляет уникальный проект сохранения и возрождения семейных
традиций старообрядцев Усть-Цильмы (Республика Коми).
В этом году Республиканскому проекту «Родовой дом» исполняется 15 лет. Проект «Родовой дом» решает проблему сохранения родовой памяти, народных традиций, самобытного облика древнерусского
27
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села Усть-Цильма и традиционной культуры в целом. Автором данного
проекта является Татьяна Дмитриевна Вокуева, председатель Московского представительства Межрегионального общественного движения «Русь Печорская», генеалог, хранитель известного в Усть-Цильме
рода Анхиных.
По инициативе организаторов проекта, в Усть-Цильме открываются родовые дома, содержащие семейные истории, историю Рода. Это
Дома-Музеи, куда может придти любой посетитель и ознакомиться не
только с историей того или иного Рода, увидеть и потрогать своими
руками предметы и вещи, находящиеся когда-то в обиходе данной семьи, и перенять это Бесценный опыт сохранения семейных реликвий
«родовой памяти»!
Такой опыт истинных хранителей семейных родовых традиций,
безусловно, глубоко патриотичен. В настоящее время особо остро стоит проблема патриотического воспитания и исторической памяти. Не
стоит объяснять, что история есть важнейший компонент культуры
как народа, так и каждого человека в отдельности: достаточно того,
что история учит любить свое Отечество и гордиться им. Именно
история способна внушать уважение к минувшему. Историю не нужно
воспринимать как калейдоскоп имён, событий, дат – за всем этим стоят человеческие судьбы…
Жители Усть-Цильмы с особым трепетом и заботой относятся к
своей истории, сохраняют родовые традиции. Подтверждением этому
является созданное Межрегиональное общественное движение «Русь
Печорская», и сам проект «Родовые дома», и традиционные «Встречи»
рода, и проведение традиционного усть-цилемского праздника «Красная горка», на который приезжают земляки, ученые, молодежь и просто любители старины глубокой послушать горочный фольклор, поучаствовать в мастер-классах «старобытных ремесел», и, самое важное,
соприкоснуться с духовным и культурным миром родовых традиций
устьцилёмов…[3].
Безусловно, такой опыт истинных хранителей традиционной культуры, семейных родовых традиций, опыт родовых домов представляет научно-педагогический интерес для фольклористов и этнографов,
ученых и педагогов, и имеет огромное значение в воспитательном
процессе передачи семейных традиций, воспитании и обучении на
примере сохранения традиционной культуры современной молодежи, в формировании у них семейных ценностей, в воспитании любви к своей малой родине. Поэтому необходимо обобщать такой опыт,
систематизировать и популяризировать, и на его основе создавать
новые проекты, проводить исследования в области сохранения, воз-
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рождения и развития народной культуры и, в частности, сохранения и
развития родовой памяти и семейных традиций.
Сегодня мы не можем не признать, что духовно-нравственный
и трудовой опыт каждого народа, его родовые традиции, традиции
бытоустройства, традиции имянаречения и традиции семейного воспитания, которые обеспечивали его жизнеспособность, чрезвычайно
ценны современному обществу в процессе подготовки к жизни подрастающих поколений. Поэтому в семье, в каждом учебном заведении
необходимо продумать эффективные приемы, формы и методы, способствующие сохранению семейных родовых традиций, художественных традиций, традиций народной художественной культуры в целом.
Родина, род, семья – эти понятия всегда были дороги людям любой национальности. Такие нравственные качества, как верность, преданность своей семье, Родине, не могут устареть и соотносятся они со
стойкостью и мужеством, целеустремленностью и честью.
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ЧАСТЬ I.
ДРЕВНИЙ ЯРОСЛАВЛЬ –
СТОЛИЦА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА
Аверьянов Константин Александрович

КАК РОСТОВСКИЕ КНЯЗЬЯ ПОДЕЛИЛИ СВОЕ КНЯЖЕСТВО
С середины XI в. прежде единое Древнерусское государство начинает распадаться на отдельные самостоятельные княжества. К XIV в. их
количество, по некоторым оценкам, приблизилось к двумстам пятидесяти. К этому времени распад когда-то единого государства зашел
настолько далеко, что между князьями были поделены даже отдельные города, такие как, к примеру, Ростов. Ростовских князей было настолько много, что в народе даже сложилась поговорка: «В Ростовской
земле князь в каждом селе».
В первой трети XIV в. Ростов был поделен между двумя сыновьями
князя Василия Константиновича Ростовского. Об этом становится известно из приложения к Типографской летописи, в котором читаем:
«Родъ князей Ростовскихъ пошолъ надвое отъ дву братовъ отъ Васильевичевъ: отъ князя Феодора да отъ князя Костянтина. Досталася
Усретенская сторона города большому братоу, князю Федору Васильевичю… (далее идет перечень его потомков). А Борисоглебская сторона города досталась меншому брату, князю Констянтину (далее идет
перечень его потомков)» [17, т. XXIV, с. 228; 26, с. 177-178].
Несмотря на то, что родословие ростовских князей, судя по именам
упоминаемых лиц, составлялось в последней четверти XV в., т. е. более
чем столетие спустя после раздела Ростова на две половины, известие
о нем можно признать достоверным. Именно в Типографской летописи представлено ростовское летописание XV в. Более того, под 1474
г. она сообщает о продаже ростовскими князьями одной из половин
Ростова великому князю Ивану III: «Тое же зимы продаша великомоу
князю Ивану Васильевичю князи Ростовьские свою отчиноу, половину Ростова съ всемъ, князь Володимеръ Андреевичь и братъ его князь
Иванъ Ивановичь и съ всеми своими детми и з братаничи; князь же
великий, купивъ оу нихъ, дасть матери своей ту половину, великой
княгине Марьи» [17, т. XXIV, с. 194]. Поскольку двоюродные братья
Владимир Андреевич и Иван Иванович Ростовские являлись правну-
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ками Константина Васильевича, становится понятным, что в 1474 г.
они продали Ивану III Борисоглебскую половину Ростова [12, с. 267].
По сообщению В.Н. Татищева, прежние владельцы продали Ростов
«за два села великого князя да денег 5000 рублев» [20, с. 44]. Известный генеалог П.В. Долгоруков добавляет любопытную подробность:
«В договоре о продаже условлено было, что потомки в мужском колене
князей Ростовских, при посещении ими Ростова, пользуются особыми
почестями. Последний, который пользовался этими почестями, был, в
царствование Екатерины Великой, генерал-майор Александр Иванович Лобанов-Ростовский» [5, с. 208-209].
Что касается другой – Сретенской половины Ростова, то, судя по
завещанию великого князя Василия Темного 1461 г., к этому времени
она была уже в московской собственности: «А княгине своеи даю Ростов и со всемъ, что к нему потягло, и с селы своими, до ее живота. А
князи ростовские что ведали при мне при великом князи, ини по тому
и деръжат и при моеи княгине, а княгини моя оу них в то не въступается. А возмет богъ мою княгиню, и княгини моя дастъ Ростов моему
сыну Юрью, а онъ держит по тому же, как держала его мати, что князи
ведали свое, ине по тому ж держат» [6, № 61, с. 195].
Принадлежность Сретенской половины Ростова Москве в XV в. подтверждается летописным упоминанием в 1433 г. боярина Петра Константиновича Добрынского, ростовского наместника великого князя,
а также тем, что под 1439 г. сообщается, что сам великий князь Василий Темный довольно продолжительное время жил в Ростове [17, т.
XVIII, с. 173; т. XXIII, с. 150].
Современные исследователи, опираясь на указанные источники,
пришли к убеждению, что Ростов вошел в состав московских владений как бы «в два приема» – сначала московским князьям досталась
Сретенская половина, а затем в 1474 г. ими была приобретена Борисоглебская половина [15, с. 20].
Споры в историографии вызывает время приобретения Москвой
Сретенской половины Ростова. В середине ХХ в. А.Н. Насонову удалось
найти летописец, в котором после известия о продаже части Ростова в
1474 г. пояснялось, что «первая же половина Ростова к Москве соединися при великом князе Иване Даниловиче» [13, с. 259; 26, с. 177-178],
т.е. при Иване Калите. На основании этого В.А. Кучкин посчитал, что
приобретение Сретенской половины Ростова произошло во времена
Ивана Калиты. При этом он опирался на «Житие Сергия Радонежского», где описывалась экспедиция московских воевод Василия Кочевы и
Мины, которые «възложиста велику нужю на град». Данный источник
уточняет, что «наста насилование», когда «княжение великое достало31
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ся князю великому Ивану Даниловичю, купно же и досталося княжение Ростовьское к Москве» [9, с. 303–304].
Этому возражал В.Л. Янин, указавший, что средневековой монетной
чеканке Ростова была свойственна двуименность, отразившая раздел
города между двумя княжескими линиями. Ростовские деньги чеканились при князе старшей линии Андрее Федоровиче, умершем в 1409 г.
На них его имя сочетается с именем князя младшей линии Александра
Константиновича, скончавшегося в 1404 г., а затем с именами сына и
племянника последнего – Андрея Александровича, действовавшего
еще в 1415-1417 гг., и Константина Владимировича, умершего в 1415
г. В значительном количестве известны деньги преемника Андрея Федоровича – его сына Федора Андреевича, имя которого на них сочетается с именем Андрея Александровича [25, с. 192–193]. В случае принадлежности Сретенской половины московским князьям подобная
чеканка была бы невозможна.
Что же представляли собой «половины» Ростова? Если В.Б. Кобрин
видел в них часть доходов, собиравшихся с города и княжества, то Л.В.
Черепнин, В.А. Кучкин, В.Л. Янин, Г.В. Семенченко полагали их частью
территории Ростовского княжества [10, с. 43–46; 11, с. 187–189; 23, с.
810; 19, с. 171; 25, с. 191–193].
О территориальном характере «ростовских половин» свидетельствуют их названия, происходящие от Сретенского и Борисоглебского
храмов в Ростове. Где они располагались? Опираясь на план Ростова,
составленный А.А. Титовым, В.А. Кучкин предположил, что Борисоглебская половина получила название от храма Бориса и Глеба, стоявшего в западной части ростовской крепости. Сретенская церковь, по
его мнению, вероятно, стояла в восточной части [12, с. 266, прим. 266].
Позднее С.В. Городилин развил эту догадку. Он отметил, что в существующей до сих пор в Ростове церкви на Всполье имеется придел
Сретения, а в середине XVIII в. на ее месте был комплекс из двух церквей – Никольской и Сретенской. По зафиксированной в XIX в. традиции, ранее здесь находился Сретенский монастырь. Поскольку иные
Сретенские храмы раннего периода в Ростове не известны, можно
предположить, что именно этот храм был связан со Сретенской половиной Ростова [4, с. 17].
Вместе с тем, у исследователя вызвало недоумение соотнесение
Борисоглебской половины Ростова с единственной (кроме Успенского
собора) княжеской каменной церковью Бориса и Глеба, построенной
в XIII в. Этот храм располагался в центре города, рядом с княжеским и
епископским дворами и соборной площадью, и, теоретически, должен
был быть общей святыней обеих княжеских ветвей. При этом ника-
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ких данных о связи церкви Бориса и Глеба именно с Борисоглебской
линией Ростовских князей нет, а гипотеза основана лишь на сходстве
названий.
С.В. Городилиным было предложено иное решение проблемы. В 20
км от Ростова расположился Борисоглебский монастырь, с которым и
следует связать центр Борисоглебской половины. С момента основания обитель находилась под патронатом великих князей. Об этом прямо говорит «Повесть о Борисоглебском монастыре», подчеркивающая,
что он был основан в 1363 г. при участии Сергия Радонежского «въ
дни благочестиваго великого князя Дмитрея Ивановича всеа Руси, в
четвертое лето государства его, при священном митрополите Алексие
всеа Руси, при ростовском князе Константине и при епископе Игнатии
Ростовском» [16, с. 6].
При этом согласие на устройство Борисоглебского монастыря дал
князь Константин Васильевич, родоначальник Борисоглебской линии
ростовских князей. Это подтверждается тем, что с обителью самым
тесным образом были связаны исключительно его потомки, принадлежавшие к Борисоглебской линии. К сожалению, вкладная книга монастыря 1586/87 г. не дает сведений о вкладчиках до времен Василия
III. Но с этого времени источник называет вклады князя А.Д. Ростовского – 30 рублей, а по его смерти – сельцо Новое с деревнями, и вдовы князя Ю.И. Темкина-Ростовского, давшей по мужу и детям сельцо
Олешково с деревнями. В монастырский синодик были вписаны и князья Хохолковы-Ростовские. Все это – представители Борисоглебской
линии Ростовских князей [4, с. 17–18].
Сделав это предварительное замечание, посмотрим – где находились ростовские села, принадлежавшие московским князьям. Сделать
это можно по их упоминаниям в духовных и договорных грамотах. Для
их локализации использовалась книга А.А. Титова «Ростовский уезд
Ярославской губернии» [22].
Древнейшим из них является Богородское, впервые упоминаемое
во второй духовной грамоте Ивана Калиты 1339 г.: «А что есмь купил
село в Ростове Богородичское, а дал есмь Бориску Воркову, аже иметь
сыну моему которому служити, село будет за нимъ, не иметь ли служити детемъ моимъ, село отоимут» [6, № 16, с. 10].
Поскольку в этом источнике впервые среди сохранившихся подробно описывается условность владения, некоторые исследователи
шутливо именуют Бориса Воркова «первым помещиком на Руси».
По мнению В.А. Кучкина, для локализации этого села следует использовать описания первой половины XVII в., фиксирующие в Ростовском уезде Богородский стан. Он располагался по правому берегу
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р. Устьи, в ее верхнем течении и по правому притоку Устьи р. Ильме,
т.е. к западу от Ростова. Название стана явно произошло от названия
поселения. Картографические материалы конца XVIII в. фиксируют к
юго-западу от Ростова село Богородское, а писцовая книга 1629–1631
гг. действительно упоминает это село в составе Богородского стана
как старинную вотчину князя И.С. Куракина [12, с. 272; 14, с. 573].
Следующий раз ростовские села упоминаются в духовной грамоте
1389 г. Дмитрия Донского. Своему старшему сыну Василию он завещал
«село Василевъское в Ростове». Второму сыну Юрию отошло известное уже нам «село Богородицьское в Ростове» [6, № 12, с. 33–34].
Описание 1629–1631 гг. Ростовского уезда упоминает деревню Василево, относившуюся к Сотемскому стану [14, с. 264].
Но московские владения в Ростове не ограничивались княжеской
собственностью. Не отставали от князей и бояре. Из первой духовной
грамоты 1407 г. сына Дмитрия Донского Василия I известен перечень
сел, конфискованных у видного московского боярина второй половины XIV в. Федора Андреевича Свибло (память о нем до сих пор сохраняет Свиблова башня Московского Кремля). Среди них упоминаются
и «Федоровские села Свибловские… в Ростове» [6, № 20, с. 56], которые Василий I предназначал своей жене – княгине Софье Витовтовне. К сожалению, локализовать их на карте мы не можем, тем более
что сведения о них во второй и третьей духовной грамотах Василия
I отсутствуют. Вместо них в этих вариантах завещания княгине предназначалось известное нам село «в Ростове Василевское» [6, № 21, с.
58; № 22, с. 60]. Писцовая книга 1629–1631 гг. фиксирует несколько
пунктов с названием Федоровское, два из которых (пустошь и сельцо)
находились к северу от Ростова в Утемском стану (получил название
по р. Утьме, притоку Устьи) [14, с. 287, 292]. Возможно, где-то здесь, на
самом рубеже с владениями ярославских князей, и лежали «Федоровские села Свибловские».
Данные о московском боярском землевладении в Ростовском уезде
позволяют расширить сведения топонимики. Целый ряд сел получил
названия от имен и прозвищ московских бояр этого времени. Среди
них укажем на: Воробьево (от племянника боярина XIV в. Андрея Кобылы Кирилла Воробы), Воронино (от землевладельцев «средней
руки» Ворониных, сведения о которых встречаются в документах рубежа XIV–XV вв.), Лодыгино (от внука Андрея Кобылы – Григория Лодыги), Протасьево (от московского тысяцкого Протасия Вельяминова,
жившего в первой половине XIV в.), Сабурово (от Федора Ивановича
Сабура, боярина второй половины XIV в.), Тропарево (от боярина Ивана Михайловича Тропаря, скончавшегося в 1393 г.)[3, с. 71, 183, 276;
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18, с. 443]. К этим селам следует добавить Добрынское, явно связанное
с именем упоминавшегося выше московского наместника в Ростове
в 1433 г. Петра Константиновича Добрынского. Нельзя не заметить,
что все эти села лежали исключительно в западной части Ростовского
княжества, а сами они имели «двойников», располагавшихся на территории современной Москвы и в ее ближайших окрестностях.
Уточнить ростовскую территорию, подвластную московским князьям в XV в., позволяют две жалованные грамоты Василия Темного.
Одна из них была выдана Борисоглебскому монастырю на село Шулец,
расположенное в Согильском стане в 11 верстах западнее Ростова, а
другая – Троице-Сергиеву монастырю на село Поповское на р. Локсомери в Рождественском стане, также находившуюся в 33 верстах к западу от Ростова [2, № 243, с. 170–171; 21, с. 8; 22, с. 460, 510].
Из докончания 1473 г. Ивана III и Андрея Васильевича Угличского
становится известным, что последний получил от матери владения в
Ростове: «А что мати моя, великая княгини, дала тебе в нашеи отчине, в великом княжение, в Ростове, куплю свою, колодязь солоной оу
Соли оу Ростовские, и тот колодязь твои и есть» [6, № 70, с. 233, 236,
238, 240, 243, 245]. Судя по всему, речь идет о Варницах в ближайших
окрестностях Ростова, где издавна существовал соляной промысел.
Из вариантов указанного соглашения становится известно, что
ростовские владения князя Андрея, полученные им от матери, были
гораздо больше. Ему принадлежали «в Ростове Покровское, да Савинское, да Локъсомерь з деревнями» [6, № 70, с. 243, 248].
Село Покровское фиксируется на р. Лиге в 25 верстах к западу от
города, Саввинское, при р. Устье, в 12 верстах севернее Ростова. Местность Локсомерь находилась по соседству с упомянутым выше Поповским, в пределах Рождественского стана [22, с. 431, 538].
Более позднее докончание 1481 г. Ивана III и Андрея Васильевича
Угличского дает исчерпывающий список ростовских сел, которые Мария дала своему сыну: «в Ростове Покровское, да Терентьевское, и с
Тимофейковым селцом, и с Погорелкою, да Болдырево, да Трепарево,
да Толмачево, да Павловское, и з деревнями тех сел» [6, № 72, с. 253,
256, 259, 261].
Село Терентьево располагалось в 34 верстах юго-западнее Ростова,
деревня Погорелка находилась при р. Золотухе в 36 верстах к западу
от Ростова, деревня Болдырево при р. Лехте отстоит к северо-западу от Ростова в 27 верстах, упоминавшаяся ранее деревня Тропарево
при р. Ворсмице располагалась в 36 верстах от Ростова. Павловское
отождествляется с деревней Павлово в 25 верстах к северо-западу от
Ростова [22, с. 410, 430, 433, 491]. Тимофейково сельцо и Толмачево
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не локализуются. Тем не менее, судя по показаниям писцовой книги
1629–1631 гг. они располагались к западу от Ростова на территории
Богородского стана, где фиксируются д. Тимофейково на р. Ворге и пустошь Толмачево близ с. Саввинского [14, с. 553, 568, 571].
Локализация на карте ростовских владений московских князей и
бояр позволяет увидеть достаточно любопытную картину. Все они
располагались к северу и западу от города. На юге и востоке княжества
они не фиксируются.
Посмотрим, где находились владения ростовских князей. От князя
Федора Васильевича, родоначальника Сретенской линии ростовских
князей, впоследствии произошли князья Голенины, Щепины, Приимковы, Гвоздевы, Бахтеяровы.
Ветвь князей Приимковых, судя по данным топонимики, получила свою фамилию от села Приимкова в 16 верстах к северо-востоку от
Ростова. Это подтверждает духовная грамота 1491 г. московского боярина Андрея Михайловича Плещеева, согласно которой от отдал сыну
Михаилу «в Ростовском уезде селцо свое Приимково, что есми купил
по государя своего жалованью великого князя у князя Дмитрея у Приимкова и з деревнями, и с пустошьми, и с лесы, и с луги, и с пожнями, и
со всем, что к тому селу и к деревням и к пустошам истарины потягло,
и с хлебом и з животиною» [2, № 562, с. 440].
Писцовая книга 1629–1631 гг. показывает, что князья Приимковы
сохраняли свои владения в этом районе даже в XVII в. Им принадлежали в качестве «старых родовых и купленных вотчин» земли при
деревнях Левково, Макарово (Семь братов тож), Семенцово, Исады,
Марково, сельце Гвоздево (Дехтерево тож) [14, с. 59, 259–261, 265–266,
268–269]. В качестве контрагентов сделок, упоминаемых писцовой
книгой, вместе с князьями Приимковыми выступали князья Бахтеяровы и Гвоздевы (последние, очевидно, получили фамилию по здешнему
сельцу Гвоздеву), принадлежавшие к той же Сретенской линии рода.
Все это позволяет наметить здесь ядро ее родовых владений, группировавшееся вокруг Белогостицкого монастыря, служившего местом
упокоения представителей Сретенской линии.
От князя Константина Васильевича, основателя Борисоглебской
линии, вели начало князья: Хохолковы, Катыревы, Буйносовы, Яновы,
Темкины, Пужбольские, Касаткины, Лобановы, Голубые, Бритые, Бычковы [22, с. 564–600].
О владениях Борисоглебской линии сохранилось меньше сведений.
Ветвь князей Пужбольских, судя по всему, получила свою фамилию
от села Пужбол в 5 верстах к юго-западу от Ростова. Писцовая книга
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1629–1631 гг. в Якимовском стану фиксирует владения князей Темкиных: село Сулость на одноименной речке, деревни Петрушино и Стрел
(последняя лежала на р. Которосль) [1, № 415, 416; 14, с. 410–412].
Если разделить территорию Ростовского княжества XIV–XV вв. условно по линии современного Ярославского шоссе, то окажется, что
практически все села московских князей и бояр, а также владения
князей Сретенской линии располагались в целом к западу от нее. К
востоку от данной линии источники их не фиксируют. Зато здесь находились владения князей Борисоглебской линии. Все это позволяет
говорить о том, что Сретенская половина занимала западную часть
Ростовского княжества, а Борисоглебская – восточную.
Данный вывод вполне соотносится с наблюдениями С.М. Каштанова, отметившего, что при Василии III активная земельная политика
проводилась преимущественно в районах к северу и западу от Ростова.
Это он объяснял «заинтересованностью в укреплении великокняжеских позиций по соседству с Углицким и Кашинским уделами, а также
на ярославских рубежах, особенно с владениями князей Курбских» [7,
с. 65]. Но, как видим, именно здесь находилась Сретенская половина
Ростовского княжества.
Исследователь подметил и другую особенность. Вплоть до 90-х
годов XV в., т.е. конца в том или ином виде ростовской самостоятельности применительно к Ростову и округе в большинстве земельных
актов обычно употребляется выражение «в Ростове». В то же время,
приблизительно с середины XV в., в этом формуляре грамот отмечаются изменения. Так, в жалованной грамоте Василия Темного ТроицеСергиеву монастырю 1453 г., дошедшей до нас в подлиннике, появляется выражение «в Ростовском оуезде». Речь в ней идет о знакомых
нам деревнях Поповское и Локсомерь в Рождественском стану, который входил в Сретенскую половину княжества [2, № 243, с. 170–171; 8,
с. 8–16]. Подобные перемены в формуляре наглядно показывают, что
еще за два десятилетия формального конца независимости Ростова
московское правительство реально оценивало влияние ростовских
князей и для характеристики Сретенской половины княжества использовало термин «уезд».
Нам остается объяснить ошибку С.В. Городилина, предположившего, что именно Борисоглебская половина занимала западную часть
Ростовского княжества. При этом он привлек, казалось бы, самый веский аргумент: здесь располагался Борисоглебский монастырь, основанный князем Константином Васильевичем, родоначальником Борисоглебской линии, потомки которого и в последующем поддерживали
эту обитель.
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Разгадка кроется в анализе тогдашней политической обстановки.
В 1359 г. скончался великий князь Иван Красный, оставив после себя
9-летнего сына Дмитрия (будущего Донского). Московские бояре пошли в Орду просить у хана ярлык на великое княжение. Но тот отдал его
князю Дмитрию Константиновичу Суздальскому, по выражению летописцев, «не по отчине, ни по дедине». И далее они добавляют: «Того
же лета прииде изо Орды отъ царя князь Констянтинъ Ростовский съ
честию и съ пожалованиемъ на все княжение Ростовское» [17, т. Х, с.
230–232].
Некоторое время его племянник Андрей Федорович, владевший
Сретенской половиной, вынужден был смириться с ее потерей. Но спустя два года он решился добиваться своих прав с оружием в руках. Под
1363 г. встречаем известие о пребывании князя Андрея в Переяславле,
откуда он двинулся на Ростов с московским войском. Под той же датой
в летописях имеется известие, что Дмитрий Московский «взем волю
свою» над Дмитрием Константиновичем Суздальским, и таковую же
взял и над Константином Ростовским. В результате этого в 1364 г.
последний был вынужден уехать в далекий Устюг [17, т. XI, с. 2; 24, с.
40–41]. Именно на 1364 г. приходится основание Борисоглебского монастыря, который оказался на территории Сретенской половины.
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Тагиева Ирина Исматилаевна

2019 ГОД – ГОД СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ ЯРОСЛАВСКОГО ИРО
Подходит к концу восемнадцатый год существования Ярославского Историко-Родословного общества. Чем сегодня живет наша общественная организация?
Девять ежемесячных традиционных заседаний в год проводятся по
закрепленному графику – третья суббота каждого месяца. Меняются
места встреч в городе, меняется состав участников – неизменно одно:
атмосфера доброжелательности для новичков, свободный обмен мнениями, оказание безвозмездной методической и практической помощи всем желающим вести генеалогические исследования.

Фото № 1. Члены ЯрИРО после заседания в библиотеке –
филиале № 13 им. Ф.М. Достоевского ЦБС города Ярославля
15 декабря 2018 г.

Прием в члены ЯрИРО осуществляется на основании письменного
заявления в свободной форме. Членство в ЯрИРО не предполагает обязательного проживания в Ярославле, поэтому среди членов нашего
общества кроме ярославцев есть жители Буя, Воронежа, Екатеринбурга, Костромы, Москвы, Ставрополя, Тутаева.
«За большой вклад в дело продолжения традиций историко-родословных исследований, популяризации генеалогических знаний, являя
бескорыстным упорным трудом своим достойный пример для Ярославцев во славу любезного нашего Отечества» – так звучит текст на
грамоте, вручаемой не только членам ЯрИРО, но и нашим активным
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форумчанам, давним партнёрам, среди которых есть как отдельные
представители, так и коллективы. Грамоты номерные, и на сегодняшний день их выдано 59.
Созданный в сентябре 2006 года Сайт Ярославского Историко-Родословного общества позволил на страницах своего форума объединить вместе людей, интересующихся своими корнями, радующих друг
друга и ощущающих себя единой командой. Где бы эти люди ни жили!
Огромное спасибо за это мы не устаем говорить организаторам сайта
Е.Е. Воронину, и А.Г. Пенкину, и ставшей не просто основным модератором, а настоящей душой форума – Д.А. Виноградовой. Все эти годы
сохраняются и главные требования работы Форума и Сайта: уважительное отношение к истории и людям, принимавшим в ней участие,
сохранение русской речевой культуры и культуры ведения диалога, и
размещение материалов из каких-либо источников с указанием реквизитов этого источника.
Сотрудничество с Государственным Архивом Ярославской области – это не только проведение в читальном зале ГАЯО и его филиалах четырех заседаний общества в 2019 году, но и тестирование в 2014
и 2015 годах работы Автоматизированной информационной системы
«Элар-Архив». С 1 июня 2015 года в ГАЯО удаленный доступ к электронным образам документов открыт. А на форуме, в теме, посвященной работе этой системы, изо дня в день продолжается выявление и
исправление ошибок в названиях дел в электронной описи. Поскольку
не все заголовки дел соответствуют внутреннему содержанию папок.
Бывает неверно указан год, пропущена буква в названии села, а бывает, что название вовсе не соответствует содержанию. Сотрудники
архива очень быстро реагируют на все эти замечания и вносят исправления в электронную базу.
Членами ЯрИРО и посетителями сайта являются в основном люди
старшей возрастной группы. Но мы не забываем и несовершеннолетних ярославцев.
У истоков создания общества стояли сотрудники детского сада №
222, разработавшие авторскую программу социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста «Семь Я». Работа по ней
ведется до сих пор. За 26 лет существования этой программы некоторые воспитанники детского сада стали уже вторым поколением в семьях, которые благодаря педагогам, постигают азы родословия.
Члены ЯрИРО входят в жюри городского и областного этапов конкурса «Отечество», проходящего на базе «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», городского конкурса «Энциклопедия профессий», проводимого муниципальным образовательным учреждением
41

XI Родословные земляческие чтения

дополнительного образования «Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского районов». Если требуется, то готовы провести
тематические встречи с учениками школ.
Сотрудничаем мы с историко-краеведческим музеем «Память»
школы № 21 имени А.М. Достоевского. Здесь, в музее, создана постоянно действующая экспозиция, посвященная работе нашего общества.
В 2001 году в России информационные технологии ещё не получили такого распространения, как сейчас (сайт ЯрИРО возник позднее).
Организаторы общества, привыкшие к книге, как к источнику знаний,
считали, что у вновь созданного общества должна быть своя библиотека, наполненная литературой, генеалогического, краеведческого,
исторического содержания. Так в 2002 году начала формироваться библиотека ЯрИРО, в которой сейчас находится около 600 экземпляров,
часть из них относится к малотиражным изданиям. Одни книги нам
дарят авторы, другими делятся форумчане, какие-то приобретаются
членами общества специально для библиотеки.
Презентации краеведческих новинок не обходятся без посещения
их членами нашего общества. Но и авторы новых книг бывают частыми гостями наших заседаний. Кроме Ярославского историко-родословного общества в нашей области существует ещё ряд обществ – наших единомышленников. Мы рады, когда у них – будь это Угличское
Краеведческо-Родословное Общество им. Ф.Х. Кисселя, Мышкинское
землячество, Ярославская региональная общественная организация
«Дети войны» или отдельные жители населенных пунктов Ярославской области – появляются новые краеведческие издания. Эти издания непременно появляются в нашей библиотеке в бумажном или
электронном варианте (Угличский родословный сборник, журналы
«Мышкинская лоция», «Любимочка», газета «Романовка»).
Тесное сотрудничество с филиалом ЦБС Ярославля, библиотекой
№ 13 им. Ф.М. Достоевского, привело к тому, что здесь собрано много
книг по генеалогии, родословию, краеведению, иногда в единичном
экземпляре.
Здесь же, в стенах библиотеки, отдельным фондом размещена и библиотека Ярославского историко-родословного общества. Книги внесены в электронный каталог на сайте МУК «ЦБС города Ярославля» и
доступны всем жителям города – пользователям библиотеки.
Одним из способов сохранения полученной информации является
публикация. С 2004 года обществом издается альманах «Все живы в
памяти моей…», а с 2007 года газета «Семейный летописец».
Члены историко-родословного общества – люди увлеченные, с
разнообразными интересами. И если в ходе поисков у нас набирается
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материал не только о роде, но и о крае, городе, улице, где проживал
исследуемый род; о событиях, происходящих в стране во время жизни
представителей конкретного рода; о занятиях членов рода или просто встречается интересный материал и вовсе не относящийся к своему роду, но такой, что им хочется поделиться с другими, то мы пишем
статьи и книги. Несмотря на то, что большинство членов ЯрИРО так
или иначе имеют доступ к сети Интернет и активно им пользуются,
мы считаем, что книга должна быть бумажной и пытаемся её издать
хотя бы минимальным тиражом. Поэтому тиражи наших книг разнообразны: от трёх штук до нескольких тысяч.
Члены ЯрИРО являются авторами не только отдельных книг, но
и ряда статей газеты «Наш приход» храма села Глазово Даниловского района, журнала «Углече поле», ряда томов проекта «Библиотека
Ярославской семьи».
Откликаемся мы на сотрудничество с увлеченными краеведением
и генеалогией жителями населенных пунктов Ярославской области.
Нами были проведены выездные встречи с жителями поселка Михайловский, сёл Великое, Глазово, Торопово, города Тутаева, Углича.
Стало доброй традицией посещение членами общества ежегодной встречи потомков предпринимателей и духовенства села Вятское
«Птицы возвращаются в гнездовья». В подготовке и проведении этой
встречи члены общества принимают непосредственное участие.

Фото № 2. Организаторы и гости XIV Всероссийской
генеалогической выставки в Ярославле 25 мая 2019 г.

Взаимодействие с Всероссийской общественной организацией
«Союз Возрождения Родословных Традиций» дало нам возможность
принять участие во Всероссийских генеалогических выставках, как в
предыдущих, так и в очередной XIV, проходившей летом 2019 года в
Ярославле.
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12 апреля 2018 года в Ярославской областной универсальной научной библиотеке им. Н.А. Некрасова состоялось торжественное открытие Виртуального читального зала Государственного архива Ярославской области.
И вот уже почти год в библиотеке в третий четверг каждого месяца
проходят встречи в Семейном клубе «Моя родословная». Сюда приходят люди, которые находятся в начале родословных поисков. А члены
ЯрИРО оказывают им консультационную и методическую поддержку.
Весной этого, 2019 года, Центральная библиотека Тутаева в рамках районной программы «Организация родословных исследований»
тоже получила доступ к материалам областного архива. И здесь члены
ЯрИРО знакомят всех желающих с методикой родословных исследований.
Всё, о чём я здесь рассказала, является своеобразным отчетом работы общества за последние 6 лет. Тогда, 6 лет назад на майском заседании 2013 г. мне было предложено стать во главе ЯрИРО. Это предложение было для меня очень неожиданным, поскольку к этому времени
общество было популярным не только в Ярославле, но и за его пределами. И принять на себя это руководство было очень ответственным
делом. Прошло 6 лет. Мы живем, пробуем новые формы работы, развиваемся, сохраняем старые связи, заводим новые, открыты для всех
и готовы помочь всем ищущим.
Электронный адрес сайта http://www.yar-genealogy.ru/index.php и
форума http://forum.yar-genealogy.ru/

Тагиева Ирина Исматилаевна
ДОКУМЕНТЫ И ИЗДАНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО
СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА,
КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ РОДОСЛОВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
Сбор данных для учета жизненных потребностей страны стал носить системный характер с начала XIX века. Ярославский, как и другие
губернские статистические комитеты, получал, изучал, обрабатывал
сведения с мест, и сведённые в таблицы, пересылал в МВД, а с 1861
года, после реорганизации, в Центральный Статистический Комитет.
Примерно с этого же года местным Комитетам разрешалось издавать
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свои «Труды», памятные книжки, публиковать статьи в губернских ведомостях.
В конце XIX века ведущая роль в области статистики переходит к
земству. С участием земства губернские статистические комитеты
провели первую Всероссийскую перепись населения 1897 года, когда
впервые было учтено по единой программе и одновременно все население России.
Именно листы Всероссийской переписи населения 1897 года и стали первым документом статкомитета, и вообще первым архивным
документом, с которым я познакомилась 13 лет назад, когда начала
заниматься родословными исследованиями.
В то время содержимое этого фонда нельзя было посмотреть самостоятельно. Листы переписи не выдавались в читальный зал, а об
оцифровке тогда ещё и речи не было, да и читальный зал не был оборудован компьютерами.
Чтобы узнать о составе семьи и месте проживания Соловьевых –
семьи моего прадеда, мне пришлось сделать заявку на их поиск в городе Ярославле. Так как было найдено несколько семей однофамильцев,
то меня пригласили ознакомиться с результатами поиска. Указав на
нужную семью, я попросила просто списать данные с листа и получила отказ, поскольку был определен алгоритм работы сотрудников:
поиск – оплата – выдача копии документа, заверенная печатью. Так
дома появилась первая архивная копия. Данные из неё стали дополнением, к сведениям, полученным из домашнего архива, где хранилось
приглашение на свадьбу моего прадедушки с моей прабабушкой. Из
него я узнала время и место бракосочетания: 15 января 1897 года в
церкви Косьмы и Дамиана. И адрес, где должен был состояться праздничный ужин: собственный дом на Духовской (теперь Республиканской) улице.
Молодая семья Соловьёвых: Василий 23 г. и Екатерина 21 г. посетила салон фотографа на Даниловской улице не позднее 21 февраля
1897 г. А критическим моментом первой Всероссийской переписи населения было выбрано время 0 часов 28 января 1897 г., то есть через
13 дней после их венчания. Из архивной копии я узнала, что молодожены проживали на Духовской улице в собственном доме № 48 вместе с братьями мужа Федором 16 лет, Константином 10 лет и сестрой
Феклой 15 лет. Вместе с ними проживали кухарка, дворник, горничная
и жилец. Все члены купеческой семьи были грамотны [1. л. 161-163].
Через 20 лет, в мае 1917 года новое Российское правительство постановило провести перепись населения. Этой переписью преследовалось несколько целей: узнать количество потребителей продоволь45
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ственных продуктов, топлива и составить списки избирателей для
проведения выборов в новые Городские Думы. Перепись проводилась
по России с мая по октябрь. В Ярославле она состоялась 27 мая 1917
года.
Удачей стала находка листов этой переписи со списком семьи моего прадеда. Семья проживает уже в съемной квартире из 3-х комнат
с керосиновым освещением, отапливаемая 2-я печами. Домовладелица дома на ул. Любимская № 30 – Топлянинова Пелагея Николаевна.
Квартирной хозяйкой, то есть нанимателем квартиры значится Соловьева Екатерина Владимировна. Вместе с ней в квартире № 10 проживают её дочери: Варвара 14 лет, учащаяся Антиповской гимназии
и Екатерина 13 лет, учащаяся Торговой школы. А также брат мужа Федор Васильевич Соловьев – холостой конторщик при мельнице И.А.
Вахромеева и их жилец Якубовский Людвиг Станиславович – холостой поляк, германский подданный, торговец цветочного магазина [2.
л.56]. Открытки на этот адрес приходят уже с 1912 года.
Круг искомых фамилий постепенно расширился, и я уже обращала внимание на такие фамилии как: Барановы, Безсоновы, Любимовы, Гусевы. К сожалению, из переписи не удалось узнать состав семьи
младшей замужней сестры прадеда Феклы Гусевой. Так как в просмотренном деле оказался только первый лист с общим количеством
мужчин и женщин.
Кроме состава семьи предков мне всегда было интересно знать, где
же они жили. Частично ответ на этот вопрос я получила, просматривая
«Памятные книжки» и «Календари Ярославской губернии», так же издаваемые Статистическим комитетом.
В Памятной книжке Ярославской губернии на 1862 год в статье
«Воинская постойная повинность в Ярославле» удалось обнаружить
запись о перерасчете налога на деревянный дом мещанина Поликарпа
Алексеевича Безсонова – одного из моих прапрапрадедов [8. стр. 291].
Значит, в то время свой дом у семьи Бессоновых был. Его дочерям в
этом году: Дарье – 8 лет, Анне – 3 года, Ефросинье – 2 года. Старшая,
Дарья – моя прапрабабушка – через 11 лет (в 1873 году) выходит замуж за моего прапрадеда Соловьева Василия Васильевича.
В приложении к «Календарю Ярославской губернии на 1875», изданному в конце 1874 года, «Список церквей, зданий и домов в г. Ярославле по улично» я увидела знакомые имена и узнала, где жили в то
время мои родственники. Безсоновы, теперь уже купцы – на ул. Рождественской, причем у мужа и жены было два дома, стоящие рядом
[9. стр. 22]. Мещанка Фекла Соловьева – мать прапрадеда Соловьева
Василия Васильевича – на Волжской набережной, недалеко от здания
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бывшего Арсенала [9. стр. 4]. Купец Иван Баранов – на Сенной площади [9. стр. 27]. В 1877 году его сын Тимофей Иванович Баранов венчается со средней дочерью Поликарпа Алексеевича Безсонова.
Статистический комитет, собрав сведения, в конце 1876 года выпускает «Календарь Ярославской губернии на 1877» и снова с Приложением. Всё тот же «Список церквей, зданий и домов в г. Ярославле по
улично». Но в него уже внесены изменения. У Безсоновых дом на прежнем месте остался только за женой-купчихой Ксенией Ивановной. У
дома мужа уже другой владелец – чиновник Есипов [10. стр. 31]. Дом
Феклы Соловьевой тоже перешел в другие руки – чиновнику Никольскому [10. стр. 5]. Только дом купца Ивана Баранова остался в прежних
руках [10. стр. 37]. Этот список отличает от предыдущего деление улиц
на кварталы, что позволяет точнее определить расположение домов.
Чем же занимались Соловьевы? Ответ дает «Календарь Ярославской
губернии на 1885 год». В нем среди «Списка гостиниц и трактирных
заведений» нашлось и заведение купца В. Соловьева – кафе-ресторан
на Казанском бульваре [11. стр. 59]. Мне удалось выяснить, что кафе
не принадлежало прапрадеду, а помещалось в течение нескольких лет
в арендованном у города здании. И я не сомневаюсь, что именно про
обновление этого помещения в пятницу 28 апреля 1889 года А.М. Достоевский запишет в своем дневнике: «С утра занялся подготовленiем
Акта об осмотрѣ вновь строющагося ресторана на Стрѣлецкомъ бульваръ, освидѣтельствованiе котораго назначено было на сегодняшнiй
день [7.]».
Ещё раз фамилия Соловьевых встретилась в «Памятной книжке
Ярославской губернии на 1898 год». В ней была опубликована «Летопись Ярославской губернии» за два предыдущих года. В этой Летописи от 6 октября 1896 года записано «На Духовской улице в доме
О.П.Соловьевой состоялось первое собрание вновь утвержденного
«Второго ярославского общества потребителей» [12. стр. 291].
Вторая запись той же Летописи от 15 декабря 1896 года: «В 5 часов вечера на Духовской улице в доме Соловьева прошло вторичное и
окончательное собрание «Второго ярославского общества потребителей» [12. стр. 31]. Видимо, для города собрание этого общества было
значимым событием, раз это нашло отражение в Летописи города. Ну
а разница в написании принадлежности дома говорит об очередном
несчастье в семье – Ольга Петровна Соловьева – вторая жена прапрадеда – умерла в период между этими записями, а именно 10 октября
1896 года.
После смерти мачехи Василий Васильевич Соловьев – полный тезка своего отца – продолжает его дело. Об этом говорят и надпись на
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афише по поводу очередного благотворительного гуляния 4 июня
1898 года в пользу вольно-пожарного общества: «Вход на гуляние от
театра и от Пробойной, а так же через сад Соловьева»; и объявление в
газете «Северный край» от 29 апреля 1901 года: «Принадлежащий городу ресторан при Казанском бульваре сдан в аренду хозяйственным
способом прежнему арендатору за цену ниже прошлогодней. Ресторан
на днях будет открыт».
Теперь я хочу обратиться к переписи 17 декабря 1926 года. Просмотренные мной несколько дел этой переписи не дали желаемых
результатов. Но в одном из дел я обратила внимание на подпись переписчика, которую прочитала, как «Баранов». Выше я упоминала семью
с такой фамилией. К сожалению, Анна Поликарповна Баранова рано
умерла, оставив мужа с 4-х летним сыном. Через два года муж венчается второй раз. От второго брака тоже рождаются дети. Жизнь ребенка
от первого брака, который был мне родственником, оборвалась в 16
лет. Впоследствии семьи Соловьевых и Барановых продолжают общаться. Но семья периодически пропадает из исповедных росписей. И
тут появилась зацепка – подпись на переписном листе. Я рассуждала
так: раз человек был переписчиком, то, возможно, остались какие-то
данные о нём в том ведомстве, где он служил, и стала просматривать
описи фонда Статотдела Яргубисполкома. (01.11.1918-07.1929).
В описи № 1 удалось найти и посмотреть два дела. Они называются
«Баранова Лидия Тимофеевна» [3] и «Баранов Борис Тимофеевич» [4].
Это были первые документы советского периода, с которыми мне удалось столкнуться. В обоих делах есть подробные анкеты, заполненные
самими информантами. На основе этих анкет я смогла представить
картину жизни их семьи. Брат с сестрой в юности учились в Ярославле. Лидия – «закончила 8 классов гимназии в 1917г», Борис «учился
в бывшей Торговой школе, но не закончил её». Думаю, что в дальнейшем на их жизнь повлияли события 1918 года в Ярославле. Лидия
пишет: в «конце 1918 года переехала к отцу в Нижний Новгород», а
Борис – «впервые записался в профсоюз совслужащих в 1918 году в
Нижнем Новгороде». В этом городе и началась их трудовая биография.
Сестра – в Нижегородском губернском статбюро, брат – в промторге
делопроизводителем. Отец – Тимофей Иванович Баранов – приказчик и мать – домашняя портниха, оба умерли в 1922 году, и Лидия переводится в Ярославское статбюро с 1 сентября статистиком первого
разряда. Во время работы, после обучения на различных курсах, меняются её должности.
Борис также возвращается в Ярославль и с 5 марта 1924 по 4 декабря 1925 года служит в Ярославле в рядах Красной армии. В даль-
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нейшем проживает в одном доме с сестрой, а с 20 апреля 1926 года
он зачислен в число временных сотрудников секции с/х статистики
на должность счетчика. Последняя дата в документах дела у Лидии 20
июня 1927 года. И дальнейшая её судьба пока не известна. У Бориса 12
ноября 1926 года – дата его выхода из отпуска. И его судьба недавно
получила продолжение при знакомстве с его родственниками.
Из дела той же описи «Именные списки дела личного состава Статистического отдела Яргубисполкома. 1923-1924 гг.» [5] удалось узнать адрес, по которому располагалось Статбюро в 1923-1924 гг. – ул.
Октябрьская дом 53.
А в описи № 3 меня заинтересовало название дела № 30 «Сведения
о численности рабочих и служащих (мужчин, женщин, подростков) на
предприятиях и в учреждениях губернии. Списки подростков». Крайние даты документов: 1920 год. Мне удалось его посмотреть только
через год после знакомства с описью. В этом деле собраны списки
работающих подростков с разных учреждений и предприятий. Все
исполнители подошли к сбору этих списков по-разному. Одни просто записали количество молодых людей по полу и возрасту, другие
же записали их имя, отчество, фамилию, год рождения, профессию и
сколько часов подросток работает. Находка этого дела стала огромной
удачей!
То, что во время событий лета 1918 года дом, где проживали, согласно переписи 1917 года Соловьевы был разрушен, и впоследствии они
жили в Полушкиной роще, мне было известно из рассказов в семье.
Но род занятий прадеда был неизвестен. На странице 38 этого дела
я вижу знакомую, по сохранившимся дома открыткам, подпись моего
прадеда. В декабре 1920 года он, являясь Председателем комитета по
охране труда Ярославских складов Главрезины по адресу Ярославль
«Полушкина Роща», подал список в Ярославский подотдел охраны труда, в котором значилась всего одна рабочая Екатерина Васильевна Патрушева 17 лет.
Работа над родословной предполагает не только составление сухой
схемы из дат и имен близких и дальних родственников, но и выявление обстоятельства их жизни с привлечением для этого разнообразных документов. Такое разнообразие фактов, полученных из материалов и документов Статкомитета, позволило объединить исходные
сведения домашнего архива с сухими данными метрических книг и исповедных росписей и дало понять, какие удивительные находки дарит
нам многообразие документов, так бережно хранимых сотрудниками
архивов.
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Багдасарова Ирина Борисовна
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ
В ГЕНЕАЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
РОСТОВСКОГО ГОРОДОВОГО МАГИСТРАТА)
Один из дополнительных источников генеалогической информации – документы Городового магистрата, в рассматриваемое время
(1814-1858 гг.) он выполнял только судебные функции. В Ростовском
филиале ГАЯО сохранились журналы (подробная запись) и протоколы
(конспекты) заседаний магистрата. На примерах дел с участием моих
родственников (ростовские кузнецы и торговцы железным товаром
Бабурины и смежные фамилии) показано, сколько полезного и интересного можно найти в этих источниках. Рассмотрены кражи, финансовые дела (векселя и долги) и преступления с применением насилия.
Не включены имущественные и наследственные споры и вексельные
претензии, связанные с ними.
Начну с документов, находящихся в протоколах. Для фигурантов
уголовных дел требовались выписки из ревизий и метрик. Более того,
выписки сверялись со справками из консистории, и можно неожиданно найти то, что по каким-то причинам не сохранилось в церковных
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книгах. Часто возраст по ревизии и метрикам не совпадал, иногда метрики даже пропадали, и магистрат посылал в консисторию т.н. «определение», требуя объяснений и исправлений неточностей.
В судебных разборках большая вероятность найти сведения о женской половине семьи, узнать фамилии выданных в замужество девиц
и девичьи фамилии жен. Это та информация, которую сложно искать,
не имея зацепок, а в уголовных делах в изобилии появляются девери,
шурины, свекрови и прочая родня, которую привлекают в свидетели
(или наоборот, отводят свидетеля как родственника). Выяснилась
одна интересная особенность быта, объясняющая такое везение исследователя: в то время люди могли просто так зайти в гости только
к своим родственникам, не обязательно близким, но родственникам. В
чужой дом можно было прийти только по какому-то делу. Именно поэтому в показаниях людей так много разнообразной родни.
При имущественных спорах появляются купчие и завещания, где,
помимо достатка, перечислена вся семья, часто даже с умершими
детьми. При многих вексельных претензиях присутствует опись имущества, причем очень подробная, буквально до последнего гвоздя. А
при сложных наследственных спорах можно обнаружить даже части
родословного древа!
Но не только документальными фактами богаты судебные дела. В
них – слова и поступки людей, находящихся в сложной ситуации и непривычной для себя обстановке. И пусть они изложены канцелярским
языком того времени, это не мешает увидеть человека, понять его систему ценностей, характер, темперамент, семейную обстановку, узнать
о вечной проблеме отцов и детей. Можно оценить, как работала судебная система того времени, когда не было криминалистики, дактилоскопии, камер слежения и компьютерных баз данных. Как терпеливы
и изобретательны были следователи, выстраивая систему вопросов,
и насколько объективны были судьи; как простой человек относился
к законам, насколько доверял системе. Как будто дверь приоткрывается, и можно заглянуть в прошлое. И вдруг наши предки перестают
быть просто квадратиком в схеме или строчкой на памятнике, становятся реальными людьми, со своими достоинствами и недостатками,
взлетами и падениями, и начинаешь за них переживать так, как будто
знал лично.
Статистика по видам преступлений показывает характеры моих
родственников, но анализ действий судей дает представление о работе магистрата в целом. Подчеркну, что Городовой магистрат – выборный судебный орган. Ратман и бургомистры выбирались из числа
уважаемых граждан и не имели юридического образования.
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Кражи. У просмотренных случаев есть много общих черт: почти все
хищения касаются только лавок и кузниц; исковые суммы незначительны; воры не найдены. Радует, что среди моих родственников не
было воров, но из их домов красть было особо нечего. Эти дела богаты
на подробности торговли и ремесла. Например, в деле о краже чая из
железной лавки купца Бабурина [20, лл. 228-244 об.] есть подробное
описание всего корпуса железных лавок, список их владельцев, подлинник сторожевого контракта, метрики и состав семьи у сторожей; в
деле можно разглядеть даже обычное расписание дня моего купца. В
деле о краже железа из кузницы [14, лл. 409-419] – полный перечень
кузнечного инвентаря, устройство кузниц под Каменным мостом,
список кузнецов и подмастерьев, несколько метрик; отчетливо проступает отношение к вору – не дожидаясь полиции, подозреваемого
задержали, обыскали при большом количестве людей и сами отвели
в участок.
Еще один случай может служить показателем работы ратмана и
бургомистров [12, лл. 572-582]. Мещанин Тютин оказался, что называется, не в тот час и не в том месте: зашел в лавку в тот момент, когда
кто-то ловкий украл кошелек у другого покупателя. Служащие лавки
Тютина избили, деньги отобрали и отдали потерпевшему. Обстоятельства были против бедолаги: при нем были примерно столько же денег,
как и в украденном кошельке. Сумма иска была незначительной, но
магистрат, посчитав доказательства вины спорными, провел свое расследование. Приставы переписали все номиналы денег для сравнения,
опросили невероятное количество людей, отмечая все расхождения в
показаниях, и нашли свидетелей невиновности подозреваемого. С Тютина были сняты обвинения в краже, но ему пришлось провести 2 недели в смирительном доме за то, что сам о себе не позаботился.
Неожиданными были дела о кражах саженцев [14, лл. 101-102об.;
18, лл. 992-995]: ростовцы в свободное время занимались селекцией,
да и сам факт кражи свидетельствует о большом количестве садоводов.
Остается непонятным, почему, несмотря на все усилия по розыску,
не находились виновные, и почему, зная эту особенность, народ все
равно нес в полицию заявления. Думаю, причин тут несколько. Прежде всего это справка на случай отсрочки долговых выплат. Но, мне
кажется, была и гражданская ответственность: ростовцы не проходили молча мимо нарушителей. Дела о краже бревен у церкви [1] и о
краже вещей у мещанки Тарасовой [11, лл. 786-794 об.] начались по заявлению бдительных соседей. Когда после пожара 1856 года в Ростове
участились кражи во временных лавках (т.н. «передвижных тесовых
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шкафах») – в месяц до 6 краж или подбором ключа, или взломом – магистрат присудил выплатить ущерб потерпевшим бригаде сторожей.
Именно бригаде, к личной ответственности никого не привлекли изза отсутствия доказательств [21, лл. 364 об. – 365 об.].
Векселя и долги. Эта группа самая большая, что неудивительно в
купеческом городе. И ожидаемо явно проступающее отношение судей:
не мешать торговле, защищать интересы «своих» торговцев в тяжбах
с «чужими» купцами, но при этом не допускать нарушений во внутренних деловых отношениях. Даже при малых исковых суммах магистрат
рассматривал дела внимательно, проявляя индивидуальный подход к
каждому.
Несколько дел [3-6] относятся к казачьему городу Уральску, где ростовцы торговали рыбой без документов. В Уральске не было купцов
и ярмарок, и местное начальство не только не препятствовало, но и
помогало в торговле. Но свидетельства на торговлю рыбой по закону
могли получать только крестьяне, поэтому отсутствие нужных бумаг
у мещан и купцов судьи посчитали оправданием. Конечно, Ростовский
магистрат в своем «решительном определении» указал, что торговать
надо в своем городе, но при этом сделал оговорку: «…дабы не стеснить
свободу в промышленности значащихся в оном определении людей и
тем бы не довести до убытков и расстройства, то буде кто из них пожелает получить на отлучку пашпорты, оные выдать сим с благонадежными поручителями…» [3, л. 29 об. ]
Очевидно, что интересы торговли были выше бумажной бюрократии. И в дальнейшем вексельные претензии к тем, кто осваивал рынок
в Уральске, также решались по возможности в пользу купцов. В одной
из претензий на 14 руб. с копейками кредитора просто, можно сказать,
вежливо послали: «…как означенный Тютин проживание имеет в городе Уральске, следовательно, если в таком заключающемся на 14 рублей с копейками долге удержать выдачу Тютину пашпорт, то сей случай навлечет ему убытков приездом на сей только предмет в Ростов
и выезде из оного в Уральск, и для того, дабы не стеснить свободы и
промышленности Тютина, снестись о Тютине по месту пребывания
его…» [5, лл. 91-91 об.].
Гуманно относились и к рекрутам, выдавая долг из рекрутских денег и закрывая дело, ведь при повторном иске истекал срок давности
[2].
Рассматривали и семейные разборки, иногда почти комичные [15,
лл. 257-261]: вдова Марья Рахманова предъявила вексель на своего
зятя Дворянцева. При рассмотрении предварительных документов обнаружилось: Дворянцев действительно брал деньги у жены и давно их
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отдал, но под расписку, так как супруга забыла, что передала вексель
матери «на всякий случай». Мать на тот же «всякий случай» потихоньку переписала вексель на себя, уговорив соседа быть ложным свидетелем, но забыла, что деньги отданы, и подала иск. Из допросов можно
живо увидеть, что не сложились отношения у тещи с зятем, считала
она его легкомысленным мотом («все чтобы деньги на зяте не пропали»), и дочери это неустанно внушала. Сам же Дворянцев предстает
легкомысленным, но не мотом: ни слова упрека или недовольства нет
в его показаниях. По ревизиям Рахмановой было 80, соседу 65. Магистрат решил перепроверить, затребовали из консистории метрики, и
соседу оказалось 71 год, а записи о рождении тещи вообще не нашли.
Стариков не осудили по возрасту, но в консисторию отправили письмо
с требованием наказать виновных в потере метрик.
Самые короткие дела – с участием кредитора Бабурина: он всегда
был согласен на отсрочку [5, лл.6-6 об.; 7, л.121; 9, лл. 39-39 об.]. Такое
отношение к деньгам можно считать свойством характера.
Часто для отдачи долга присуждали продажу дома с публичного
торга [8, лл.154-156; 13, лл. 513-519; 24, лл. 23-34], но были разные
способы, позволявшие должнику сохранить свое имение. Зато не прощали ни копейки, когда дело касалось неплатежа в казну: кузнеца Холина за неплатеж 29 рублей аренды приговорили к продаже дома [22,
лл. 276-276 об.].
Несколько финансовых дел было связано с одним из лучших кузнецов города, Василием Андреевичем Павловым. Очевидно, в городе
относились к нему с уважением и любовью, и даже когда он поставил
ложную подпись под векселем [9, лл.173-183 об.], магистрат нашел
способ не осуждать кузнеца. Выяснилось, что кредитор просто поверил Павлову, а значит, сам проявил легкомыслие. Еще в этом деле
проступают уже совсем другие семейные отношения. Жена Павлова
показала: «…А только муж ее, выпрося у нее собственное ее платье, золотую епанечку, полушубок золотой и кофту гарнитуровую для залогу,
кои она ему и отдала, зная, что ему в деньгах есть надобность, но у кого
им оные заложены и сколько под оные взято денег, она не знала…» [9,
л.177]. Она явно была в курсе дел мужа и пожертвовала своим приданым, не особо вдаваясь в подробности. Магистрат и на этот раз сумел
помочь: «…А посему мещанина Андрея Павлова, …хотя бы и следовало,
наказав плетьми, сослать в Сибирь на поселение, но как им Павловым
сие учинено до состояния Всемилостивейшего манифеста, …его Павлова от такового наказания освободить, подтвердя ему с подпискою,
чтоб он впредь от подобных поступков всемерно удалился…» [9, л. 182
об.]. К сожалению, Павлова через несколько лет все равно пришлось
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объявить несостоятельным должником [23, лл. 3-15, 175-193]. Один из
его сыновей находился в Санкт-Петербурге под следствием, все деньги уходили на поддержку сына, и кузнец разорился. И тут своеобразно вступилось городское общество. Все кредиторы перевели долги на
его жену (в этом случае она получала все от продажи имения), никто
не захотел участвовать в конкурсном управлении имением должника
(«под разными предлогами уклонились»). Пока не знаю, чем закончилась эта история, но уверена, что дом Павлова точно остался за ним.
Оскорбления, драки, убийства. В этой группе сразу можно отметить удивительно добросовестную и продуктивную работу по установлению истины. Отсутствие специального образования не мешало
ратману и бургомистрам скрупулезно искать любые возможности для
исключения ошибки.
Самыми неожиданными для меня оказались дела об «обиде словами»: люди ценили свое доброе имя и отстаивали его, в суд обращались
не только мужчины. Штраф за публичное оскорбление был достаточно большим: за «скверноматерные» слова на ярмарке обидчик заплатил два годовых взноса (суммарные налоги) истца. Вот слова, которые
столько стоили: сукин сын, мошенник, алтынник, шельма [25, лл. 5-14
об.], грабитель [11, л. 83-101]. Женщины требовали возмещения за
«сволочь, подлые, распутные и тому подобные» [22, л. 417 об.], «такие,
как и девка из дома терпимости не сумеет» [27, л. 1 об]. И опять в объяснениях появляются, помимо интересных подробностей повседневной жизни, штрихи характеров: мещанин Ксенев в оправдание своей
ругани пишет: «…Все сторожа мещане, а он как купец, записавшийся
только на 1857 год, вступивши в сторожевскую, не по званию своему,
должность – этими справедливыми приказаниями обиделся». [26, л.
131].
Драк немного, происходили они в основном в пьяном виде, и в них
очень хорошо видны семейные и родственные отношения. Например,
пьяный пономарь избивал свою жену, мои родственники вмешались,
силой связали драчуна и доставили в участок [9, лл.172-181 об.]. Пономарь подал в суд, в качестве побоев указывая на синяки от веревки.
Бабурины, конечно, были оправданы, пономаря передали в консисторию, но было не по себе читать, как избитая женщина придумывала
Бог знает что в защиту мужа.
Самое страшное дело в этой группе – убийство [17, лл. 176-214;
лл. 336-344]. Муж спьяну избил жену и пошел пить дальше. Женщина
умирала сутки, лежа на полу. А дети, 15 и 13 лет, от страха перед отцом
ничего не сделали, не помогли, не позвали на помощь. Отец вину свою
не признал, детям велел молчать, и магистрат долго и кропотливо со55
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бирал доказательства. Устраивали повторные допросы, копались в мелочах – кто первый вошел, кто открыл дверь, было ли открыто окно…
И вдруг из этих, казалось бы, мелочей проступила истинная картина
происшедшего. Обвиняемого заключили под стражу, но дети заговорили только убедившись, что отец домой уже не вернется. Работа, достойная Шерлока Холмса, и это не были профессиональные следователи!
В заключение хочу сказать о других распространенных делах магистрата. Всегда проверялись случаи подкинутых младенцев, но обычно
ограничивались опросом всех повивальных бабок города. Также обязательной была проверка скоропостижных смертей, хотя вскрытие
обычно показывало смерть от «чрезмерного употребления горячих
напитков». Необычное внимание было уделено смерти 90-летней мещанки Тарасовой возле церкви во время службы [8, лл. 111-113]: приставы не поленились опросить всех, чтобы исключить даже случайный толчок старушки. Расследовались также дела о беглых рекрутах
[12, лл. 772-782], и тут только диву даешься, насколько изобретательны были несчастные юноши в своих объяснениях! Самое интересное
дал мещанин Агапитов: «…что он на срок по пашпорту не явился по
причине одержавшей его в кочующей в Оренбургской губернии внутренней киргизской орде в аулах алачинского рода сильной болезни,
о чем и прилагается свидетельство, данное ему от хана той орды»
[лл.773об.-774]. Ратманы оценили свидетельство и послали за дополнительной справкой, действительно ли нельзя было из орды отправлять письма. [12, л. 775 об.].
Тщательно разбирали дела о пожарах, которые были катастрофой
для жителей города с деревянной застройкой. Строка в маклерских
договорах – «Если же паче чаяния (от чего Боже упаси) случится пожарное бедствие» – была не простым канцелярским оборотом. Об
этом свидетельствует и дело, начавшееся не по факту пожара, а только по угрозе его [19, лл. 96-102]: мещане Бабурины и Павловы подали
заявление на соседа, пообещавшего в пылу ссоры сжечь дом одного из
них.
Это лишь неполный перечень примеров дел магистрата, но уже
понятно, что это за фонд в исследовании родословной. Для моего Древа нашлись 5 метрик и две семьи, перебравшиеся в Москву и
Санкт-Петербург, обнаружились новые фамилии по женским линиям.
Помимо биографических сведений удалось представить многие бытовые и рабочие моменты жизни моих предков, их характеры. Я могу
почти уверенно определить своих Бабуриных как законопослушных
граждан. Пьяниц, воров и убийц среди них не было, но они были до-
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статочно легкомысленны (всегда потерпевшая сторона). Кулаками вопросы не решали. Власть уважали, но в случае несогласия с решением
магистрата не отступали, сами собирали дополнительные доказательства, писали апелляции и прошения и почти всегда добивались пересмотра дела. Не бедствовали, но к богатству не стремились, к деньгам
относились без пиетета и потерю их воспринимали спокойно. Удивительно, но эти черты до сих пор сохраняются у найденных потомков
рода.
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Багдасарова Ирина Борисовна

«ПО СТАРИННЫМ УЛИЦАМ РОСТОВА» –
ПОДЛИННОЕ ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ
Ростов – самый древний город Ярославского края, чудом сохранивший в своей архитектуре элементы многовековой истории. Он хорошо
изучен, его история, памятники, люди были предметом внимания исследователей уже с середины XIX века. Книг о Ростове написано очень
много, но город настолько «пропитан» историей, что труды о нем до
сих пор востребованы.
Я расскажу о книге, которая пользуется спросом уже более 10 лет, и
которую в самом городе называют
«красной книгой». Она есть, наверное,
у каждого ростовца, тем не менее интерес к переизданиям не спадает. Это
труд «По старинным улицам Ростова»
Елены Ильиничны Крестьяниновой
и Галины Алексеевны Никитиной, в
прошлом сотрудников музея ростовского купечества.
Книга создавалась постепенно и
Фото 1. «По старинным
начиналась с простеньких буклетов в
улицам Ростова»,
один лист А4, которые печатались на
настоящее третье издание
принтере, и каждый представлял из
себя рассказ о той или иной улице или районе города. Первый буклет
назывался «Вдоль по Покровской», он появился в 1999 году. Потом
ежегодно издавались следующие. Стоили они 2-3 рубля и расходились
большими тиражами.
В 2005 году директор издательства «Северный паломник» С.В. Обух
предложил выпустить альбом старинных открыток, но директор Ростовского музея А.Е. Леонтьев и его заместитель Л.А. Михайлова решили создать не просто альбом, а книгу, которая объединила бы тексты
буклетов с иллюстрациями из старинных открыток и современных
фотографий. Авторы написали вступление, исторический очерк и заключение, и 25 мая 2006 года первое издание «По старинным улицам
Ростова» вышло в свет. Книга оказалась настолько нужной, что второе, дополненное и исправленное издание, вышло уже через год – 19
июня 2007 года. В 2012 году издательство «Северный паломник», с
согласия нового руководства музея, выпустило допечатку второго из-
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дания, правда, почему-то назвали его третьим. Настоящее же третье
издание вышло в начале этого года в издательстве «Перо». О нем –
более подробно.
«Ростов – необычный, магический город – он не отпускает нас, открывая завесу над своим прошлым постепенно. За прошедшее с 2007
года время нам стали известны многие и многие новые факты, события, имена… Появилось желание сделать их достоянием ростовцев и
всех любителей старины» [1, аннотация].
Действительно, в третьем издании очень много новой информации,
которую авторы все эти
годы кропотливо собирали в архивах, в трудах работников музея, в семейных преданиях; получали
из переписки с потомками некогда известных
ростовских фамилий. Добавлены современные и
старые фотографии не
только из личных архивов
авторов, но и из собраний
Фото 2: Ростовский торг.
Фото начала XX в. [1, с. 39]
других исследователей. К
сожалению, деревянные
дома ветшают, они сгорают, их перестраивают, поэтому многие снимки нашего века оказались уже ушедшей историей.
Отдельно надо сказать про текст. Авторы не просто знают свой город, знают досконально, профессионально. Они умеют говорить о нем
с любовью, и это делает книгу увлекательной и легкой для чтения,
древний город становится живым и близким.
«Мы попытались написать о нашем городе как о едином целом, где
неразрывно слились пространство, время, события и люди, создать
его неповторимый и одухотворенный образ» [1, аннотация].
Несомненно, этот труд краеведческий, но в нем есть потребность и
у тех, кто изучает свою родословную. Ведь истории домов неразрывно
связаны с судьбами их обитателей: старинные особняки помнят о тех,
кто когда-то жил в них, и жизнь сегодняшних ростовцев тоже войдет в
эту цепочку памяти.
Что дает частному исследователю знание истории дома? Очень
много, но именно в Ростове – еще больше. Город сохранил до наших
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дней планировку 1799 года, утвержденную «Высочайше конфирмованным планом» Екатерины II. Почти без изменений осталась историческая часть города (в пределах Окружной улицы). Те, чьи предки жили на этих улицах, могут не только увидеть дом, но и найти в
его истории многие вехи в истории семьи: за скупыми строчками «в
таком-то году дом перешел к другим владельцам» могут быть взлеты
и падения купеческого дела, катастрофы личной жизни, пожары и ураганы, войны и революции. Это часть общей истории, которая соприкасается с жизнью наших предков, и на этом стыке можно понять, чем
они жили и дышали, какой у них был характер, как они относились
к работе, соседям, власти и многое другое. Знание истории места невероятно обогащает историю рода, а то, что мы учили по учебникам,
обретает конкретный смысл и становится ближе.
Многие купеческие особняки
XIX века до сих пор используются,
хотя после муниципализации 19181925 гг. большинству владельцев
пришлось покинуть город. После
1925 года из Ростова исчезли семьи
наиболее значительных граждан:
Селивановых, Титовых, Щаповых,
Галашиных, Мальгиных, Ивановых
Фото 3: Дом В.Я. Дударева
и многих других. Но их потомки,
на Покровской.
рассеНачало XX в. [1. c. 80].
янные
по всему свету, помнят родину предков, и
каждый по-своему поддерживает отношения с городом. В последнее время обрели
новых владельцев и поднялись из руин
дома Плешановых, Щаповых, Емельяновых,
Серебрениковых, Хлебниковых, Селивановых, Шетневых-Семеновских. На средства
министерства культуры отремонтированы
усадьбы Кекиных (в этом здании находится музей купечества), Копериных, Шляковых. В юбилейном для города 2012 году
на некоторых старинных зданиях были
установлены памятные доски с именами их
Фото 4: Фото
строителей̆ и бывших владельцев. [1, с. 19].
В.Я. Дударева
Конечно, не всем особнякам так повезло.
из собрания В. А.
Многие были перестроены без какого бы то
Селивановой. [1. c. 80].
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ни было стиля, другие до сих пор стоят в
плачевном и аварийном состоянии, и больно смотреть, как они медленно и покорно
умирают. Но если будут такие издания, как
ростовская «красная книга», то есть шанс
на их достойное восстановление. Несколько лет назад на Некрасовской улице новые
владельцы (Сидоровы) отреставрировали
дом Храниловых, вернув ему облик начала
прошлого века. Изучая историю его архитектуры, они восстановили практически
всю родословную этого купеческого рода.
Наверное, так и можно связать прошлое и
Фото 5: «Созерцатель».
настоящее, сохранив «дух места».
У юго-восточной башни
«У каждого поколения ростовцев –
свой город, свой Ростов. Старинный Ро- Спасо-Яковлевского монастыря. Фото начала XX в.
стов – уже исчезает, уходит на глазах. Это
[1, c. 163].
естественно – все, что живет – изменяется. Но еще сохранилось многое из того, что делает наш город неповторимым, не просто Ростовом, а Ростовом Великим. Очарование его
деревянных домов и великолепие церковной архитектуры, единство
мистического – и сугубо рационального, парадно-официального и подомашнему уютного, сплав надменной гордости и искреннего прямодушия… И все это – наш Ростов!» [1, c. 5].
Источники и литература:

1. Крестьянинова Е.И., Никитина Г.А. По старинным улицам Ростова. Изд. 3-е. Москва, 2019.

Бибиков Валерий Владимирович
О КОМ ПОВЕДАЛА СЕРЕБРЯНАЯ ПЛАСТИНА –
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ ЯРОСЛАВЛЯ
Двенадцать лет назад, в очень красивом старинном городе Ярославле состоялась IV Всероссийская генеалогическая выставка. За прошедшие годы выставки Союза Возрождения Родословных Традиций
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(СВРТ) проходили в разных городах, а в некоторых – Воронеж, Брянск,
Нижний Новгород – даже по несколько раз. И вот благодаря инициативе и энергии начальника управления по делам архивов Правительства Ярославской области Евгения Леонидовича Гузанова в 2019 году
нас снова встречала Ярославская земля!
25 мая, в день города состоялось открытие XIV Всероссийской генеалогической выставки, а днем раньше начала свою работу Межрегиональная конференция «Актуальные проблемы генеалогии». Конечно,
грех было не принять участие в такой конференции, тем более что и
тема у меня была почти традиционная – «про Бибиковых». В этот раз
я хотел рассказать о династии углическо-ростовских купцов и ярославских врачей, чей дом в готическом стиле и сейчас красуется в центре города Ярославля на улице Чайковского. Но в конце прошлого года
судьба преподнесла мне сюрприз, и тему моего доклада на конференции пришлось существенно подкорректировать. Итак…
Ради интереса я иногда просматриваю интернет-аукцион под названием «Мешок» в поисках старых фотографий, документов и просто
красивых вещей. Ровно год назад
я обратил внимание на изящную
серебряную пластину с большим
количеством выгравированных автографов. Заинтересовала она меня
прежде всего тем, что была выполнена в стиле модерн с большим
вкусом, чувствовалась рука хорошего мастера. Понятно, что это была
дарственная пластина с какого-то
Фото № 1. В.В. Бибиков
подарка. Подобные пластины, как
с серебряной пластиной. На заднем
правило, делались из серебра, и среплане дом Н.И. Бибикова.
ди них были настоящие шедевры,
которые стоили иногда очень дорого, а сейчас это еще и антикварная
вещь. Из выгравированного текста следовало, что пластина была подарена к некоему событию начальнику от коллег. После вводной части следовали автографы, среди которых я с удивлением обнаружил
такую знакомую мне фамилию – Бибиков, инициалы перед ней, правда, были непонятны, и это заинтересовало меня еще больше. Чтобы
понять, какой из Бибиковых имел отношение к этой пластине, необходимо было определить хотя бы город, где произошло событие. На
пластине в верхнем правом углу были заметны следы соскабливания
надписи. Первое слово с трудом, но можно было разобрать – «отдел»,
далее следовала частично стертая надпись со словами: «Всероссий-
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ской лиги для борьбы с туберкулезом», а также изображен символ в
виде шестиконечного креста с цветком. В центральной части пластины были написаны даты «6 мая 1911 г. – 6 мая 1912 г.» и фраза: «В
память годовщины первого дня «Белой ромашки». Сама по себе эта
запись уже была интересна. Что же это за праздник такой – «Белой
Ромашки»?
Оказалось, что в 1910 году была создана Всероссийская лига по
борьбе со страшной болезнью – туберкулезом или чахоткой (от слова
«чахнуть»). Одним из мероприятий лиги была организация 20 апреля
1911 года первого туберкулезного дня, или «Дня белой ромашки». В
Российской империи этот праздник проходил под покровительством
страдавшей от туберкулеза великокняжеской фамилии и лично государя императора, названного в честь погибшего от этой болезни
члена Дома Романовых – Николая Александровича. Проводимые мероприятия были действительно всенародными, например, в Москве в
этот день на площадях, улицах, в магазинах, трамваях, учреждениях
было расклеено 1000 плакатов, роздано 100 000 листков, в которых
содержались сведения о причинах туберкулеза, мерах его предупреждения. Для сбора денежных средств была организована массовая продажа целлулоидного цветка – белой ромашки, которая и стала символом борьбы с болезнью. Только в Москве и Петербурге в этот день
было собрано более 150 тысяч рублей – по тем временам громадная
сумма. Уже в первый год в акции приняли участие 104 города и было
собрано около 500 тысяч рублей.
Во всех городах России были организованы комитеты для проведения «Дня белого цветка» во главе с местными представителями императорской фамилии, или, если их не было, женами губернаторов, вице-губернаторов, видными представителями дворянства, купечества,
врачами.
Очевидно, что на заинтересовавшей меня пластине был запечатлен
факт дарения председателю такого местного комитета – Александру
Николаевичу Вахрамееву – подарка в честь праздника от членов правления. Конечно же хотелось понять, о комитете какого города идет
речь, и кто те люди, автографы которых были выгравированы на серебре?
Подписей на пластине было 13, часть из них легко читались. Кроме Вахрамеева и Бибикова, легко можно было прочесть: Левин, Зубов,
Щапов. Но эти фамилии широко распространены в России, поэтому я
решил поискать подсказку в интернете. Набрав в поисковике как более редкую фамилию Опочинский, достаточно быстро я нашел запись:
«Первый педиатр г. Ярославля Арон Федорович Опочинский работал
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в Ярославле с 1914 г. В 1933 г. организовал Ярославское отделение
Всероссийского общества детских врачей и был его председателем по
1945 г.». Помимо фамилии с пластины совпадал и выгравированный
инициал «А», а упоминание города Ярославля и профессии врача ставило все на свои места. Я сразу понял, какой из Бибиковых оставил
здесь подпись. Передо мной лежал не просто артефакт с фамилиями; я
смотрел на подписи реальных людей, оставленные более ста лет назад
и, конечно, захотелось узнать о них немного более, чем только фамилии.
Просмотр Справочной книги Ярославской губернии за 1912 год [1]
позволил определить 12 человек из 13 подписавшихся. Большая часть
из них были врачами, но оказались здесь и «очень уважаемые люди».
Постепенно удалось собрать информацию обо всех из них, а обнаруженное сотрудниками Ярославского архива дело «Отчет правления
Ярославского отдела Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом» [2]
позволило не только уточнить, кому принадлежит 13-й автограф, но
и получить интересную информацию о празднике «Белой ромашки».
Формат статьи не позволяет написать обо всех персонах подробно, а
уж тем более напечатать фотографии людей, которые удалось найти, поэтому для начала перечислю, кому принадлежали автографы с
пластины: Опочинский Арон Федорович, Щапов Петр Петрович, Щапова Надежда Николаевна, Критский Петр Андреевич, Зубов Иван
Осипович, Зеленецкий Александр Михайлович, Владимирский Иван
Владимирович, Левин Наум Маркович, Плетников Вячеслав Нилович,
Верхоглядов Николай Федорович, Молчанов Виссарион Николаевич,
Вахрамеев Александр Николаевич, Бибиков Николай Иванович. Почти все из перечисленных – люди очень яркие и с интересной судьбой;
начну с первого определившегося.
Опочинский Арон Федорович (1881-1953), врач-педиатр. Дружил с
главврачом туберкулезного диспансера Львом Тыняновым, и в доме
Опочинского часто останавливался приезжавший к родному брату будущий советский писатель Юрий Тынянов. Кроме врачебной практики, по субботам Арон Опочинский служил раввином в синагоге, которая и сейчас действует.
В рассказе другого советского писателя Леонида Пантелеева «Ленька Пантелеев» [3], в главе, посвященной Ярославскому восстанию 1918
года, упоминается «доктор Б.Я. Опочинский». Инициалы не совпадают
с нашим героем, но это вполне объяснимо для художественного произведения. В 1918 году мать Леши Еремеева, будущего автора этого рассказа и книги «Республика ШКИД», привезла десятилетнего мальчика,
больного дифтеритом, к доктору. Очевидно, ребенок запомнил только
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фамилию врача, но тем не менее упомянул его в своей автобиографической повести.
После революции Арон Федорович работал главврачом детской
больницы имени 8 марта и спас от гибели много детей. С 1920 года он
преподавал в университете, а с 1924 года в пединституте, где читал
анатомию, физиологию детей и школьную гигиену. За свою многолетнюю врачебную деятельность Опочинский был удостоен двух орденов – ордена Ленина и ордена «Знак Почета», а также многих наград.
Как было сказано выше, в комитеты борьбы с туберкулезом приглашались видные представители местной власти, зачастую с женами.
Так, на пластине можно увидеть подписи П. Щапов и Н. Щапова.
Это городской голова г. Ярославля Петр Петрович Щапов и его вторая
жена Надежда Николаевна, урожденная Шевелева. Род Щаповых известен в Ростове Великом со второй половины XVII века, в дозорных и
переписных книгах они записаны как сокольи помытчики с фамилией Маслениковы [4]. Род очень большой, богатый, часть его впоследствии обосновалась в Москве.
Щапов Петр Петрович (1862-1916) родился в Ростове в семье купца
2-й гильдии также Петра Петровича и Екатерины Ивановны Кекиной,
оба были приверженцами раскольнической поповщинской секты. В
1882 году он окончил с серебряной медалью курс в Московской гимназии и был зачислен студентом на юридический факультет Императорского Московского университета. В университете он учился до 1886
года и окончил его со степенью кандидата прав. До недавнего времени
не была известна точная дата рождения Петра Петровича, но благодаря найденному личному делу студента Щапова [5], теперь эта дата
известна и есть даже его портрет. Став городским головой в 1904 году,
Щапов развернул бурную хозяйственную деятельность. При П.П. Щапове в Ярославле были построены: городской театр им. Ф.Г. Волкова;
главное пожарное депо со станцией скорой медицинской помощи; пожарное депо с бесплатной амбулаторией; доходный корпус Гостиного
двора; малый корпус для торговых помещений; железобетонный Семеновский мост на набережной Волги и т.д. За свои труды Щапов был
награжден орденами Св. Анны 3-й степени и Св. Станислава 2-й степени. Свои обязанности он исполнял до самого последнего дня и умер,
что называется, «за рабочим столом». Петр Петрович Щапов имел
сына Арсения Петровича, который был женат на москвичке Екатерине Францевне, двоюродной сестре архитектора Федора Осиповича
Шехтеля. В Москве, на Бауманской улице сохранился дом фабрикантов
Щаповых, построенный именно Шехтелем.
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Критский Петр Андреевич (1865 -1922) родился в г. Юрьевец Костромской губернии, учитель, краевед. Окончил Московский учительский институт. Был учителем истории и географии в городских
училищах Углича и Ярославля. Преподавал также в торговой школе,
коммерческом училище. После 1917 года преподавал краеведение и
библиотечное дело в Ярославском институте народного образования.
Автор многих статей, нескольких путеводителей-справочников по городам Ярославской губернии и одной из лучших краеведческих монографий – «Наш край. Ярославская губерния. Опыт родиноведения».
Был женат на Анне Николаевне Евреиновой, в браке у них было трое
детей. В июне 1927 года в его честь в Ярославле переименован Потерянный переулок в центре города.
Зубов Иван Осипович (1874 – ≈1929). Род Зубовых из детей боярских на Ярославской земле известен еще с XVI века. А вот о Зубове Иване Осиповиче пока мало что можно сказать. Доктор медицины,
профессор, до революции он читал курсы криминальной социологии
и политики в Демидовском юридическом лицее, был известен как специалист в области судебной медицины, психиатрии, неврологии. Стоял у истоков создания при Ярославском государственном университете, медицинского факультета, который располагался в здании бывшей
семинарии. Был женат на Зубовой Александре Васильевне, которая
после 1931 неоднократно арестовывалась органами ОГПУ за антисоветчину.
Зеленецкий Александр Михайлович (1868-?) родился в Нижнем
Новгороде, окончил Московский университет и Императорскую Военно-Медицинскую академию. В 1908 году защитил докторскую диссертацию. Как военный врач принимал участие в Русско-Японской войне и Первой мировой. Статский советник, преподавал в Ярославском
кадетском корпусе. Жена – Морозова Лидия Георгиевна, в браке у них
было четыре дочери.
Почти ничего не известно о Верхоглядове Николае Федоровиче. Родился он в Ставропольской губернии, в 1898 году закончил Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. В 1912 году был
присяжным поверенным.
Остальные врачи, отметившиеся на пластине – Владимирский
Иван Владимирович, Левин Наум Маркович, Плетников Вячеслав Нилович – ничем особенным себя не проявили; были отмечены в Справочных книгах Ярославской губернии за разные годы [6].
Как было сказано ранее, одна из фамилий не была расшифрована,
но дело [7], найденное в Государственном архиве Ярославской области, прояснило эту ситуацию. Загадочная подпись принадлежала вра-
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чу лечебницы – Молчанову Виссариону Николаевичу. Из этого дела
также следует, что 6 мая 1911 года в день Белой ромашки в Ярославле
было собрано свыше 6 тысяч рублей. В попечительский совет Ярославского отдела Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом вошли
почти все жены членов Правления и жены богатых людей города. На
материалах найденного дела можно подготовить отдельную статью
по этой интересной теме.
Теперь, что касается Председателя Правления – Вахрамеева Александра Николаевича, кому, собственно, и была преподнесена серебряная пластина. Род купцов Вахрамеевых очень древний и многочисленный, принято даже для двух ветвей рода фамилию писать по-разному.
Так, линию Александра Ивановича Вахромеева (мукомольное дело и
хлеботорговля) принято писать через «о», а линию Евграфа Андреевича (свинцово-белильное, лакокрасочное и табачное производство) –
через «а», хотя предок общий. Из трех Александров Николаевичей Вахрамеевых, живших в XIX веке, до 1912 года дожил только один – сын
Николая Николаевича, которому в тот момент было всего 29 лет. Очевидно, несмотря на то, что он был значительно моложе своих коллег
по Правлению, меценатские возможности его отца и родни сделали
его председателем Правления отдела.
Товарищем председателя, т.е. его заместителем был Бибиков Николай Иванович (1868-1926), про которого я хотел
бы рассказать более подробно. Род мещан Бибиковых из Углича, а затем купцов
из Ростова известен с начала XVIII века.
Николай Иванович окончил курс медицинских наук в Императорском Московском университете в 1897 году. Ярославский городовой врач с 1901 года. В 1909
году Бибиков формировал новую службу
Ярославля – скорую помощь. Интересную характеристику ему дали в мужской
гимназии в 1913 году [8]: «Врач гимназии
и преподаватель гигиены, надворный советник Н.И. Бибиков – личность настолько своеобразная и талантливая, что приФото № 2. Н.И. Бибиков –
лагать к нему мерки обычных служебных ярославский городовой врач.
требований было бы ошибкой. Бывает в
гимназии для оказания амбулаторной помощи и осмотров не менее
5 раз в неделю. Охотно и бесплатно пользует весь служебный и слу67
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жительский персонал гимназии даже на домах и посещает больных
учеников бедных и живущих на частных квартирах, не у родителей.
Бывший воспитанник Ярославской гимназии, живой по характеру, веселый, очень способный, как врач, г. Бибиков завоевал себе прекрасныя отношения как со стороны сослуживцев, так и со стороны учеников гимназии. Как лектор, он в очень доступной форме излагает свои
беседы по гигиене. Есть некоторый недочет в классной дисциплине,
но в общем, это – очень полезный и живой работник в гимназии». Увлеченный книжник и друг певца Леонида Собинова, Николай Иванович в 1913 году опубликовал стихотворный перевод «Слово о полку
Игореве», который считается наиболее близким к оригиналу древнего
текста [9]. Бибиков как врач был хорошо известен в Ярославле и пользовался заслуженным уважением как до революции, так и после. Женат был дважды. Первым браком на дочери статского советника Ольге
Кирилловне Доводчиковой [10], от которой у него было два сына – Евгений и Игорь. Игорь погиб 12 мая 1945 года [11], не оставив после
себя потомства. Евгений и его потомки продолжили династию врачей.
К сожалению, фамилия пресеклась, но я хорошо знаком с правнучкой
Николая Ивановича – Степиной (Бибиковой) Еленой, последней носительницей фамилии. Семья Бибиковых до революции проживала в
собственном доме стиля романтического модерна, в котором я с друзьями из СВРТ побывал ещё в 2011 году. На тот момент в доме было
еще много предметов и личных вещей семьи. Сейчас там расположен
музей современного искусства, и уже ничто не напоминает об известной династии ярославских врачей, жаль.
Ну вот, пожалуй, и всё о персонажах с пластины. Хотелось бы немного вернуться к ней самой. Пластина изготовлена из серебра 84-й
золотниковой пробы, сохранилось на ней и клеймо мастера с буквами ПК. Скорее всего, она изготавливалась на ювелирном заводе в костромском поселке Красное-на-Волге, в то время там работало шесть
мастеров с подобными инициалами, поэтому узнать фамилию умельца пока не представляется возможным. В начале прошлого века подобными пластинами украшались подарочные папки – бювары, которые
и сейчас можно встретить на аукционах. Пластины обычно скреплены
с папками, а я приобрел только пластину, папки не было. Спустя несколько дней после приобретения пластины, попалась мне на глаза
книга Олега Николаевича Наумова «Воспоминания» с дневниковыми
записями основоположника Российской генеалогии Леонида Михайловича Савелова [12]. На странице 339 Леонид Михайлович описывает,
как были разграблены вещи его семьи в феврале 1918 года и как его
дочь Надежда ходила в их бывший дом просить вернуть хоть что-то:
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«… она видела произведенный разгром, на письменном столе лежал
блокнот, поднесенный мне членами управления Красного Креста, но
серебряная крышка, весившая несколько фунтов, была сорвана…».
Кто знает, может появится еще и эта крышка-пластина на одном из
аукционов, и тогда будет шанс узнать фамилии коллег Леонида Михайловича по управлению Красного Креста.
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Подшивалов Юрий Евгеньевич

МОИ ДЕДЫ:
И.А. КОБЯКО, ЛЕСНИЧИЙ ЦАРСКИХ ЗЕМЕЛЬ
«НУМЕРНОЕ» В БЕЛОРУССИИ И А.В. ПОДШИВАЛОВ,
ДИРЕКТОР ГОРОДСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО УЧИЛИЩА
ИМ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО В ЯРОСЛАВЛЕ
Статья подготовлена при поддержке: Антона Юрьевича Подшивалова и Валерия Степановича Кобяко.
Первые сведения о семье Кобяко, безусловно, получены от мамы
Антонины Ивановны и ее брата Константина. По их рассказам Антон
Кобяко был учителем в небольшом городке в Белоруссии. Первая жена
его рано умерла, оставив на руках Антона Кобяко несколько детей.
Вторично он женился на девице, которая и подарила еще несколько
детей, среди них – Иван Антонович Кобяко, наш дед и прадед.
Возмужав, Иван Антонович женился на дворянской девице Домникии Константиновне Семашко (мать Жуклевич Ирина, отец Константин Семашко). В их семье родились семеро детей: Константин, Мария,
Михаиля, двойня – Петр и Антонина, Ольга, Степан.

Кобяко Иван Антонович и Домникия Константиновна.

Первым из нашего рода исследовать историю фамилии начал старший Константин. Он связывал свое происхождение с древней фамилией Кобяк. У меня же была информация из книги, изданной до революции Московским Государственным Университетом о фамилиях
в Рязани XVII веков, где указывалось, что руководители полков были
Кобяки с чередованием русских и национальных имен.
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Самым интересным фактом в жизни наших Кобяко была трудовая
деятельность Ивана Антоновича. До революции он работал лесничим
в государственном императорском хозяйстве «Нумерное» в Белоруссии в Освейском районе Витебской области. Жили они на хуторе в
двухэтажном доме, приспособленном для приема высоких гостей. Домникия Константиновна была обучена поварскому делу для приема
гостей. Одной из обязанностей лесничего являлось выделение леса
для вырубки крестьянам. После революции Иван Антонович был на
административной работе в районах Ленинграда, жили они в г. Павловске.
Представим детей Кобяко Ивана Антоновича и Семашко Домникии
Константиновны и дадим краткую информацию об их семьях.
Старший Константин Иванович Кобяко (1901-1987) с женой Диной
у них было две дочери: Эльвира (1936 г.р.) и Тамара (1939 г.р.). Обе дочери родились и жили в Ленинграде. В годы Великой Отечественной
войны, в блокадном городе Иван Антонович, помогал выжить детям
и внукам – делился продуктами, но сам погиб во время блокады. Домникия Константиновна была эвакуирована в г. Пугачев Саратовской
области, что в 40 км от нашего проживания, там же она ушла из жизни,
но мы узнали об этом только после войны. Константин создал вторую
семью, с которой проживал в г. Ростов-на-Дону, там он работал в проектном институте, там же и умер. Его сын Виктор (1946-2008) работал
сначала фотографом в Башкирии, в последнее время директором ресторана в гостинице и ушел из жизни в результате болезни.
Мария Ивановна Кобяко (1903 г.р.) закончила педагогический институт в Белоруссии, замужем за Григорчуком Василием Андреевичем,
выходцем с Западной Белоруссии. В героические дни революции Василий в партии коммунистов охранял В.И. Ленина, в предвоенные годы
работал в Министерстве путей сообщений юристом. Во время войны
участвовал в военных трибуналах дивизий. После войны год жил в г.
Кёнинсберге, вернулся в Москву и работал начальником канцелярии
Верховного военного суда. В 1930 году у них родился сын Борис Васильевич Григорчук. Борис закончил автодорожный институт, был спортсменом-бегуном на короткие дистанции. В последнее время работал
на авиационном заводе им. С.В. Ильюшина. Жена Лидия Альбертовна.
Оба уже ушли из жизни. Их сын Григорчук Василий Борисович, был
женат, разведен. Его дочь Лариса Васильевна окончила МГУ им. М.В.
Ломоносова по специальности психолог.
Михаил (1905 г.р.) был женат. Во время войны учился в Средней
Азии, там и познакомились с женой. Михаил ловко подделывал продуктовые карточки, это выявили и его послали на фронт. Он погиб под
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г. Ригой. У Михаила родилась дочь Лариса и внебрачный сын Игорь
Златогурский от Людвиги Раймондовны. Игорь последнее время проживал в г. Львов. У Ларисы два сына, старший Дмитрий Мышалов проживает в г. Санкт-Петербург.
Петр и Антонина – двойня, родились 4 марта 1908 г. в Кохановичах
Витебской обл. Петр работал на военном заводе. Жил в Москве. Заболел, сделали операцию по поводу аппендицита. После операции жена,
не подумав, принесла что-то острое из еды, и он умер. Остался сын Геннадий. Детство без отца не сложилось, попал под детский арест после
ограбления киоска, началась тюремная жизнь. Незадолго до его смерти из Великого Новгорода была весточка, вскоре Геннадий скончался.
Антонина Ивановна – из двойни – моя мама, о ней информацию
представлю в конце.
Ольга Ивановна Кобяко до Великой Отечественной войны вышла
замуж, родила сына. В начале войны была в партизанском отряде, попала в лагерь военнопленных, но чудом освободилась. О первом ее
муже и ребенке осталась только фотография. После войны во втором
браке у нее родились дети Светлана, Элла, Юрий. Семья жила в г. Прокопьевск Кемеровской области и автор этих строк – Е.Ю Подшивалов
был у них в гостях в 1956 г. Ольга вела домашнее хозяйство, а ее муж
работал на Шахте «Тайбинская». Уже на пенсии они переехали во Владимирскую область. Элла и Юрий живут в Подмосковье.
Степан Иванович Кобяко (1917 г.р.) был призван в армию в 1938
г. из Белоруссии. Офицер-артиллерист, в годы войны имел несколько
ранений. За умелые действия во время боев награжден офицерским
орденом Александра Невского за бои под Львовом, Орденом «Отечественной войны» 2 степени (03.10.1944 г.), Орденом «Красного знамени» (09.06.1945 г.).
Представим выписки из Приказов. «Приказ Военного Совета Белорусского фронта № 118 от 28.08.1944 г. [1]
Приказ. Командира артиллерии 1 Белорусского фронта № 0118
от 28 августа 1944 г. Действующая армия. От имени Правительства
Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленную при этом доблесть награждаю: Орденом «Красного Знамени» лейтенанта Кобяко Степана Ивановича, командир батареи 876
гаубичного артиллерийского полка, 5 артиллерийской дивизии. Подпись, печать. Член Военного Совета, Командующий артиллерии фронта, генерал-полковник Казаков, Начальник отдела кадров, полковник
Миляховский.
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В процессе прохождения списка Приказом Командующего 1 Белорусского фронта № 0118 лт 26.08 1944 г. награжден орденом «Александра Невского» Ст. пом начальника отд. кадров майор Васильев.
Представление к награждению: Наградной лист. Кобяко Степан
Иванович, родился в 1918 году, Витебская область, Освейский район,
деревня Выдрицкие. В боях с 18 по 22.07 944 года умело управляя огнем батареи, обеспечил прорыв обороны противника на своем участке
в районе Миляновичи. Его батарея преследовала врага и обеспечила
продвижение нашей пехоты на 45 км вдоль реки Западный Буг. Степан
Иванович первым достиг реки, занял боевой порядок и открыл огонь
по отступающему противнику, тем самым обеспечил форсирование
водного рубежа с ходу. Один из первых переправил батарею вброд
через реку Западный Буг, не дожидаясь постройки переправы. Удачно организовав переход через водную преграду, под обстрелом врага, проявил лично мужество и геройский поступок, воодушевивший
личный состав батареи. Занял боевой порядок, тем самым обеспечил
форсирование водного рубежа. Огнем и колесами обеспечил продвижение до местечка Савин. На подступах к Савину уничтожил группу
автоматчиков. На машине и лафетах орудий посадили пехоту и преследовали противника. В период боев с 18 по 22.07.1944 г. взято в плен
три гитлеровца, уничтожен ДЗОТ, 2 пулемета и до взвода пехоты противника, подавил огонь арт. батареи. За умелое руководство, за подавление огневых средств противника, за форсирование реки Западный
Буг. Достоин представления к награде «Красное Знамя». Командир 9
гаубичного артиллерийской бригады, гвардии полковник Собинов. 30
июля 1944 г.
Ходатайствую о награждении правительственной награды орденом «Красное Знамя». Командир Артиллерийской Ковинковической
дивизии РГК, генерал-лейтенант артиллерии, Снегуров. 4 авг. 1944 г.
Ходатайствую о награждении правительственной награды орденом «Красное Знамя» Командир Краснознаменного корпуса ПГРК.
Гвардии генерал артиллерии Игнатов (По распоряжению Члена Военного Совета, Командующего артиллерии фронта, генерал-полковника
Казакова – Кобяко С.И. награжден орденом «Алекандра Невского).
Вот такая славная победа Степана Ивановича во время освобождения Львовской области. Демобилизовался, женился. В 1948 году
у него родился сын Валерий. Работал штурманом в гражданской
авиации. В настоящее время Валерий является президентом СанктПетербургского Клуба кавалеров ордена Александра Невского. В 2014
году президент РФ В.В. Путин подписал Указ о праздновании в 2021 г.
юбилея князя Александра Невского.
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Подшиваловы. Вернемся в 1928 год. Моя мать Антонина Ивановна
проживала в г. Ленинграде, там она познакомилась с курсантом училища ВОСО Подшиваловым Евгением Артемьевичем. 10 октября 1930 г. в
Ленинграде у них родилась дочь Эльвира Евгеньевна Подшивалова. А
Юрий Евгеньевич Подшивалов родился 13 февраля 1933 г. в селе Таштып в Хакассии Красноярского края. Из родильного дома Антонину
Ивановну с сыном встречал ее свекор – мой дедушка А.В. Подшивалов.
Подшивалов Артемий Васильевич (19
октября 1874 г. ст. ст. – май 1944 г. н. ст.)
родился в д. Осиповка, Татьянинской вол.,
Стерлитамакского уезда, Уфимской губернии.
Приведу автобиографию моего деда А.В.
Подшивалова и некоторые комментарии к
ней. Ознакомившись с делом П–22156, заведенным на осужденного Подшивалова
А.В., и в дальнейшем реабилитированного
Хакасской республиканской прокуратурой
в 1997 году, за прекращением уголовного
дела и отсутствием состава преступления,
я решил внести некоторые уточнения к
Портрет А.В. Подшивалова,
автобиографии моего деда, написанной
находится в Ярославском
собственноручно Артемием Васильевичем
музее истории города.
Подшиваловым, в условиях того времени.
«За время моей службы в Ярославле, чтобы закрепить свою заветную мечту открыть широкую возможность для одаренных детей из
рабочих и крестьян к высшей школе через торговую школу и коммерческое училище, мною при помощи видного Ярославского адвоката,
происшедшего из бедняцкой крестьянской семьи Иваньшина и инженера В.С. Лопатина создан при торговой школе и коммерческом училище крупный фонд в несколько десятков тысяч рублей стипендиальных капиталов %% с которого шли на стипендии беднякам. В школе
60% учеников, беднота обучались благодаря этому бесплатно, а в коммерческом училище 26-30%. Усердное пробивание дороги бедноте и
демократизации коммерческого училища создали мне врагов из дворянства и крупного купечества, и я просил Учебный Отдел (министерства Промышлености и Торговли – прим. Ю.П.) перевода. В 1917 году
летом я был единогласно избран рабочими Локаловской мануфактуры и жителями с. Великого на должность директора организованного
мною Великосельского коммерческого училища. Одновременно, я был
избран на такую же должность в Артинское коммерческое училище

74

ЧАСТЬ I. ДРЕВНИЙ ЯРОСЛАВЛЬ – СТОЛИЦА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА

Пермской губернии. В августе 1917 года летом я отказался работать
в Ярославле и был назначен согласно избрания рабочих на Урал и открывающееся там Артинское коммерческое училище».
В следственном деле уделяется внимание городу Арти. Там, оказывается, есть «родственная база» у Артемия Васильевича, его тестькупец (отец жены Артемия Васильевича – Анны Васильевны – Щапов
Василий), который содержит вблизи города мельницу. Он привлекает
родственника, Артемия Васильевича, в общее дело как совладельца.
Оснащают мельницу новым оборудованием, на мельнице двое наемных рабочих – мельник и кочегар.
«Так ты же «кулак», Артемий Васильевич», – допрашивает следователь. Затем инкриминируется собрание (под видом собрания родителей учеников училища), недовольных советской властью буржуазных
элементов. Нами были запрошены справки с тех мест, где небольшая
путаница с годами. По Артинскому эпизоду вроде бы всё. Далее сложнее…
Мы – родственники, все знали, что Пономарев Викентий Никандрович (муж Зои Артемьевны – дочери Артемия Васильевича) «подкидыш» в банкирскую семью Пономаревых. Во время революции, волею
судьбы, как военнообязанный русской армии, он попадает в окружение Колчака в свите адъютантов. И при советской власти, образованный человек, окончивший Ярославский юридический лицей – дипломированный юрист, работает в сельскохозяйственных организациях
в Свердловске и старается не привлекать к себе внимания. Уходит из
жизни без репрессий. Вера, его няня с детства, получает в семье Пономаревых оплачиваемую работу, в качестве кухарки по дому; через три
дня после смерти Пономарева, также уходит из жизни. Вся накопленная зарплата Веры переходит семье Пономаревых.
Зоя Артемьевна, врач-стоматолог, хозяйка в семье, преподает в
вузе, и держит лицензию на частное зубопротезное лечение совместно
с техником-протезистом. С третьего дня начала Великой Отечественной войны и до ее конца, Зоя Артемьевна трудится в медсанбатах и медэшелонах. Оказывает помощь своему отцу, хлопочет о вызволении из
тюрьмы Артемия Васильевича. В деле имеется письмо на имя Артемия
Васильевича, о награждении Зои Артемьевны в 1943 году медалью за
усердие в военно-медицинском деле, за подписью крупного военного
деятеля. Во время войны Зоя Артемьевна вступает в партию большевиков, но получает после войны выговор по партийной линии, за сокрытие пребывания мужа в стане Колчака.
Революция не обошла и Подшивалова Артемия Васильевича, и волею судьбы в 1918-1919 годы он оказывается также в кругах белого
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движения, помогает Колчаку в сфере информационно-аналитического бюро, получает поручения из штаба Колчака: прояснить отношение
населения Новосибирска к военным полякам, а в Красноярске – к военным чехам, издает две газеты в Красноярске «За Родину», заболевает тифом, и на этом его работа в белом движении заканчивается.
Продолжение автобиографии. «Во время революции с началом
гражданской войны училище закрылось. Поступил в совнархоз (в деле
Красноуфимский), где ведал промышленно-техническим отделом,
а затем поступил в отряд т. Каширина. В 1919 прибыл в Красноярск.
Перенес здесь тиф и по выздоровлении вновь поступил в 1 бригаду
30 дивизии и следовал с нею до Иркутска. По болезни уволился с воинской службы и возвратился в Красноярск.
С мая месяца 1920 года работал снова педагогом. С 15 августа был
избран на должность заведующего учебною частью Красноярского
среднего политехникума, с 15 мая 1921 года Советом Красноярского
Высшего политехнического института избран на должность преподавателя и заведующего кафедрой технологии и товароведения. В этих
должностях пробыл до 1. 09. 1922 г. В эти же годы (1920-1921) работал
по совместительству консультантом в губернском отделе военного
снабжения и по ведомству Наркомюста заведовал учебно-воспитательной частью в домах лишения свободы тогдашней Красноярской
губернии.
По случаю болезни жены и расформирования Красноярского высшего Политехнического института, по совету врачей перевелся в
Минусинск, где работал в качестве юристконсульта в Горсовете и Алтосовхозе. Потом работал юристконсультом в Госсельскладе и Абазинском заводе до 1926 г.
С 1926 года до сентября работал членом коллегии, защитником, а
затем в сентябре 1927 года поступил на педагогическую работу преподавателем в Таштыпскую среднюю школу, где проработал до преобразования этой школы в семилетку до 1 сентября 1927 года. После
преобразования этой школы вновь назначен учителем в Таштыпскую
семилетку, а затем в ШКМ, в которой проработал до 20 марта 1932 года.
По случаю уменьшения уроков по сетке и снижения зарплаты до
89 руб. в месяц, я вынужден был оставить работу в школе и поступил
в технический отдел Абаканского главного Приискового Управления,
где проработал до 1 июля 1933 года, до ликвидации Управления. После этого состоял секретарем в лидвидкоме при Уполномоченном треста до 19.11.1934 г., а с этого времени работал в Кызасском и Балыкинском приисковых управлениях в качестве научного сотрудника по
гидрологии рек.

76

ЧАСТЬ I. ДРЕВНИЙ ЯРОСЛАВЛЬ – СТОЛИЦА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА

С 20 мая 1928 года до настоящего времени состою начальником
Таштыпской гидрометеологической станции и наблюдателем этой
станции и водомерного поста.
С 12 октября 1936 г. вновь назначен преподавателем в Таштыпскую
среднюю школу, где работаю до настоящего времени. В старших классах в качестве преподавателя химии и естествознания, и классного руководителя». Конец автобиографии.
Комментарии. Конечно, взлет карьеры Артемия Васильевича был
в Ярославле. Туда его пригласила Городская Управа и Попечительский Совет Ярославской городской торговой школы. Там он «поднял
на ноги» Ярославскую городскую торговую школу, образованную в
1898 году в честь бракосочетания Николая II. В 1911 году совместно
с купечеством и Управой города основывает Ярославское городское
коммерческое училище им. Ярослава Мудрого, организовывает еще
две городские торговые школы, организовывает вечерние курсы, получает четыре императорские награды: орден Святого Станислава Ш
ст., Святой Анны Ш ст., святой Анны П ст., медаль 300-летия Дома Романовых. В эти годы заканчивает заочно Ярославский юридический
лицей и защищает диссертацию на юридическую тему: «Нормы права
в «Правде Ярослава Мудрого». После защиты диплома в Ярославском
юридическом лицее в 1913 году с него снимается исполнение обязанностей в качестве директора коммерческого училища и торговой школы, и он вступает в должность директора.
С февральской революцией 1917 года Попечительский Совет коммерческого училища и торговой школы, ставит в вину Подшивалову
А.В. нарушение Устава и изменения процентного состава учащихся,
преимущественно крестьянского сословия и не относящихся к купечеству. И Артемий Васильевич сначала организовывает в с. Великом
Великосельское коммерческое училище и «пробивает дорогу» к Артинскому училищу. Так как семейная база в г. Арти Свердловской области (там живет и работает отец жены Анны Васильевны – купец Щапов Василий) – А.В. Подшивалов принимает решение переместиться
в этот город. Август-сентябрь 1917 года – приближается переворот
власти к большевикам, в ноябре 1917 года.
Летом 1918 года Артинское коммерческое училище закрылось. И
бывший директор находился в поисках работы. Началась гражданская
война. И волею судьбы А.В. Подшивалов оказывается в стане белого
движения у Колчака, как и его зять, Пономарев Викентий Никандрович. В Красноярске Артемий Васильевич попадает под руководство
штаба Колчака (о чём указывалось выше), выпускает две газеты «За
Родину», заболевает тифом; после болезни (6 января 1920 года г. Крас77
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ноярск и Енисейская губерния с помощью партизанского движения и
30-й дивизии Красной Армии снова становятся большевистскими) он
оказывается на советской территории. Далее он работал в Красноярске, Минусинске, Абазе, Таштыпе.
28 мая 1928 года Подшивалов А.В. совместно с Новосибирским
Краевым Гидрометеорологическим Бюро основывает в селе Таштып
гидрометеорологическую станцию второго разряда № 738, которая с
января 1931 года была включена в союзную государственную синоптическую сеть.
Для обеспечения работы гидрометеостанции передает в безвозмездное пользование дом с постройками, построенный на собственные средства, и закрепляет право государственной собственности за
этой станцией дарственным актом от 1 мая 1931 года. Дарственный
акт зарегистрирован в Таштыпском РИКе Хакасской автономной области Запсибкрая 30 июня 1931 г. № 1-А-10.
Однако, несмотря на оговоренное в тексте дарственного акта и последующих соглашений, право использования части дома для проживающих членов семьи, семью выселили из дома в 1943 году, отказав в
работе в селе Таштып Юлии Артемьевне Подшиваловой (второй дочери Артемия Васильевича). И они, жена – Анна Васильевна, дочь –
Юлия Артемьевна и внучка Эльвира (дочь сына, Подшивалова Евгения
Артемьевича), были вынуждены искать работу в Таштыпском районе,
затем выехали в Свердловскую область.
Далее судьба дома была связана с гидрометеостанцией № 738, затем в 1980-х годах станция переехала в аэропорт, затем в собственное
здание по улице Аэродромной, где и находится по настоящее время с
собственной вывеской по принадлежности к официальной гидрометеослужбе второго разряда. В данное время станция расширена, появились новые приборы, обслуживание и электронная почта (Meteotashtyp@mail/ru).
C 16 июля по 24 июля 2019 года я вместе со своим внуком Георгием Акимовым (правнуком Подшивалова А.В.) были в официальной
командировке в Хакасии, по случаю награждения Общественными Почетными историческими знаками ряда отличившихся общественных
деятелей.
Мы прошлись по памятным местам моего деда, Артемия Васильевича Подшивалова: посетили Верховный Совет Республики Хакасия,
национальный музей, Хакасский НИИ языка, литературы и истории;
библиотеку Хакасского госуниверситета, ветеранские организации,
село Таштып, администрацию, среднюю школу, метеостанцию, музей.
А также посетили Грачеву Клавдию Леонтьевну; старожила этих мест,
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побывали в доме № 79 на ул. Советской, который построил и в свое
время передал в дар государству А.В. Подшивалов (в настоящее время
в этом доме проживают две семьи).
Мы наладили деловые отношения по увековечиванию фамилии
Подшивалова Артемия Васильевича. Предварительно договорились с
Хакасским НИИ языка, литературы и истории об организации и установлении трех вывесок: на доме А.В. Подшивалова, метеостанции на
ул. Аэродромной, и на средней школе, где работал А.В. Подшивалов.
Вывески на каждом здании будут с соответствующей информацией.
На доме № 79 по ул. Советская в с. Таштып: «Дом построен Артемием
Васильевичем Подшиваловым (бывшим директором Ярославской городской торговой школы и Ярославского коммерческого училища) на
трудовые сбережения и передан в дар гидрометеостанции № 738 Новосибирского Краевого Гидрометеорологического Бюро в селе Таштып».
На метеостанции: «Метеостанция № 738 Новосибирского Краевого Гидрометеорологического Бюро основана первым начальником
метеостанции Артемием Васильевичем Подшиваловым, кандидатом
юридических наук, защитившим диссертацию на тему: «Нормы права
в «Правде Ярослава Мудрого» в 1913 году в Ярославском Демидовском
лицее (ныне Ярославский госуниверситет имени П.Г. Демидова)».
На средней школе в с. Таштып: «С 1936 г. по июль 1941 г. в Таштыпской средней школе работал в качестве учителя химии, естествознания и классного руководителя Артемий Васильевич Подшивалов, кандидат юридических наук, защитивший диссертацию на тему: «Нормы
права в «Правде Ярослава Мудрого» в 1913 году в Ярославском Демидовском лицее (ныне Ярославский госуниверситет имени П.Г. Демидова). Репрессирован в июле 1941 г., умер в заключении в г. Минусинске.
Реабилитирован полностью 26 января 1997 г. Прокуратурой Республики Хакасия, за прекращением уголовного дела и отсутствием состава преступления».
Вернёмся ко времени моего рождения. Подшивалов Юрий Евгеньевич, внук Артемия Васильевича Подшивалова, родился в с. Таштып Хакасской автономной области.
Моя первая встреча с дедушкой проходила в семейном доме по ул.
Советская 72. И первое, что сделал дед, когда я появился дома – положил меня за пазуху, а я тут же его окропил. Через некоторое время
родителям нужно было уезжать. Дед уговаривает Антонину Ивановну
оставить дочь Элю погостить – ведь будут трудности с двумя ребятишками. Уговорил. И надо же было так случиться, что Эля воспитывалась в семье Подшиваловых, совместно с тетушкой – Юлией Артемьевной, до лета 1944 г.
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До 1940 г. время быстро пролетело. Помню в Белоруссии песни
взрослых на отдыхе – «… лейся песня на просторе, не грусти, не плачь
жена, штурмовать далеко море посылает нас страна…»… 1937 г. –
г. Москва – отряды испанских детей в пилотках-испанках… Учеба
отца в академии им. Фрунзе, затем переезд в 1938 г. в Свердловск и
преподавание отца на военной кафедре в Уральском индустриальном
университете им. С.М. Кирова.
Несколько слов о моем отце Евгении Артемьевиче Подшивалове. Он
родился 4 марта 1908 г. в г. Пермь. В 1929 г. закончил Ленинградское
военное училище – ВОСО, служил в Белоруссии, Рязани. В 1937-1938
гг. учился в академии им М.В. Фрунзе. С 1939 г. – преподаватель на военной кафедре в Уральском политехническом институте. Участвовал
в финской кампании 1939-1940 гг. И как кадровый военный был призван в армию в январе 1943 г. С апреля 1943 г. служил в действующей
армии в штабе 107 полка, 55 стрелковой дивизии 29 стрелкового корпуса, 70 армии. Прошел весь военный путь на фронтах вплоть до Победы в 1945 году. Во время войны я получил пару открыток от отца.
Сохранилась открытка: три солдата – пехотинец, танкист и летчик,
дата письма – 12 дек. 1943 г, подпись – «папка».
В беседе с родственниками о родословной зашел разговор о наградах, в том числе и о моем отце Подшивалове Е.А. Вот выдержка с сайта
«Подвиг народа» Минобороны РФ. «В отечественной войне товарищ
Подшивалов показал себя мужественным, энергичным и отважным
командиром. Будучи первым помощником начальника штаба полка в
период боев с немецкими захватчиками с 15 июня 1943 года он умело ставил батальонам и спецподразделениям полка оперативные задания в направление и сложившиеся моменты боев, непосредственно
сам был в боевых подразделениях и практически помогал, давал на
месте указания и проверял своевременность их выполнения. Умелым
оперативным руководством товарищ Подшивалов способствовал подразделениям полка выполнять боевые задания и нанести противнику большие потери в живой силе и технике. При выполнении боевого
задания – занятии рощи, что в районе д. Жирятино, самой деревни
Жирятино, он правильно и умело ставил оперативные задания подразделениям и контролировал своевременность их выполнения, в
результате чего батальон выбил противника из этих пунктов и нанес
ему большие потери в живой силе и технике. Достоин правительственной награды медали «За отвагу» Командир 107 стрелкового полка 55
стрелковой дивизии Смекалин. 28 августа 1943 г.».
«Приказ войскам 70 армии № 0177/н 10 сентября 1945 года Действующая армия. От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР,
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за образцовые выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленных при этом доблесть
и мужество награждаю: 2. Старшего лейтенанта Подшивалова Евгения
Артемьевича Первого помощника начальника штаба 107 стрелкового
полка 55 стрелковой дивизии. Командующий войсковой 70 армии,
гвардии генерал-лейтенант Галанин, Член военного Совета 70 армии
Савков». Примечание: Подшивалов Е.А. в Красной армии с января 1928
г. по 1939 г., призван в армию с января 1943 г., на фронтах Отечественной войны с 29 апреля 1943 г. по май 1945 г.».
Здесь я сделаю отступление и кратко расскажу о первой сестре
отца. Пономаревой (Подшиваловой) Зое Артемьевне (род в 1894 г. поселок Михайловский завод, Пермской губернии. Пономарев Викентий
Никандрович, ее муж, учился в Ярославском юридическом лицее, в
Ярославле они и познакомились. В 16 лет она уже вышла за него замуж. Во время Отечественной войны была мобилизована с первых
дней. Вся их семья участвовала в Отечественной войне – сын Игорь
Викентьевич, его жена Надежда. Представлю документы по награждению З.А. Пономаревой.
Наградной лист Зои Артемьевны Пономаревой. Приказ. Войскам
Калининского фронта № 0224 от 17 июня 1942 г. От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевого задания командования фронта, борьбу с немецкими захватчиками
и проявленную при этом доблесть и мужество награждаю: Медалью
«За боевые заслуги»: 22. Военврач третьего ранга Пономарева Зоя
Артемьевна, Начальник стоматологической службы военроты медицинского усиления. Заключения военных начальников: достойна к награждению ордена «Красная звезда». Начальник спецотдела 22 армии,
ст. батальонный комиссар. Бригадврач Бухман, Копытин. Заключение
вышестоящего Совета армии: Достойна награждения орденом «Красной звезды». Командующий 22 армии Член Военного Совета Генераллейтенант Юшкевич. Дивизионный комиссар Катков. Заключение:
Достойна представления к правительственной награде медали «За
боевые заслуги». Начальник Сануправления Калининского, Военком
Сануправления Фронта Бригадврач Бурназян, Калининского фронта
Докутович.
2. Документ. Представление к награде. Военврач 3 ранга Пономарева Зоя Артемьевна, начальник стоматологической службы военроты
медицинского усиления. Работает в этой должности со дня сформирования. С прибытием в район действия армии 17 июля 1941 года тов.
Пономарева со своей группой была направлена для работы в один из
полевых госпиталей. За прошедшее время работы 4 1\2 месяца в ППГ
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первой линии и 4 месяца второй линии. За это время группой проделана следующая работа: проведено и отработано 253 челюстно-лицевых больных, из них 10 с тяжелыми вторичными кровопотерями, где
для спасения жизни требуется серьезные решительное хирургическое
вмешательство. Челюстно-лицевые ранения являются чрезвычайно
тяжелыми, отработка которых от 2-х до 4-х часов, требуется специальный уход, специальное кормление через зонд; речь у таких раненых,
как правило, в первое время отсутствует, что создает дополнительные
трудности по уходу. Несмотря на тяжесть ранения, благодаря высококвалифицированным оперативным вмешательствам, последующему
правильному кропотливому уходу и питанию больные поправлялись,
появляется речь, и они в хорошем состоянии эвакуируются в тыл для
дальнейшего лечения. Кроме челюстно-лицевых раненых группой
проводились общехирургические операции. Проделано 406. Наложено
фиксирующих повязок 431. Проведено перевязок 2720, переливаний
крови 22. Наряду с лечебной работой тов. Пономарева ведет большую
воспитательную работу среди своей группы, в коллективе госпиталя
и практически передает свой большой опыт младшим товарищам. Не
смотря на свой 48-летний возраст тов. Пономарева чрезвычайно энергична и неуклонна в выполнении основной цели – лучшего обслуживания раненых, несмотря на все трудности и, подчас, опасности для
жизни, не считаясь со временем дня и ночи».
Вернемся к моей семье. Во время освобождения Польши Е.А. Подшивалов допустил превышение военных полномочий и попал под вышедшее постановление ГКО «О привлечении к ответственности военнослужащих Красной армии за превышение полномочий к гражданам
на освобождаемых территориях». Евгению Артемьевичу дали возможность дослужить до окончания войны и переместиться самостоятельно к месту заключения. В 1955 г., после отбытия наказания, он поступил на гражданскую службу и работал на строительстве железной
дороги Ивдель-Обь, затем в одном из райисполкомов г. Свердловска,
его работа была связана со строительством. Был женат на Клавдии
Никаноровне Алябьевой, воспитывал сына Владимира. Отец был в
1963-1964 гг. во Львове в гостях.
Разрыв отношений между моими родителями. Отчим Какичев Иван
Васильевич которого я, будучи ребенком, познакомил с мамой. Он являлся студентом Уральского индустриального университета им. С.М.
Кирова. Мама зарегистрировала брак с ним в 1940 г., и он принял эстафету моего воспитания. После развода родителей я некоторое время
жил у деда – до 1943 г. Прожил я в семье с отчимом 5 лет с 1943 до
1948 г. и поступил в Таллинский горный техникум. Об отчиме сохра-
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нились самые светлые воспоминания: что-то очень мощное он заложил своим примером мужчины – честного, с идеалами того времени
и принципами ростовского казачества и ростовских шахтеров. Всю
жизнь он стремился в Ростовскую область и удалось примерно год в
1958 г. ему поработать в г. Шахты Ростовской области. Но с выговором
по партийной линии кадровой карьеры не получилось, и он сначала
переехал на строительство Лутугинской шахты в Луганской обл., а затем на строительство Львовско-Волынских шахт в г. Червонград. Там
и прошла его жизнь. Ушел из жизни, не дожив до 70 лет. Умер от рака
желудка в Кохтла-Ярве. Там ранее был его звездный период как профессионала инженера-электрика – он работал Главным механиком
треста «Эстонслацестрой», строил шахты и электростанцию в г. Иыхви
и Ахтме.
В 1940 г. дедушка Артемий Васильевич проезжал через г. Свердловск обратно из г. Сочи в с. Таштып в Хакассии (где отдыхал после
получения награды – ордена Трудового Красного Знамени за 60-летний педагогический труд). Учитывая сложившееся положение в семье,
предложил взять меня к себе до разрешения семейных разногласий. И
в 1-й класс я пошел зимой – с 13 февраля 1940 г. – когда мне исполнилось ровно 7 лет. Я уже умел писать, читать, считать. До 7-го класса я
сменил 7 школ: с. Таштып, пос. Горный (2 школы), г. Кивиыли, г. Кохтла-Ярве, пос. Ахтме и закончил семилетку в г. Иыхви в ЭССР. С 1948 г.
началась моя самостоятельная жизнь. Далее 4 года учебы в Таллинском горном техникуме, спорт, друзья-товарищи. 1952 г. – окончание
учебы и начало работы в Саратовской области, Краснопартизанского
района п. Горный, шахта № 4 – горный мастер. В 1953 г. пошел в вечернюю школу в 10 класс, освежить знания и в 1954 поступил в Московский горный институт им. И.В. Сталина.
1956 год – смена холостяцкой жизни на семейную. Моя жена Клара
Васильевна Жадан (р. 7 ноября 1932 г.), окончила Дагестанский медицинский институт в г. Махачкале и по распределению приехала в пос.
Куровское Калужской области, где строились угольные шахты. Там же
мой отчим работал на строительстве Куровских шахт. Моя мама оказала заметное влияние на выбор невестки, но наша семейная жизнь
строилась сложно. Частыми были расставания: сначала учеба, затем
мое трудоустройство в Луганской обл. на шахте им. Лотикова, затем
Черкасская-Северная № 2 – начальником участка. И вот, наконец, в
1957 г. ближе к Новому году ко мне переехала жена. До 1960 г. жизнь
проходила совместно, но детей, к сожалению, не было, и мы хотели
взять ребенка на воспитание. В конце 1959 г. начале 1960 г. было принято решение о переезде во Львовскую область, поближе к отчиму.
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Осенью 1959 г. Клара поехала в г. Червоноград и приступила к работе,
но не удержалась и вернулась в п. Черкасское, я же уже имел письма о
переводе в г. Червоноград. Так произошел второй период раздельного
проживания примерно на год. В 1960 г. я устроился преподавателем
производственной практики от Львовского горного техникума, с представлением жилья. Но, к сожалению, сложилось так, что с супругой мы
развелись, затем были попытки создать новую семью, в другом браке с Якименко Валентиной Владимировной в 1971 году родился сын
Артемий Юрьевич Подшивалов (р. 17.03.1971, г. Николаев). Артемий
имеет двух детей: сын Никита (р. 26.06.1994, г. Москва), окончил МГТУ
им. Н.Э. Баумана, работает в системе «Яндекс», и дочь Апполинария (р.
2010, г. Москва).
Благодарен судьбе за встречу с супругой Софьей Орестовной. У
нас родились дети: Надежда (р. 10.04.1971, г. Свердловск) и Антон (р.
17.03.1978, г. Москва). Надежда закончила Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, по специальности врач-отоларинголог. В настоящее время работает врачомдерматологом. Антон закончил Московский энергетический институт,
в настоящее время начальник Управления по работе и выпускниками
МГИМО МИД РФ.
Источники и литература:

1. ЦАМО. Ф. 33. П. 690155. Ед. хр. 1445, № записи 31925627.

Морозов Борис Николаевич
МОИ ЯРОСЛАВСКИЕ РОДИЧИ ВЫШЕСЛАВОВЫ И МИЛОСЛАВОВЫ:
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ, ЧИНОВНИКИ, ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XX В.
Одна из этих звучных фамилий – Милославовы – известна мне с
раннего детства. Ее носила почтенная дама – Надежда Игнатьевна
Милославова-Крастина, жившая в нашем доме (она дожила до весьма
преклонного возраста и скончалась в возрасте 90 лет в 1979 г., когда я
был уже аспирантом-историком). Надежда Игнатьевна была одинока
и являлась фактически членом нашей семьи – многие вечера проводила у нас дома, летом жила с нами на даче. Я уже с детства понимал,
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что Надежда Игнатьевна человек несколько другой культуры: ее разговоры о старой жизни (даже рассказ о выстреле «Авроры» 25 октября 1917 г., когда она слушала Шаляпина на концерте в Петрограде),
старинные украшения, картины на стенах, старинная мебель (впрочем, дореволюционная мебель была тогда и в нашей квартире). Постепенно я узнавал и ее семейную историю: свое детство (это конец
XIX в.) она провела в Средней Азии, где ее отец – Игнатий Алексеевич
Милославов – служил судьей (то есть был важным для этого региона
царским чиновником). Перед революцией она жила в Петербурге –
Петрограде, где ее муж Иван Андреевич Крастин имел адвокатскую
практику. Петербургские адвокаты – весьма преуспевающие люди
(сохранились медная табличка с двери его петербургской квартиры
с надписью: «Помощникъ присяжнаго повѢреннаго», парадное фото,
сделанное одним из самых известных российских фотографов – Карлом Буллой). Однако Иван Андреевич был, как говорится, простого
происхождения – из латышских крестьян (фермеров), и настоящее
его имя было Ян Крастиньш. В ранней молодости он увлекся социалистическими идеями, вступил еще в 1904 г. в РСДРП и даже отсидел в
тюрьме. Но после первой русской революции 1905-1907 гг., так же как
и многие, отошел от борьбы с царским правительством, окончил университет и стал, как показано выше, вполне благонадежным господином. Возможно, что успешно устроиться в столице ему помог тесть –
И.А. Милославов, сделавший к 1910-м гг. определенную карьеру. Об
этом я узнал из обычного биографического источника – Адресной
книги Санкт-Петербурга 1913 г., в которой отмечена сестра Надежды
Игнатьевны – Юлия Игнатьевна Милославова, жившая самостоятельно и имевшая вполне официальное для того времени звание – «дочь
статского советника».

Фото 1. Н.И. Милославова.
Уфа. 1905 г.

Фото 2. И.А. Крастин. СанктПетербург. 1910-е гг.
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Но после 1917 г. вспомнили о революционном прошлом И.А. Крастина и стали назначать его на высокие юридические посты, в начале
1920-х гг. – прокурором Петроградской губернии, затем – Восточной
Сибири и, наконец, в 1936 г. заместителем генерального прокурора
страны. Одновременно он занимался научной работой в области правоведения и криминалистики, и, в итоге, в 1935 г. основал в Москве и
возглавил Всесоюзную правовую академию. В это время он познакомился и подружился с моим дедом Венедиктом Николаевичем Мокрак
(о нем см. в сборнике IX земляческих чтений 2017 г. [1. С. 121-122]),
поскольку дед, очевидно, способствовал поселению семьи Крастина в
нашем доме на Б. Бронной, который он построил в 1928 г., возглавляя
жилищный кооператив «Московский почтовик».
Жизнь обоих друзей окончилась трагически. Мой дед В.Н. Мокрак
в 48 лет безвременно умер от тяжелой болезни, избежав, таким образом, неминуемые репрессии для него и его семьи по так называемому
Кремлевскому делу 1935 г. Дед заведовал Кремлевской столовой (куда
его, вероятно, и устроил И.А. Крастин), следователи приходили к нему
уже в больницу. Сам же Иван Андреевич спас семью, застрелившись в
1938 г. в своем кабинете, очевидно, узнав о грозящем ему аресте в период бериевских чисток правоохранительных органов.
С этого времени Надежда Игнатьевна Милославова-Крастина еще
больше сблизилась с нашей семьей, которая состояла из моей бабушки Ольги Михайловны Мокрак и ее детей: Ирины Венедиктовны (моей
мамы, умерла в 90 лет в 2013 г., о ней в сборнике X земляческих чтений 2018 г. [2. С. 115-120]) и Бориса Венедиктовича (погиб на фронте в
1942 г.). Единственный сын Надежды Игнатьевны умер в юном возрасте в 1930-е гг. (у меня есть последняя книга, которую он читал), и моим
маме и дяде она стала как бы родной тетей. А уже условное «свойствокумовство» (как говорит русская поговорка у Даля) она приобрела,
когда благодаря ей познакомились и в 1947 г. поженились мои родители, и она, вероятно, стала крестной матерью их первенца – моего
старшего брата Андрея Николаевича Морозова (1948-2018).
Связь же с семьей Морозовых у Надежды Игнатьевны Милославовой-Крастиной установилась благодаря тому, что в послевоенные
годы она работала в Центральной научно-технической библиотеке
Министерства (до 1946 г. наркомата) лесной промышленности, которую с 1941 г. возглавляла тетя моего отца (сестра бабушки Пелагеи)
Анна Андреевна Заболоцкая (в девичестве Морозова – она и бабушка
происходили из ветви нашего рода, с XVII века отделившейся от ветви
деда Виктора Яковлевича Морозова) [3].
Надежда Игнатьевна имела неплохое для девушки начала XX в. образование – в 1905 г. окончила Уфимскую Мариинскую женскую гим-
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назию, а в 1906 г. педагогические курсы при этой гимназии, получив
звание «домашней наставницы и учительницы». Сохранилось свидетельство об окончании Надежды Милославовой этих курсов с подписью начальницы гимназии, носящей весьма громкую фамилию – княгиня Лидия Алексеевна Багратион-Имиретинская (ее муж потомок
грузинских царей). Имея определенные демократические убеждения,
уже выйдя замуж за адвоката, Н.И. Милославова-Крастина преподавала в военной школе-приюте, о чем говорит открытка-фото ее учеников
1912 г., а на фото 1933 г. она среди коллектива Иркутской библиотеки,
где работала, несмотря на высокий прокурорский пост мужа.
Разбирая в 1979 г. доставшуюся мне часть архива Надежды Игнатьевны (в основном дореволюционные фотографии), я не задумывался о происхождении ее фамилии, разве что проводил некую аналогию
со знаменитой боярской фамилией Милославские (боярами они стали, как известно, благодаря родству с царем Алексеем Михайловичем,
а прежде были рядовыми московскими дворянами – это была тема
моих тогдашних интересов). О том, что чиновник Игнатий Милославов происходил из ярославского духовенства, я определил уже через
20 лет, когда стал, наконец, заниматься историей собственного рода
Морозовых из Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне
основная территория Республики Коми). Только в 2000 г. я узнал, что
старший брат моего деда (старше его на 20 лет) Василий Яковлевич
Морозов с 1886 г. был женат на дочери ярославского чиновника Надежде Ивановне Вышеславовой (любопытно, что здесь совпадает имя
с нашей соседкой и крестной, и даже их инициалы).
Об обширной общественной деятельности В.Я. Морозова, в
1890-е гг. фактически возглавлявшего Усть-Сысольскую земскую
управу, я уже рассказывал на III Родословных земляческих чтениях в
2011 г. [4. C. 18-25]. Там же было отмечено, что познакомился со своей
невестой В.Я. Морозов – молодой выпускник Тотемской учительской
семинарии – благодаря тому, что в Усть-Сысольский уезд в 1890-е гг.
был назначен на должность помощника лесничего ее брат Сергей
Иванович Вышеславов, но, очевидно, это произошло раньше. Тогда я
обладал информацией только о том, что их отец Иван Сергеевич Вышеславов служил чиновником Ярославский палаты государственных
имуществ в чине надворного советника и происходил, согласно его
краткому послужному списку, обнаруженному мной в Российском государственном историческом архиве, из «духовного звания». Теперь
мне известно, что лесное дело, очень важное для северного края,
было наследственным в этой семье. Причем служил Иван Сергеевич в
1870 г. в том же Усть-Сысольском уезде лесничим Печорского лесни87
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чества и имел довольно высокий чин коллежского асессора [5. С. 37]
(за предыдущие годы сведения о лесничих в Памятных книгах Вологодской губернии не публиковались). В следующем 1871 г. И.С. Вышеславов числится исполняющим должность лесничего всей Ярославской губернии, но в том же году его освобождают от этой должности
и переводят в губернскую Палату государственных имуществ, где он и
дослуживается до чина надворного советника (равен чину подполковника в армии). Он скончался до 1886 г., поскольку при бракосочетании
В.Я. Морозова и Н.И. Вышеславовой в Введенской церкви села Межадор присутствовала мать невесты – «вдова надворного советника Мария Алексеевна Вышеславова».
Я также уже писал, что сестра Надежды Ивановны ВышеславовойМорозовой – Анна Ивановна Вышеславова (она, вероятно, не выходила замуж) навсегда связала свою жизнь с будущей Республикой Коми
и проработала почти полвека фельдшером и сельской учительницей
(за что получила персональную республиканскую пенсию в 1937 г.)
[4. С. 21, 22, 116, прим. 8]. Она начала свою подвижническую службу
в 1889 г. в земской школе села Межадор, которую основал муж ее сестры – В.Я. Морозов, как раз в год своей женитьбы в 1886 г. Возможно,
с этого времени она жила у сестры – жены В.Я. Морозова. A в целом
связь этой семьи межадорских Морозовых с ярославскими Вышеславовыми, могла восходить еще ко времени, когда Усть-Сысольским лесничим был И.С. Вышеславов (мой прадед в эти 1860-70-е годы занимался торговлей, его родственники служили в земстве и не могли не
соприкасаться с местным лесничим).
Надежда Ивановна же после окончания последнего трехлетия земской службы мужа в 1900 г. переехала с ним в Вологду, где ее сыновья – Стефан и Леонид Морозовы (мои двоюродные дяди) кончили
гимназию, a затем уехали учиться в Петербург и стали затем первыми
коми профессиональными музыкантом и художником [4. С. 22-24].
О дальнейшей судьбе Сергея Ивановича Вышеславова в начале XX в., я узнал от его родственников, связь с которыми установил
уже заканчивая написание данной работы. Он, как и его сестра, создал семью в Коми-зырянском крае, женившись на Анне Иоакимовне
Поповой, вероятно происходившей из рода местных священнослужителей. Но через несколько лет решил уйти с лесной службы в УстьСысольском уезде, где особой карьеры (по сравнению с отцом) у него
не сложилось – с 1896 по 1901 гг. он так и не получил классного чина
и оставался в звании «лесного кондуктора». С 1903 г. С.И. Вышеславов
живет в Симбирске, но на государственной службе, вероятно, уже не
служит – в «Справочных книжках и адрес-календарях Симбирской гу-
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бернии» за 1904-1916 гг. сведений о нем нет (но на фото он в мундире?). В Симбирске родились еще двое его сыновей – Глеб (в 1903 г.) и
Николай (умер в молодые годы) и дочь Мария. По сведению их потомков, Сергей Иванович и Анна Иоакимовна Вышеславовы скончались от
тифа в годы гражданской войны, особенно ожесточенной в этом регионе с лета 1918 г.
Биографические сведения о старшем сыне С.И. Вышеславова – Борисе Сергеевиче Вышеславове помещены в базах данных Министерства обороны РФ об участниках Великой Отечественной войны, в них
(как и в других подобных военных записях) есть некоторые разночтения, я выбрал наиболее достоверные данные. Борис Сергеевич родился в 1902 г. (когда его отец еще продолжал службу «лесным кондуктором»). Место рождения – село Межадор Усть-Сысольского уезда.
Очевидно, если его мать и жила с мужем в городе Усть-Сысольске, то
специально поехала рожать к его сестре Анне Ивановне Вышеславовой, поскольку та была не только фельдшерица, но и акушерка.

Фото 3. С.И. Вышеславов.
Симбирск.
Ок. 1903 г.

Фото 4. Б.С. Вышеславов.
Ростов-на Дону. 1930-е гг.

Б.С. Вышеславов получил высшее образование, имел специальность инженера-механика, жил в Ростове-на-Дону, где перед войной
стал главным инженером завода. 15 октября 1941 г. он был призван в
армию, незадолго до вступления немцев в город. Военинженеру 3 ранга Б.С. Вышеславову выпало тяжелое испытание – в августе 1942 г.,
на начальном этапе Сталинградской битвы он был взят в плен (были
окружены 4 дивизии 62 армии), где пробыл до конца войны (освобожден американскими войсками 23 апреля 1945 г.). Он вернулся на родину, не был репрессирован (после освобождения служил в 1 запасной
стрелковой дивизии), в дальнейшем работал в системе Трудовых ре89
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зервов. Ныне в Ростове-на-Дону живет дочь Бориса Сергеевича – Валентина Борисовна Вышеславова, единственная из потомков этого
рода ярославских священнослужителей, чиновников и лесничих, сохранившая их фамилию.
На сайтах Министерства обороны «Подвиг народа» и «Память народа» приведены также данные о службе и наградах младшего брата Бориса Сергеевича – Глеба Сергеевича Вышеславова, кадрового военного, служившего в РККА с 1924 г., на Великой Отечественной войне он
получил звание подполковника артиллерийско-технической службы.
Современные информационные системы позволяют вести исследования не только чисто генеалогического характера, но и просопографические – изучать как бы коллективные биографии определенных групп людей, в данном случае носителей одной фамилии. Я давно
понял, что встречающиеся в разных источниках XIX-XX вв. лица, носящие фамилии Вышеславовы и Милославовы, в большинстве случаев,
однофамильцы, и эти фамилии получили их предки в Ярославской духовной семинарии (основана еще в середине XVIII в.).
Обычай давать поступающим в духовные школы новые фамилии,
даже если эти дети священников уже их имели (как правило, по названию храмов – Вознесенские, Козьмодемьянские), описан в современной литературе по ономастике и генеалогии. В Википедии приведен
весьма обширный список этих искусственных фамилий, самой разной
этимологи – от названий цветов, минералов, библейских имен, греческих и латинских терминов и т.д. (Розов, Аметистов, Вифлеемский,
Фортунатов). Между тем, наши фамилии – Вышеславовы и Милославовы – в список Википедии не вошли, вероятно, потому, что они достаточно редкие (из них более редкая – Вышеславовы). Действительно, эти фамилии, как показывает поиск в различных базах данных и
по всей сети, явно региональные – их современные носители живут
или родились, в основном, в Ярославском регионе. Это является следствием того, что разные семинарии, «специализировались» по одним
и тем же фамилиям, то есть регулярно давали их своим ученикам, не
имевшим между собой никакого родства.
Для Ярославской семинарии, очевидно, еще в XVIII в. были выбраны данные фамилии, основанные на древних славянских (дохристианских) именах – Милослав и Вышеслав, которые давно вышли из
употребления, но сохранились в дворянских родах – известных Милославских (см. выше) и Вышеславцевых. В отечественную историю
вошел воевода периода Смутного времени Н.П. Вышеславцев, который в 1609 г. во главе вологодского ополчения освободил от поляков
Ярославль. Вполне возможно, что фамилию Вышеславов стали давать
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в Ярославской семинарии в его память. Были семинарии, которые
почему-то «тиражировали» существовавшие в тех же регионах известные дворянские фамилии (непонятно, как это позволяли их настоящие носители): Калужская – Извековых, Саратовская – Столыпиных
[6. С. 577, 578]. Даже существуют потомки священнослужителей, носителей княжеских фамилий – Волконские, Трубецкие и др. (существующее мнение, что они относятся к потомкам крепостных этих и других
князей – заблуждение).
Информационное развитие отечественных архивов дает возможность быстро обобщать сведения и делать достаточно репрезентативные заключения о процессах социальных трансформаций носителей
этих фамилий с самого начала XIX до начала XX в. Достаточно воспользоваться именным поиском по оцифрованным описям РГИА, чтобы
получить разнообразные сведения об интересующих нас фамилиях.
Здесь, исходя из состава фондов этого архива, хранящего документы
центральных ведомств, превалируют Милославовы, уже вышедшие из
духовного сословия и ставшие чиновниками. Но связь их с Ярославским краем и одна из возможностей этого перехода, через преподавание в светских учреждениях, видны, например, из дела 1837-1846 гг.
о назначении пенсии семье умершего учителя Ярославской гимназии
К.Ф. Милославова. Возможно, его брат (судя по инициалам) И.Ф. Милославов до своей кончины в 1857 г. служил смотрителем училищ города Александрова соседней Владимирской губернии. Пример перехода из духовного звания прямо на службу в столичное министерство
виден из дела об определении в 1879 г. в Земский отдел МВД (проводивший большую работу по крестьянской реформе) сына псаломщика
А.А. Милославова. А в фонде Министерства юстиции расширенный поиск РГИА показал дело 1887 г. «О службе товарища председателя Верненского окружного суда Игнатия Алексеевича Милославова» [7]. В
это время известному нам отцу Надежды Игнатьевны МилославовойКрастиной всего 25 лет (его старшая дочь Надежда родилась в следующем 1888 г.), а он получает высокий пост на дальней окраине империи
(крепость Верный – нынешняя Алма-Ата).
Поиск по описям ГАРФ дал интересные сведения о Милославовых
по обширному фонду Департамента полиции МВД. Мы не знаем, по
каким причинам в сферу интересов политического сыска (3-е делопроизводство ДП) попали в 1889 г. сын священника А.И. Милославов
и в 1897 г. жена титулярного советника Н.И. Милославова (указано,
что она урожденная Милорадова, а эта, уже определенно искусственная фамилия, также происходит из Ярославской семинарии). Но один
из потомков ярославских священников или чиновников – Валентин
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Милославов активно участвовал в революции 1905 г. – «разбрасывал
прокламации в городе Рыбинске и его уезде в ночь на 29 апреля» [8].
Конечно, наибольшее количество архивных дел, касающихся представителей фамилии Милославовы, действовавших до 1917 г., можно
выявить в Государственном архиве Ярославской области (его описи, в
значительной части оцифрованы). Всего за 1792-1917 гг. выявлено 55
дел, но конкретных лиц в них упомянуто 47 (ряд дел касаются одних
и тех же лиц, конечно, эти подсчеты предварительны, поскольку не
всегда приведены инициалы). Меньшее количество дел за 1792-1794,
1820-1912 гг. касаются 10 священнослужителей, большее за 18201917 гг. – 25 государственных служащих, то есть чиновников, в том
числе 4-х преподавателей учебных заведений (один из них – семинарист Алексей Милославов – в 1820 г. определен в священники Угличского Воскресенского монастыря и одновременно на должность учителя Угличского уездного училища). У пяти лиц (в основном женщин)
сословие не определено, их дела – имущественные вопросы в городах:
Данилове, Мышкине, Ростове, Рыбинске, Ярославле.
Благодаря оцифрованным описям в фондах филиала Государственного архива Ярославской области в Рыбинске нашлось учебное личное дело знакомого нам по полицейскому архиву в ГАРФ молодого
революционера Валентина Милославова. В 1901-1904 гг. он учился
Рыбинском механико-техническом училище, основанном местным
купцом Меркурием Комаровым [9]. Новые явления в социальной истории России, происходившие после первой русской революции, может
иллюстрировать дело 1909 г. Врачебного отделения Ярославского губернского правления о поступлении в аптеку «аптекарской ученицей»
(!) Веры Александровны Милославовой (раньше женщины в аптеках
не работали).
В Ярославском архиве также сохранилось дело XVIII в., казалось
бы, ставящее под сомнение нашу гипотезу о единственно возможном
происхождении фамилии Милославовы из местной семинарии. Компьютерный поиск данной фамилии по сайту архива «зацепил» для нас
межевую книгу 1773 г. ярославской деревни Милославово, владения
гвардии подпрапорщика Ефима Алеева. Вероятно, название деревни,
как и многие русские топонимы, восходит к ее прежним владельцам.
Существуют в разных регионах села и деревни, и даже райцентр в Рязанской области, с названием «Милославское», восходящим к упоминавшимся нами боярам. Милославово же на современных картах не
находится. Но ведь не исключено, что это отголосок древнего славянского имени, сохранившегося именно на Ярославской земле. С другой
стороны, поиск по указателям к Адрес-Календарям XVIII в. дал нам
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чиновника Николая Матвеевича Милославова, служившего в 1788 г.
в чине коллежского асессора (дававшем тогда потомственное дворянство) в продолжавшей существовать екатерининской «Комиссии о сочинении проекта Нового уложения». Причем должность его называлась «сочинитель», которая как раз может служить аргументом, что
он имел семинарское образование (во главе комиссии стоял ученый
И.П. Хмельницкий, выпускник Киевской духовной академии) и соответственно ярославское происхождение и мог быть связан с деревней
Милославово.
Кроме официальных архивных баз данных, в сети выложен огромный массив информации, порожденный общественным интересом к
генеалогии. На форуме Ярославского историко-родословного общества с 2010 г. обсуждается тема «Милославовы (духовенство, потомственные почётные граждане; Ярославская губ.)» и приведено (в том
числе потомками Милославовых) множество сведений, дополняющих,
рассмотренные выше дела. Для нас первостепенное значение имеет
архивная выписка из метрической книги Николонадеинской церкви
Ярославля о браке сестры Игнатия Алексеевича Милославова (отца
Н.И. Крастиной-Милославой) Марии Алексеевны, из которой следует,
что они дети губернского секретаря Алексея Игнатьевича Милославова (примечательно, что один из свидетелей по жениху – «отставной
капитан Иван Спиридонов Шаховский» – вероятно, не принадлежит
к княжескому роду, а также имеет семинарскую фамилию) [10]. Далее
приведены сведения, что И.А. Милославов в 1887 г. кончил Демидовский юридический лицей и в 1900 г. служил судебным следователем
в Уфе. И, наконец, о его аресте ОГПУ в 1930 г. в Алма-Ате (месте его
первой службы 43 года до этого), где он, очевидно, скрывался, приписывая себе «начальное образование» (!). Возможно, ходатайством
зятя – крупного советского прокурора И.А. Крастина, он был приговорен лишь к высылке…
Что же касается фамилии Вышеславовы, то сведений о них в центральных архивах до 1917 г. очень мало, что говорит, о том, что из
потомков священнослужителей, носивших эту фамилию, на гражданскую службу поступали немногие. В электронных описях РГИА значится только одно дело 1910 г. Учебного комитета при Синоде «о службе
окончившего курс действительного студента Московской духовной
академии Димитрия Вышеславова», возможно, как раз определявшегося на преподавательскую службу. Но, естественно, в электронные
базы не могут войти все сведения архивных дел.
Я отметил выше, что в коллекции послужных списков чиновников (РГИА, фонд 1349) давно нашел формуляр 1855 г. коллежского
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регистратора Ивана Сергеевича Вышеславова (ему 29 лет), в котором
указано, что он поступил на службу в Ярославскую палату государственных имуществ «по выпуске из Ярославского уездного духовного училища» на вакансию «писца младшего разряда» в 1843 г. (ему 17
лет) и 8 лет ждал первого чина. Как уже отмечалось, через 20 лет он
стал надворным советником, но для получения потомственного дворянства в 1871 г. этого уже было недостаточно (как и для статского
советника И.С. Милославова в 1913 г.). Единственный представитель
фамилии Вышеславовых, который утвердил в 1881 г. потомственное
дворянство в Департаменте Герольдии Сената был не чиновник, a священник Троицкой церкви при Санкт-Петербургском гребном порте
Иоанн Емельянович Вышеславов, благодаря получению в 1880 г. ордена Владимира IV степени. Отец Иоанн окончил Ярославскую духовную
семинарию и в 1842 г. начал службу священником в Нарвском пехотном полку, a в 1866 г. – был приглашен великой княгиней Александрой Петровной на должность законоучителя в Санкт-Петербургском
Серебряном приюте [11]. Вероятно, его внучка – Надежда Николаевна
Вышеславова училась с 1911-1917 гг. в Петербургской консерватории
(примечательно, что в эти же годы там учился и Стефан Морозов –
сын Надежды Ивановны Вышеславовой-Морозовой).
Дело о переводе деда Стефана Морозова – Ивана Сергеевича Вышеславова – из Ярославских лесничих в служащие губернской Палаты государственных имуществ, собственно, является единственным
делом о чиновниках Вышеславовых, зафиксированных в в оцифрованных описях ГАЯО [12]. 15 дел за 1800 (то есть последний год XVIII в.),
1834-1912 гг. касаются Вышеславовых священнослужителей, одно –
крестьянки с этой фамилией, a одно 1891 г. – выпускника Ярославской
губернской земской фельдшерской школы Алексея Вышеславова – «о
допуске его к экзамену на звание фельдшера».
Одно дело уже советского времени – 1919-1920 гг. «об определении священника Михаило-Архангельской церкви при бывшем 2-м Московском кадетском корпусе Михаила Вышеславова к Успенской церкви Норского посада Ярославского уезда», привлекшее наше внимание
самим фактом упоминания в это время учебного заведения старой
армии, известного как Корпус Николая I (он один из 7 кадетских корпусов, носивших императорские имена), получило неожиданное звучание. Оказывается, в корпусе воспитывался сын отца Михаила – кадет Леонид Михайлович Вышеславов, который был включен вместе с
отцом в базу данных «Участники Белого движения в России» историка
С.В. Волкова, поскольку известно, что старшие кадеты 2-го Московского кадетского корпуса приняли участие в ожесточенных боях в Москве
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в октябре-ноябре 1917 г. с революционными солдатами. По сведениям
С.В. Волкова, в дальнейшем отец и сын остались в России, и еще в 1930
г. Л.М. Вышеславов жил в Москве, о каких-либо их репрессиях сведений нет. В 1999 г. в Москве вновь возрожден 2-й кадетский корпус, при
котором открыт музей, но отмечены ли там последний, из служивших
в нем священников, и его сын?
Таким образом, на примере изучения двух фамилий, связанных своим происхождением с Ярославским краем, можно глубже понять многие процессы русской истории в конце XVIII – начале XX вв.
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Юденич Игорь Степанович

ДЕМИДОВСКИЙ ЛИЦЕЙ В ЯРОСЛАВЛЕ –
КУЗНИЦА ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ ИЗ СЕМИНАРИСТОВ,
НА ПРИМЕРЕ ДВУХ ВЫПУСКНИКОВ:
А.Р. БЕЛЯЕВА (СМОЛЕНСК) И Н.В. ЮДЕНИЧА (МОГИЛЕВ)
Тезисы: В статье, после краткой справки по истории Ярославского
Демидовского юридического лицея и составу его студентов в 1890-х –
1910-х годах, приводятся сведения о нескольких выпускниках, поступивших в Лицей из духовных семинарий, в частности, из Смоленской
и Могилевской: будущего писателя-фантаста А.Р. Беляева, чиновника
и юриста Н.В. Юденича.
В результате реформы народного просвещения, инициированной
императором Александром I – создание отдельного Министерства и
утверждения «Предварительных правил», – в Российской империи
начали появляться училища разного профиля. Первым на призыв Государя – оказать помощь в устройстве высших учебных заведений
в России – откликнулся ярославский дворянин Павел Григорьевич
Демидов 1-й (1738-1821). Имена его дядей и отца золотыми буквами
вписаны в историю Московского университета, дед Акинфий Никитич – знаменитый и богатейший промышленник, а сам внук, получивший прекрасное образование заграницей, учредил для обучения детей всех сословий в г. Ярославле – Высших наук училище (1803-1822)
и пожертвовал значительный капитал (100 тысяч) и оборочные доходы 2240 душ крестьян для финансирования его деятельности [1, с. 9].
С принятием нового устава в январе 1805 г. училище впредь стало
именоваться Демидовским. После смерти основателя почетным попечителем стал ярославский губернатор А.М. Безобразов, затем губернский предводитель дворянства князь С.М. Урусов. По новому уставу от
2 августа 1833 г. училище 15 января следующего года было преобразо-
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вано в Демидовский Лицей, находящийся в ведении Московского университета, но сохранивший 3 летний курс обучения и доступность для
всех сословий. Десятилетие с 1848 г. почетным попечителем Лицея, по
его прошению, был назначен полный тёзка основателя, его внучатый
племянник П.Г. Демидов 2-й [1, с. 135].
Третье преобразование лицея – в Демидовский юридический –состоялось в 1868 г. при Императоре Александре II, «в память сделанного действительным статским советником Демидовым пожертвования
на учреждение и содержание в Ярославле училища высших наук» [1,
с. 169]. Однако на содержание Лицея к обесцененному инфляцией капиталу основателя пришлось добавить в два раза большую сумму из
казны (более 30 тысяч), зато почетное попечительство стало наследственным правом для потомков П.Г. Демидова. Очередным (до 1893
г.) – стал Александр Павлович, сын Демидова 2-го, последним – его
сын Павел Александрович (1869 – 1935), много жертвовавший на
нужды лицея и учредивший несколько новых стипендий. ДЮЛ был
уравнен в правах с юридическим факультетом Московского университета (полный курс – 8 семестров) и остался в ведении Попечителя
Московского учебного округа, как независимый ВУЗ. Ныне – Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова.
Выпускники духовных семинарий составляли значительную долю
поступающих в Лицей (в 1870-1884 г – 845 из 1012 студентов, т.е.
83%), в числе 11 выпусков их было 339 из 394 (86%) [2, с. 24]. 12-летний период запрета поступления для семинаристов – с 1885 г. только
гимназисты с аттестатом зрелости – привел к существенному снижению числа студентов, зато увеличил приток евреев с гимназическими
дипломами (как абитуриентов, так и переходящих с других факультетов). Причина проста: в ДЮЛе, в отличие от большинства ВУЗов империи, не действовала ограничительная 5% норма для евреев (в 1887 г.
из 95 всех студентов их стало уже 16 %). Восстановленное в 1898 г. право поступления для семинаристов, правда, с некоторым «фильтром» –
только для окончивших курс по 1 разряду и с поверочным экзаменом
по латыни, всеобщей и русской истории – быстро пополнило число
студентов: в 1903 г. их было уже 497.
В 100-летний юбилей училища и 33-летний лицея ДЮЛ мог похвалиться 1532 выпускниками-юристами: из них 554 (36%) составляли
кандидаты прав, остальные 978 получили звание «действительных
студентов» [2, с. 24].
С 1906 г. в лицей начали принимать выпускников различных
средних учебных заведений (училищ, кадетских корпус и пр.), семинаристов, прослушавших 4 общеобразовательных класса, вольнослу97
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шательниц-женщин с гимназическими аттестатами. Приток абитуриентов резко возрос, в 1908 г. общий состав слушателей превысил
тысячу. Для устройства новых аудиторий пришлось закрыть интернат.
Абитуриенты съезжались в ДЮЛ из разных губерний России, в том
числе из западных: Смоленской, Витебской, Могилевской, Минской.
В таблице приведены данные, взятые из годовых отчетов ДЮЛ Попечителю Московского учебного округа (МУО) [3-7], отдельно выделены
смоляне.
Табл. 1.
Год

Обучалось/
из
них
смолян

Принято/
из них
смолян

Выпущено/
из них
смолян

Отчислено

Всего
из
духовных

Персоны
выпускников

1892

169

73

44 / 1

14

21

Шевелев Е.Н.

1894

184

/1

60

1895

285

/2

95 / 1

1900

337

149 / 3

60 / 1

52

1901

368

146

42 / 2

42

161

Беляев
Александр

1902

456

184

90 / 2

36

259
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Плата за обучение в лицее составляла 40 руб. за семестр (в университете – 25 руб.), но значительная часть «недостаточных» студентов
от неё освобождалась. Кроме того, для способных детей малоимущих
родителей в ДЮЛе существовало более 50 стипендий (до 275 руб., из
расчета 5-6,5% от банковских билетов или капитала): 20-27 «демидовских» казенных по 200 руб.; 5-11 – «императорских»: Александра II по
196 руб. (из капитала ярославского дворянства по 20 коп. за каждого крепостного) и имени Александра I, по выбору городского головы
Ярославля – 162 руб. (из капитала 2785 руб.); от г. Ярославля; генерал-майора И.И. Болдырева (выпускника 1818 г. с золотой медалью),
из капитала 5000 руб. – 245 руб.; имени архиепископа Леонида (учреждена Е.П. Милюковой из капитала в 2000 руб. для выпускников
Ярославской духовной семинарии) – 90 руб.; имени основателя русского театра Ф.Г. Волкова (из капитала в 1000 руб.; С.М. Шпилевского (директора Лицея); статского советника Д.Н. Соколова (для детей
церковно-служащих Ярославской губернии – 63 руб.); от ярославских
адвокатов-лицеистов (из капитала в 2800 руб.) и др. [1, с. 195, 196, 242;
4, л. 11, 16; 5, л.7; 8, л.15, 16].
Одна из стипендий, смоленско-уральского происхождения, названная именем генерала-лейтенанта Глинки, с 1851 г. выплачивалась в
процентах со специального капитала этих заводов (4058 руб.) – от
владельцев и управляющих. Владимир Андреевич Глинка-Маврин
(1790-1862), из дворян Духовщинского уезда Смоленской губернии,
участник наполеоновских и других войн России первой трети 19 века,
генерал-майор Свиты ЕИВ, в 1837 – 1856 гг. был главным начальником горных заводов Уральского хребта. С 1859 г. право назначения
стипендиатов – из рода Глинок или других дворян-смолян – получил
сам генерал, к тому времени сенатор и член Военного совета, и его потомки [8, л. 13, 14; 9].
В 1897 г. произошла коллизия: стипендиат-смолянин Николай Бунаков завершал курс, а нового кандидата умерший племянник начальника горных заводов, генерал-адъютант Б.Г. Глинка-Маврин, не успел
выбрать. Совет Лицея, по просьбе письмоводителя воинского присутствия и Дворянской опеки г. Поречья Смоленской губернии, отца 10
детей Ивана Николаевича Кроллау, предложил его сына Александра,
выпускника 8 класса смоленской гимназии [8, л. 3]. Для соблюдения
буквы закона необходимо было срочно найти нового распорядителя
правом из рода Глинок. К 1897 г. капитал возрос до 11 тыс., а ежегодный % составил 430 руб., чего хватало на 2 стипендии [8, л. 73, 74]. Ре99
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шение вопроса затянулось на несколько лет. По желанию наследника
Владимира Глинки в 1903 г. выбор кандидатов был перепоручен Предводителю смоленского губернского дворянского собрания. Окончательный выбор Совета пал на двух студентов 4 курса: Федора Орлова
и Николая Рождественского [8, л. 78].
На примере нескольких личностей можно оценить качество и эффективность лицейского юридического образования и получаемой в
нем подготовки.
Сергей Петрович Покровский (1880-1939),
выпускник Тульской семинарии, окончивший
Лицей в 1907 г. с золотой медалью и степенью
кандидата прав, в 1914 г. издал монографию
«Демидовский Лицей в Ярославле. О его прошлом и будущем». Сергей Покровский поступил в Лицей в 1902 г., женился на 4-м курсе
на дочери профессора, будущего директора
Лицея В.Г. Щеглова [10, с. V-XVI]. После стажировки заграницей и защиты магистерской
диссертации приват-доцент С.П. Покровский
с 1913 г. преподавал в Лицее всеобщую истоФото 1. Сергей Петрович рию права. С 1915 по 1932 г. профессор ПоПокровский, студент
кровский продолжил чтение лекций в других
Демидовского лицея.
университетах: в Казани, Харькове, Иркутске,
1903 г.
Ташкенте.
Через 2 года после Покровского в Лицей
поступил выпускник духовной семинарии 1904 г., сын священника Одигитриевской церкви г. Смоленска Романа Петровича Беляева,
20-летний Александр (р. 4 марта 1884 г. по ст. ст.). Как Покровскому
и всем остальным студентам ДЮЛа и других ВУЗов империи, Беляеву
пришлось провести в стенах альма-матер на год больше – из-за студенческих забастовок в 1905 г. занятия в университетах были прекращены.
В июле 1918 г. из-за артиллерийского обстрела и бомбардировок,
при подавлении эсеровского белогвардейского восстания (мятежа) в
Ярославле, пострадало и здание Лицея, сгорела библиотека и почти
весь лицейский архив. Из-за утраты оригиналов дипломов и личных
дел студентов в биографиях будущих юристов появились белые пятна,
породившие путаницу.
Например, А.Р. Беляева, как и Покровского, биографы «отправили»
в Лицей на 2-3 года раньше, не обращая внимания ни на незрелость
семинаристов, не достигших даже 20 лет, ни на даты выдачи представ-
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ленных ими копий свидетельств: метрических и семинарских – сохранившихся в других архивах [11, с. 54, 55]. Это тем более странно,
что 10-летний курс обучения (а с подготовительным классом, 11-летний) – 4 года училища плюс 6 лет семинарии – для 10(9)-летних
сыновей священнослужителей никак не предполагал 17-летних выпускников, а именно таким вундеркиндом легенда сделала Александра Беляева. Якобы, окончив курс в 1901 г., после года «артистической
карьеры», в Лицей он поступил в 1902 г. и получил диплом, соответственно, в 1906 г., опередив Покровского на год, не только в женитьбе.
В реальности в первый и неудачный брак студент А.Р. Беляев вступил
после 2 курса (в 1906 г.), а получил развод через 7 лет, за год до утверждения присяжным поверенным [12, с. 3-6].
Стоит отметить, что Александр Беляев, тёзка и однофамилец смоленского, в 1901 г. уже получил лицейский диплом (вместе с упомянутым выше А. Кроллау). А всего эту распространенную фамилию носили 10 выпускников, из них – три Александра [13, с. 34. 35].
Кстати, в последних классах семинарии «середнячку» Беляеву пришлось приложить усилия, чтобы окончить курс по 1 разряду для поступления в Лицей (по правилам 1898–1905 гг.).
Обнаруженная в фонде Московского археологического института
копия его диплома 1909 г. развеяла этот устоявшийся миф [14, л. 3].
Там же отложилась неизвестная ранее фотография А.Р. Беляева 1909 г.,
сделанная в ателье А. фон Свейковского в Ярославле [14, л. 1].

Фото № 2. Нотариально заверенная копия диплома Демидовского
юридического лицея Александр Романовича Беляева, 1909 г.
(ЦГАМ. Ф. 376. Оп. 1. Д. 295. Л. 3, 3 об.).
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Фото № 3. Александр Романович
Беляев, выпускник Демидовского лицея
1909 г. Фото из ателье А. фон
Свейковского, г. Ярославль.
(ЦГАМ. Ф. 376. Оп. 1. Д. 295. Л. 1).

Беляев выдержал выпускные испытания со средним баллом выше
4,5, что давало ему право представить и защищать кандидатское сочинение. Однако далеко не все им пользовались: например, в выпуске
1909 г. было: 19 защитившихся сразу, 31 «действительный студент» и
61 остальных – потенциальных кандидатов.
Некоторые такую возможность использовали, например, выпускник 1892 г., родом из Люблинской губернии, Евгений Николаевич Шевелев [3, л. 7; 13, с. 170] – присяжный поверенный в Смоленске, патрон
нескольких помощников, в том числе ближайшего коллеги Беляева,
выпускника юридического факультета московского университета
1908 г. А.В. Иванова, родом из Минской губернии [15, с. 46-48]. Чудом
сохранившиеся в его личном фонде в ГАСО почти 500 (!) клиентских
дел позволяют глубже изучить повседневный провинциальный быт
предреволюционного периода [16].
Патроном же самого А.Р. Беляева был коллега Шевелева по многим
судебным процессам, присяжный поверенный Владимир Леонидович
Глинка (1869 – после 1918), бок о бок с которым будущий создатель
Ихтиандра и Ариэля приобрел и обязательный 5-летний стажерский
опыт, и поучаствовал в политических процессах в Смоленске – не
только в качестве адвоката [17, с. 20-25]. Первым его клиентом на выездном заседании Московской судебной палаты осенью 1909 г. стал
сын псаломщика Клавдий Андреевич Пашин, один из 8 обвиняемых по
делу «Молодёжной организации смоленских эсеров». В этом процессе
Беляев для своего подзащитного добился оправдания, хотя и не освобождения: подозреваемого по другому делу Пашина в административном порядке – без суда – оправили в ссылку под гласный надзор в Архангельскую губернию [18, с. 50, 51].
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Адвокатская карьера Беляева складывалась достаточно удачно,
среди клиентов встречались и люди обеспеченные, гонораров хватало и на поездки за границу, однако тяга к литературному творчеству
помешала его профессиональному росту. Может быть и к лучшему:
многие его коллеги в Советской России не пережили 1930-е годы, а
Александр Беляев – успешный и плодовитый писатель-фантаст «дотянул» до военной зимы 1941/42 г. и умер в оккупированном немцами
г. Пушкине (б. Царском Селе), пригороде Ленинграда.
Переломным периодом его жизни стали несколько лет пребывания
в Крыму, при сменявших друг друга властях – белых и красных, когда страдавшему от болезни позвоночника (спондилита), обреченному на малоподвижность и постельный режим журналисту, ничего не
оставалось, как начать писать романы. Ради пайка в голодном Крыму
пришлось перепробовать несколько профессий. После относительного выздоровления, переехав в 1923 г. в Москву, Беляев устроился на
должность юрисконсульта в Народный комиссариат просвещения, и
только в конце 1920-х гг. сменил профессию [19, с. 25-35].
В семье священника с. Росасно Горецкого уезда Могилевсой губернии Василия Михайловича Юденича и его жены Феодосии Романовны
(урожденной Москаленковой) по данным 1910 г. [20, л. 49-50 об.], кроме двух дочерей – Александры (замужем за священником Шафранским) и 17-летней девицы Анны, было три сына, обучавшихся в Могилевской духовной семинарии. По разным причинам выпускниками
они не стали: младшего 19-летнего Василия уволили из 4 класса по
инициативе начальства, для завершения обучения старшего, 25-летнего Михаила (р. 9 мая 1885 г. ст. ст.), не хватило отцовских средств,
зато средний, 21-летний Николай (р. 3 марта 1889 г. ст. ст.), воспитанник Оршанского духовного училища, поступивший в семинарию в
1903 г., завершил общеобразовательный курс 4 классов и в 1907 г. поступил в ДЮЛ, воспользовавшись новыми правилами приема.
Однако на последнем курсе в декабре 1910 г. случилась осечка: как
и Беляеву, ему пришлось пропустить год, но по другой причине: за участие в студенческой сходке и шествии по улицам Ярославля с распеванием революционной песни «Вы жертвою пали…», за призыв к бойкоту
лекций профессоров и к восстановлению «Центрального студенческого центра» (закрытого 1907 г.) – он был арестован. Более того, охранка
считала его членом Р.С.Д.Р.П. Распоряжением Попечителя МУО вместе
с Юденичем были отчислены и его сокурсники-«подельники»: Михаил
Коронатов Солодовников, р. 1886 г., сын священника Тобольской губ.
(г. Ялуторовск); Владимир Яковлевич Ноаров, р. 1889 г., сын псаломщика Владимирской губ. и Борис Дмитриевич Рябчиков, р. 1888 г., сын
священника Тверской губ. [21, л. 1-17; 22, л. 71, 80].
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Манифест Николая II о даровании свобод, после событий 1905 г.,
и либеральное уголовное законодательство Российской империи
не позволили осудить трёх «политических»: Ноаров окончил курс в
1911 г., Солодовников и Юденич получили дипломы в 1912 г. [13, с.
109,146,174]. Выявленный следствием организатор сходки Рябчиков
оказался «рецидивистом» – в 1909 г. он уже привлекался к дознанию
и за повторный проступок был наказан: в числе выпускников ДЮЛа он
не зафиксирован [13, с. 135].
В отличие от А.Р. Беляева, получивший диплом 1 степени Николай
Васильевич Юденич, вернувшись на родину, поступил счетным чиновником в Могилевскую казенную палату и вскоре занял должность
податного инспектора в Рогачевском уезде [23, л. 6, 7]. Революция и
кардинальная государственная реформа, отменившая старый уклад,
заставила Юденича использовать диплом юриста по назначению: в
1924 г. он состоял в Смоленской губернской коллегии защитников –
одним из четырёх в Вяземском уезде. [24, л. 3]. Дальнейшая его судьба
мне неизвестна. Зато биография его старшего брата Михаила, по анкете – белоруса, в архивных делах отражена до 1928 г., но это уже другая
история.
В заключение выражаю благодарность за помощь сотруднику
Ярославского университета Е.В. Гущиной.
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Хозяинова Надежда Григорьевна
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ИЗ УСТЬ-ЦИЛЕМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
ПОКОЯЩИЕСЯ В БРАТСКИХ ЗАХОРОНЕНИЯХ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГРУППЫ «ПОИСК»
В далекое прошлое уходит Великая Отечественная война…
Но память народная, память о своих родных, свершивших Великий
подвиг освобождения страны, не только не угасает, но и разгорается с
большим желанием воздать им свою благодарность…
На сайте «Подвиг народа» размещены такие строки: «Не помня героического прошлого не будет надежды на лучшее будущее».
Приближается знаменательная дата в жизни нашей страны –
75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. С годами
не меркнет величие подвига, совершенного нашим народом. Война
коснулась каждой семьи и, спустя годы, дети, внуки, правнуки хотят
знать о фронтовых судьбах своих отцов, дедов, прадедов.
Из Усть-Цилемского района на фронт ушли 4815 человек, из них
1994 погибли, умерли от ран, пропали без вести.
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При Усть-Цилемской районной организации ветеранов создана
группа «Поиск» по установлению фронтовых судеб воинов-земляков
Усть-Цилемского района. На одном из заседаний группы было принято
решение о распределении областей среди поисковиков. Каждый подготовил материалы на основании Книг Памяти, затем началась переписка с военкоматами.
Не все участники Великой Отечественной войны были увековечены по месту гибели. В адрес военкоматов направлялись письма с
копиями похоронок, материалами ОБД «Мемориал». Наибольшее количество погибших из нашего района проходило по спискам Ленинградской области. На начало поиска были данные об увековечении 43
воинов, на конец – 231. Из 55 погибших в Карелии были увековечены
20 воинов. В Мурманской области, в результате поисковой работы, в
2018 г. было увековечено 20 воинов, в 2019 – 27.
Работа с каждой областью, где погибли наши земляки, подходит к
завершению. Сегодня мы направляем запросы об уточнении списков
погибших воинов в консульства зарубежных государств. Уже получены ответы из Литвы, Словакии, Латвии. Эстонии.
По итогам поисковой работы проводились встречи с родственниками погибших
земляков, участников Великой Отечественной войны. Так состоялись встречи с родственниками воинов, погибших в Республике
Беларусь, Республике Карелия, в Ленинградской, Псковской, Мурманской, Волгоградской
и Смоленской областях. Встречи проходят в
библиотеках, школах, домах культуры. Готовятся презентации с рассказами о погибших
земляках и записываются воспоминания.
В течение нескольких лет в деревнях
Хозяинов Зотей
района,
которых уже нет, проходят митинги,
Тимофеевич, 1910 г.р.
посвященные воинам-участникам Великой
Отечественной войны. На месте этих деревень устанавливаются баннеры с именами погибших и вернувшихся воинов.

106

ЧАСТЬ I. ДРЕВНИЙ ЯРОСЛАВЛЬ – СТОЛИЦА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА

В Ярославской области умерли от ран два наших земляка. Хозяинов Зотей Тимофеевич, 1910 г.р., уроженец д. Гарево Короворучейского
сельсовета. Был призван Усть-Цилемским РВК 24.08.1941 г., рядовой,
служил в 1016 СП, умер от ран 28.11.1941 г. в Г-1147. Захоронен в Ярославле на Леонтьевском кладбище.

Семенов Ипполит Елиферович, 1908 г.р., призван 24.08.1941 г, старшина, служил в 21 СП, 180 СД., умер от ран 17.02.1942 г в ЭГ-396. Захоронен в Ярославле на Леонтьевском кладбище.
Среди призванных на войну из Усть-Цилемского района значится
Астапов Василий Дмитриевич, 1924 г.р., уроженец Ярославской области Тутаевского района. Служил в 143 СД, убит 19.09.1943 г. Место его
захоронения – Украинская ССР, Черниговская обл. Козелецкий район,
Козелец.
Мы обратились за помощью к землякам, живущим в г. Ярославль
с просьбой о розыске имен воинов нашего района, увековеченных на
мемориалах города. Получены фотографии мемориала, где увековечены имена И.Е. Хозяинова и И.Е. Семенова.

Воинское мемориальное
кладбище на Леонтьевском
кладбище в Ярославле
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Бибиков Валерий Владимирович
Фещенко Ирина Рустамовна

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕАЛОГИИ.
ГЕНЕАЛОГИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
И XIV ВСЕРОССИЙСКОЙ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКИ
в г. ЯРОСЛАВЛЕ в 2019 г.
24 мая 2019 года в городе Ярославле в гостинице «Ринг Премьер
Отель» состоялась Межрегиональная конференция «Актуальные проблемы генеалогии. Генеалогия и современность». Организаторами
конференции были: Управление по делам архивов Правительства
Ярославской области, ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской
области» (ГКУ ЯО ГАЯО), АНО СГИ «Союз Возрождения Родословных
Традиций» (СВРТ), МУК «Музей истории города Ярославля» и его филиал – «Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина».
Целью мероприятия являлся обмен информацией и опытом между
различными категориями исследователей и архивистов, занимающихся данной проблематикой. На конференции присутствовали специалисты из разных городов нашей большой страны: Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тулы, Твери, Брянска,
Костромы и других. Самыми представительными были делегации:
Управления по делам архивов Правительства Ярославской области,
Ярославского историко-родословного общества (ЯрИРО), от СВРТ
присутствовали 28 человек из восьми городов. Количество и разнообразие представленных докладов указывает на большой интерес к
конференции не только историков, краеведов, генеалогов, но и представителей архивной отрасли из разных регионов. В связи с этим потребовалось внести коррективы в распорядок мероприятия и расширить временные рамки его проведения. Так, представители архивной
службы Ярославской области сняли свои доклады, уступив место своим коллегам. А за день до официального открытия конференции была
проведена встреча волонтеров с Председателем Нижегородского отделения СВРТ Т.Л. Грачевой, на которой она поделилась своим опытом
работы с областным и районными военкоматами и корпорацией ЭЛАР
по оцифровке книг призывников 1941-1945 годов.
Особое внимание на конференции было уделено практике взаимодействия архивов с генеалогами, историками, работниками архивов
других регионов, а также использованию современных IT-технологий
в процессе поиска, изучения и накопления информации по истории се-
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Фото № 1. Участники межрегиональной конференции.

мьи и рода. Эти и другие волнующие генеалогов темы были отражены
в названиях прочитанных докладов:
«Нравственные аспекты родословия. Объем источников в родословных исследованиях» – Аруцев Юрий Иванович (г. Ярославль),
«Обзор интернет-технологий для популяризации генеалогии и исследования истории рода» – Бурцева Елена Владимировна (г. Москва),
«Единое информационное генеалогическое пространство» – Торхов Андрей Васильевич (г. Ярославль),
«База данных мест хранения документов генеалогического характера: вопросы и проблемы» – Кириченко Вадим Юрьевич (г. Москва),
«Тульские дореволюционные традиции генеалогических исследований» – Антонова Ирина Андреевна (г. Тула),
«Проблемы использования архивных материалов по генеалогии в
ГКУ ТО «Государственный архив Тверской области» – Маркелова Ольга Викторовна (г. Тверь),
«Концепт родовой памяти: купцы Оловянишниковы» – Прянишников Николай Евгеньевич (г. Москва),
«Крестьянская генеалогия в России: история, тенденции и перспективы развития» – Ковалева Светлана Сергеевна (г. Москва),
«Формирование генеалогической культуры школьников как средство их приобщения к духовным общенациональным ценностям: из
опыта работы» – Дорогая Елена Игоревна (г. Магадан),
«Всероссийский проект «Моя история». Архивы и волонтерское
движение» – Болдина Елена Григорьевна (г. Москва),
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«Известные люди Ярославля или о ком поведала серебряная пластина» – Бибиков Валерий Владимирович (г. Москва),
«Документальные родословные и ДНК-генеалогия: примеры практического применения» – Пайор Евгений Викторович (г. Ярославль),
«О биографическом словаре юристов императорского Московского университета (1770-1917) как источнике генеалогических сведений» – Рыженко Геннадий Николаевич (г. Москва),
«Генеалогическое древо Алексея Фёдоровича Грекова – первого
русского фотографа» – Хохлов Лев Николаевич (г. Ярославль),
«Анна Михайловна Комиссаржевская (Красовская) – вехи жизненного пути: от Чернигова до Караганды» – Малышко-Березовская Елена Евгеньевна (г. Чернигов).
Все доклады были очень интересными и познавательными. К сожалению, замечания из зала показали, что в некоторых регионах еще
не очень хорошо налажено взаимодействие сотрудников архивов с
исследователями. Для ознакомления тексты докладов размещены
на интернет-портале архивной службы Ярославской области http://
www.yar-archives.ru/action/conferences-seminars.html, возможно, будет
и их публикация. Заявленные, но не прочитанные доклады наверняка
были тоже очень познавательны:
«База данных мест хранения документов генеалогического характера: вопросы и проблемы» – Глищинская Наталья Васильевна (г. Москва),
«О ярославских корнях и нижегородских книгах» – Халецкая Алина Романовна (г. Нижний Новгород),
«Поиск информации генеалогического характера по документам,
не являющимся традиционными для составления родословной» – Козарчук Мария Борисовна (г. Ростов),
«Организация работы с электронными образами архивных документов, научно-справочным аппаратом ГАЯО через сеть интернет» –
Зворыгин Андрей Александрович (г. Ярославль),
«Особенности поиска биографической информации и ее специфика
в документах бывших партийных архивов» – Шанина Ольга Николаевна (г. Ярославль).
На конференции сотрудники архивной службы Ярославской области были отмечены благодарностями администрации, общественных
организаций – СВРТ и ЯрИРО. За внедрение информационной системы по предоставлению удаленного доступа к электронным копиям
архивных документов ГКУ ЯО ГАЯО Президент СВРТ В.В. Бибиков по
поручению Российской генеалогической федерации вручил медаль
«За вкладъ въ развитiе генеалогiи и прочихъ спецiальныхъ истори-
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ческихъ дисциплинъ» системному администратору Государственного
архива Ярославской области А.А. Зворыгину.

Фото № 2. Образцы маркированных конвертов.

Специально к мероприятию СВРТ и Управление по делам архивов
Правительства Ярославской области выпустили серию маркированных конвертов, посвященных конференции и Всероссийским генеалогическим выставкам, и очередной номер газеты СВРТ «Память рода».
На следующий день Ярославль праздновал свое 1009-летие. В день
рождения города участниками конференции в Городском выставочном зале им. Н.А. Нужина была открыта «XIV Всероссийская генеалогическая выставка», очередная из многолетнего проекта СВРТ. Это совместное мероприятие архивной службы Ярославской области, СВРТ
и ЯрИРО. В этот раз выставка была приурочена к году театра в России.
Посетителям выставки были представлены генеалогические древа
известных писателей: А.С. Пушкина, А.Н. Островского, Н.В. Гоголя, А.П.
Чехова и других. Также специально к выставке были подготовлены
плакаты известных уроженцев Ярославской земли и деятелей театра,
в том числе: В.К. Блюхера, Л.В. Собинова, Ф.И. Толбухина, Н.И. Бибикова, Л.И. Ошанина, Н.Н. Рыкунина, В.А. Теляковского. Интересную экс111
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позицию дополнили методологические стенды, демонстрирующие
технологию родословных поисков, а также фотографии из семейных
альбомов и реликвии начальника управления по делам архивов правительства Ярославской области Е.Л. Гузанова, заместителя директора Брянского краеведческого музея В.П. Алексеева и члена Правления
СВРТ А.Н. Кочешкова.
На открытии выставки состоялось награждение грамотами СВРТ
победителей регионального детского генеалогического конкурса в
пяти номинациях.

Фото № 3. Один из залов генеалогической выставки.

Генеалогические мероприятия в Ярославле завершились 26 мая
увлекательной экскурсией в Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова в Карабихе, а выставка продолжила свою работу до 23 июня.
Все три дня мероприятий были очень насыщенными и интересными, в чем главная заслуга начальника Управления по делам архивов
Правительства Ярославской области Евгения Леонидовича Гузанова,
за что ему большая благодарность от всех участников.
По итогам конференции и выставки 19 октября 2019 года в Ростове
Великом прошла встреча сотрудников архивной службы Ярославской
области и членов СВРТ. Е.Л. Гузанов вручил благодарственное письмо
от управления по делам архивов Правительства Ярославской области,
выполненное каллиграфом, членом СВРТ Юрием Ивановичем Аруцевым. Приветственное слово произнесла и.о. директора Государственного архива Ярославской области Светлана Анатольевна Сальникова.
Сотрудники ростовского филиала ГАЯО рассказали об истории архива,
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а его директор, Наталья Владиславовна Павлова, замечательно провела мастер-класс по работе с документами архива. Культурная программа включала в себя посещение ростовского кремля, музея финифти и
Спасо-Яковлевского Димитриевского монастыря.
Подобные встречи, конференции, выставки – отличный способ
не только для обмена информацией между сотрудниками архивной
службы и исследователями, но и путь к улучшению взаимопонимания
между обществом и государством.

Фото № 4. Сотрудники архивной службы Ярославской области
и члены СВРТ в Ростове Великом.

Подобные встречи, конференции, выставки – отличный способ
не только для обмена информацией между сотрудниками архивной
службы и исследователями, но и путь к улучшению взаимопонимания
между обществом и государством.
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ЧАСТЬ II.
ВЕЛИКА РУСЬ! И ГЕРОЕВ
ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО!
Радов Илья Александрович
КРАЕВЕД: СТАНОВЛЕНИЕ, УБЕЖДЕНИЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Чтобы понять меня как краеведа, которым не рождаются, а становятся, – кратко расскажу о себе. Родился в Самарской области. После
службы в армии оказался на Чукотке. В 25 лет избрали председателем
сельского совета самого северо-восточного села России – Уэлен. Интерес к генеалогии пробудился после того, как в 50-е годы ХХ века всё
коренное население Чукотки срочно «паспортизировали» по именам.
Каждый член семьи стал «первофамильцем» по имени, хотя разные семьи принадлежали к какому-то своему роду. В это время шла «холодная
война» с Америкой, и все граждане пограничной зоны должны были
быть с паспортами. Понял, насколько важно знать родословные – не
только этому народу, но и каждой семье любой национальности.
Годами я исследовал родословные 14 чукотских родов, каждый со
своим названием и особенностями: Чутпелит, Сесанелит, Эпукэлит,
Тепкалит, Танныт, Эмрэпелит и другие. В журнале «Мир коренных народов» вышло три статьи. Статья «Названия чукотских родов оленеводов Усть-Бельской тундры» издана институтом «Наследие» в сборнике
«Тропою Богараза» в 2002 году. Мои заметки в газетах Чукотки, других
СМИ и сама работа по родословиям продолжаются до сегодняшнего
дня.
После выхода на пенсию я приехал в Москву, где вместе с мамой
мы составили обширную родословную нашей семьи. Оказалось, что
мы породнились с большинством семей нашей деревни и связаны
родством с другими семьями разных национальностей по всему СССР.
К роду Бычковых (по девичьей фамилии мамы), начиная с 1815 года
присоединилось 146 фамилий. Для сбора информации пришлось много работать в различных архивах.
Постепенно сложилось твердое убеждение, что Родословную надо
не только знать и изучать, но и широко развивать эту работу в своем
регионе и по всей стране, привлекать к этому земляческое движение.
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Теперь несколько строк о том, что нами сделано в моей Трофимовке, в моих Мордовских Росташах, в Самарской области. С 2006 г. в
деревне организовали движение, выраженное народной мудростью:
«Если будем знать, где лежат наши предки – будем ценить наше будущее».
1. Провели сход граждан, вынесли решение: проводить «День села»
по мордовскому обычаю ежегодно в последнюю субботу июня. В этот
день без приглашения приезжают уроженцы села, проживающие теперь в разных местах. Регистрируются все участники, включая грудных детей.
2. Сочинили песню–гимн деревни: «Пусть русские, мордовские мелодии звучат – здесь предки моей родины со мною говорят».
3. Создали единственный в мире герб с изображением суслика, спасавшего в степном краю семьи от вымирания во время голода. Благодаря этому маленькому зверьку многие семьи смогли спастись, а значит – продолжить свой род.
4. Поставили памятник предкам на оставленном кладбище с перечислением всех фамилий.
5. Создали и установили в клубе на постоянное обозрение макет
воинства «Никто не забыт – ничто не забыто», где представлены земляки: рекруты, участники Первой мировой войны, участники Великой
Отечественной войны, с которой обратно не вернулся 81 человек, в
том числе 14 моих близких родственников, а 89 получили ордена и медали.
6. Создали коллектив художественной самодеятельности, национальные костюмы пошили в Саранске.
7. Каждая семья коренных жителей на основе устной памяти и архивов создала родословную в 9-11 поколениях. Основная цель составления родословных – сохранить поколенную память для потомков и
выяснить, какими были наши предки.
8. Провели инвентаризацию кладбища. Традиционно «День села»
начинается с посещения кладбища.
9. Многие семьи, живущие в других поселениях, хоронят родственников на своей исторической родине.
10. Определились с национальностью. И понимая, что уже всё меньше в нашей деревне остаётся «чистых мордвинов», каждый стал гордиться своими мордовскими корнями.
11. Один потомок сменил фамилию на фамилию предка, подписавшего документ о наделе землёй крестьян деревни.
12. Мой брат написал первую книгу воспоминаний о деревне «Если
есть, что сказать – скажи».
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13. Представители потомков деревни вошли в состав лидеров национального движения мордовского народа.
14. Построены православные храмы в местах исторического проживания мордвы. Так, при активном участии потомка Ильи Николаевича
Губина в Саранске построены Храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Храм иконы Божьей Матери Всех Скорбящих радость. В
Нижегородской области воздвигнуты Храм Покрова Пресвятой Богородицы, Храм святого великомученика Георгия Победоносца [1].
На основе практического опыта выработалась методика формирования отношения к исторической родине. В октябре 2009 года на
V Съезде мордовского народа в Саранске, на одной из рабочих секций
съезда по этой теме был представлен мой доклад.
14 апреля 2011 года в Саранске Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия, Совет
межрегионального общественного движения мордовского (мокшанского и эрзянского) народа провели Межрегиональную научно-практическую конференцию (НПК) «Родословная как источник сохранения
культурных традиций народов Мордовии». В ее работе участвовали известные учёные и краеведы-практики. Мой доклад «Основные
принципы составления родословной, как фактора национальной самоидентификации семей» прозвучал в начале конференции, а в выпущенный сборник вошла краткая методика «Составление родословных
сёлами, деревнями» (методология, методика, мордовская специфика).
Материалы конференции распространены по всем библиотекам Мордовии, всем мордовским общественным объединениям, созданным в
других регионах страны.
В течение многих лет я, как состоявшийся краевед, со своими докладами по теме «Родословная – основа сохранения самобытности,
воспитания гражданственности и патриотизма» участвовал на многочисленных НПК, съездах, форумах, круглых столах по всей России: Москве, Московской, Самарской, Саратовской, Нижегородской областях,
Сыктывкаре, Саранске, Геленджике. По этой теме проведены семинары в основных вузах Мордовии.
В 2017 издали первую часть книги «Трофимовка, Дергановка, Росташи тожъ… История деревни в родословных ее семей. КТО МЫ». Собранный материал отражает практические этапы проделанной работы, является наглядным методическим пособием по обретению малой
исторической родины. Книга получила положительную рецензию
Башкирского государственного университета, Института истории им.
Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан. В этих республиках действуют программы по родословным. На кафедре социологии
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РХТУ им. Д.И. Менделеева, д.ф.н. Светланой Александровной Губиной
свыше 20 лет преподаётся «Биографический метод познания личности».
Книга подарена каждому потомку деревни, которых смогли разыскать. Часть книг передана в дар библиотекам Нефтегорского района, Самарской области, Дому дружбы народов в Самаре, библиотекам
Мордовии, с дарственной надписью вручается активным членам Самарского, Мордовского землячеств, краеведам России. Книги отвезены и подарены краеведам на Чукотку и в Публичную библиотеку им.
Тана Богораза в Анадыре.
Как краевед я вхожу в состав Самарского и Мордовского землячеств, где активно проводятся различные мероприятия, связанные с
родословиями.
В Мордовском землячестве по теме «Родословная» проведены: НПК
в Мытищах в 2011 г., а в 2013, 2017 гг. «круглый стол» в Постоянном
представительстве Мордовии при Президенте и Правительстве РФ.
При поддержке Правительства Московской области в 2015, 2017 годах
были проведены «круглые столы» в г. Люберцы. Там с 2009 г. действует Люберецкое районное отделение НКА мордвы Московской области,
созданное по моей инициативе и где я являюсь сопредседателем правления. Одновременно создан Межэтнический ансамбль «Баяраваня»,
где постоянно участвуют 12-15 членов коллектива. Ансамбль является самым многочисленным коллективом в Мордовском землячестве
Москвы, в которое входит НКА мордвы Московской области.
Ансамбль участвует в многочисленных мероприятиях Московской
области и Москвы, посещает Мордовию, был в Эстонии. Первый концерт состоялся в 2009 г. в Люберецком районном наркологическом
диспансере. И первым обращением к зрителям было: «Граждане алкоголики, хватит пить, давайте петь!»
С целью формирования постоянной, активной общины для строящегося православного храма Кирилла и Мефодия в районе Ростокино
в Москве, в 2017 г. я создал Окладную книгу, а Фонд «РОД НАШ» выпустил её в единственном экземпляре на шесть тысяч жертвователей.
Окладная книга для храма Кирилла и Мефодия создана по благословлению Митрополита Саранского и Мордовского Зиновия. Вес одной
книги шесть килограммов. Фамилия, имя, отчество лептодателя вносятся тушью по номерам, под таким же номером выдаётся достойная
Благодарственная Грамота. Книга будет храниться в храме, и служить
напоминанием потомкам, кто из их предков, независимо от национальности, места проживания, вероисповедания, вносил средства на
строительство храма. Книгу демонстрировали на мероприятиях Мор117
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довского землячества и возили в Сыктывкар на съезд АФУН.
В 2010 г. подобная книга была выпущена для церкви Покрова Пресвятой Богородицы в с. Глухово Дивеевского района Нижегородской
области. Потомками, разъехавшимися по всему свету, собрано 3154
пожертвований. Периодически из разных концов России подъезжают
жертвователи или их потомки, чтобы крестить детей или венчаться.
Этот храм они считают своим. И я крестился в этом храме.
На территории храма в 2018 г. поставлен «Памятник Предкам».
Внесены фамилии без имён и отчеств первых поселенцев по ревизским сказкам и полные имена священников по метрическим книгам и
другим церковным книгам.
Храм Кирилла и Мефодия в районе Ростокино в Москве строится с 10
марта 2015 г. по Благословлению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. «Благословляю это доброе дело, осуществление
которого даёт возможность Мордовской митрополии участвовать в духовном окормлении москвичей, связанных со своей малой родиной» [2].
Как краевед, понимая быстротечность времени и ответственность
современника за факты и образы эпохи, на все мероприятия хожу с
фотоаппаратом. Жёсткий диск с тысячами фото переданы Самарскому
землячеству. Ещё больший объём накоплен для Мордовского землячества, для которого по событиям выпускались диски и распространялись
бесплатно. Со временем на территории Храма Кирилла и Мефодия планируется уголок для музея, в котором для обозрения будет представлен
архив фото- и видеодокументов – свидетельство нашего образа жизни.
Фотографируют, снимают на видео и другие операторы. Некоторые
фото помещаются на сайты в интернете.
С целью пропаганды Родословных земляческих чтений «От семьи
и рода – к единству нации», проходящих в Доме национальностей, посещаю мероприятия Крымского, Севастопольского и иных землячеств.
Выступаю с предложениями составлять свои родословные, разъясняю,
что настало время всем обратиться к изучению своей родословной.
Нами распространяются листовки с рекомендациями по составлению родословных, в которых мы обращаем внимание на известные
истины: «Иваны, не помнящие своего родства, заполонили Россию»,
«Одноразовые люди не могут быть патриотами». Высказанная Президентом России Путиным В.В. фраза «Патриотизм – вот наша национальная идея», – всего лишь лозунг, а нужна кропотливая работа и
ответственность современников за этнокультурную самобытность
многонационального народа.
Семья, имеющая крепкую родословную, не воспитает националиста, шовиниста. Почти в каждом роде заключаются браки с другими
национальностями, рождаются дети, воспитывающиеся на базе со-
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вместных самобытных традиций.
Наша деятельность должна носить не только рекомендательный
характер, но и активно показывать пример внедрения письменной
традиции сохранения поколенной памяти семей.
Созданный Фонд содействия исследованиям и поддержке национальной культуры «РОД НАШ» заключил Соглашение с Самарским
землячеством, что существенно укрепило статус фонда и облегчило
взаимопонимание с местными властями.
В 2018-2019 гг. в с. Утёвка и в г. Нефтегорске Самарской области
прошли зональные семинары по теме «Родословная семьи» с участием
работников культуры, образования, глав сельских поселений, ветеранских организаций и, что особенно важно, – молодёжных организаций.
К составлению родословных селениями, кроме Трофимовки, приступили в Утёвке, Покровке, Дмитриевке. В районе началось осмысление и выработка социально значимых программ родословия.
В июне 2019 г. в Самарской областной юношеской библиотеке прошла встреча с представителями областных библиотек. В дар переданы книги братьев Радовых. Подобная работа по инициативе краеведа
И.А. Радова проводилась в селе Малиновка Аркадакского района Саратовской области, в сёлах Глухово, Суворово Нижегородской области,
в Мордовии с потомками покинутых сёл Старая Дергановка, Старая
Толковка.
Написано несколько обращений в различные организации. Как
правило, все хвалят, а денег не дают.
Энтузиасты, беззаветно работающие над историей своих родов,
есть почти в каждом землячестве. Назову фамилии лично мне знакомых: в Тульском – Давыдов, Рязанском – Васюнькин, Мельничук, в
Коми землячестве инициатор создания проекта «Родовой дом» – Татьяна Дмитриевна Вокуева, председатель Московского представительства МОД «Русь Печорская» и автор проекта «Родословные земляческие чтения.
В 2014, 2019 гг. мои выступления по теме родословий заслушивались на Координационном совете региональных землячеств при
Правительстве Москвы. 24 августа 2019 г. рассматривался вопрос «Об
опыте работы региональных землячеств с родословными династиями
региона, сохранению поколенной памяти и популяризации культурного и исторического наследия своего региона». Выступили: И.А. Юмашев, В.А. Зыкин, В.А.Курганов, И.А. Радов, Т.Д. Вокуева.
Я внёс предложение сформировать рабочую группу (комитет) по
созданию в Москве учебно-методического центра по обучению составления родословных в землячествах и их активной деятельности в
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регионах, что поможет проводить работу по сохранению поколенной
памяти в регионах нашей страны и в Москве на более системном уровне. Внедрение письменной традиции поколенной памяти семей от
землячеств требует практических действий, должно поддерживаться
обществом, властью, бизнесом. На этапе перелома эпох краеведение
должно стать местной идеологией.
«Велинкигунейгыт» – по-чукотски, «сюкпря» – по-мордовски и
«спасибо» – на языке, который объединяет всю Россию.
Источники и литература:

1. «Трофимовка, Дергановка, Росташи тожъ… История деревни в родословных ее семей. КТО МЫ». 2017 г.
2. Московская Патриархия Управление Делами 10.03.2015 № ПК
01/397 Главе Республики Мордовия В.Д. Волкову.
3. Решение Координационного совета региональных землячеств
при Правительстве Москвы. 24.Х.2019 г.

Шомысова Елена Егоровна
СВЯТИТЕЛЬ СТЕФАН ПЕРМСКИЙ
И МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯЩЕННИКОВ
В ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ ВЕРХНЕЙ ВЫЧЕГДЫ
В современной исторической литературе редко можно встретить
сведения о существовании в древности на территории Коми края, в
особенности в истоках реки Вычегды, православных монастырей,
церквей и часовен. Эти материалы основываются на архивных источниках (клиросных ведомостях), упоминаются в ежегодных отчетах
настоятелей храмов и монастыря. Особое внимание исследователей
уделяется истории Троице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря, расположенного на территории Верхней Вычегды. Однако имеющиеся по данной тематике работы не дают полной картины истории
возникновения и развития православия на Верхней Вычегде. Именно
это обстоятельство заставило нас обратиться к этой теме. В ходе анализа полученных исторических и архивных материалов выяснилось,
что весь 600-летний период существования православия на Верхней
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Вычегде можно разделить на несколько этапов.
Началом зарождения православия на верхней Вычегде можно считать вторую половину ХIV века. Как указывают источники (4,5) Святитель Стефан Пермский благословил заложить в верховьях реки
Вычегды в местечке Ульяново небольшой монастырь во имя Нерукотворного Образа Спасителя (Спасова пустынь) с целью распространения христианства на этой земле. Однако он просуществовал недолго
из-за набегов вогуличей, которые разграбили его (6).
Началом следующего исторического этапа развития православия
Верхней Вычегды можно считать 1667 год, когда на это место приехал
из Москвы вдовый священник Федор Тюрнин (в иночестве Филарет)
вместе с четырьмя сыновьями: Гурием, Стефаном, Никоном и Иваном,
чтобы возобновить Спасову пустынь. В том же году Тюрнины построили и освятили небольшую деревянную церковь во имя Нерукотворного Образа Спасителя, снабдив ее церковной утварью, привезенной с
собой из Москвы и Великого Устюга. В 1684 году эта церковь сгорела и
была восстановлена в 1689 году. Через несколько лет с помощью местных жителей братия построила и второй деревянный храм – во имя
Похвалы Пресвятой Богородицы, который был освящен в 1695 году.
Восстановленная обитель стала именоваться Спасова Ульяновская пустынь. В 1764 году обитель была упразднена (6). Храмы обратили в
приходские для Ульяновского погоста.
Благодаря миссионерской деятельности Тюрниных и других священников православие стало распространяться по деревням и поселениям Верхней Вычегды. Так были построены деревянные храмы во
имя Николая Чудотворца (Усть-Кулом, 1646), Алексия-человека Божия
(Усть-Нем, 1678), Живоначальной Троицы (Пожег, 1686), Иоанна Предтечи (Керчомья, 1686), Тихвинской иконы Божией Матери (Мыелдино,
1696), Николая Чудотворца (Помоздино, 1706). Люди старались жить с
Богом и по заповедям Божиим (3).
Однако деревянные храмы и часовни быстро ветшали и часто сгорали при пожарах. Поэтому начиная с XVIII века люди стали строить
всем миром каменные храмы, сохранившиеся и поныне. Храм являлся
духовным центром села, и местные жители старались строить не только красиво, но и прочно, на долгие годы. Именно поэтому на сегодняшний день в некоторых селах района сохранились архитектурные
памятники ХIХ – начала ХХ веков. Среди них храмы: Первоверховных
Апостолов Петра и Павла (1814), Воскресения Христова (1857), Святителя Николая Чудотворца (1885) в с. Усть-Кулом, Спаса Нерукотворного (1842, с. Усть-Нем), Преображения Господня (1885, с. Аныб), Живоначальной Троицы (1862, с. Пожег), Сретения Господня (1905, с. Руч),
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Рождества Христова (1799, с. Деревянск), Иоанна Предтечи (1808, с.
Мыелдино), Иоанна Предтечи (1846, с. Керчомья), Успения Божией
Матери (1825, с. Помоздино) (3).

Фото 1. Храм Спаса Нерукотворного (1842, с. Усть-Нем). Фото автора.

Православие быстро распространялось на Верхней Вычегде, о чем
свидетельствуют архивные источники: увеличивалось количество
верующих, крещаемых, венчаемых и т.д. Следует отметить, что православие способствовало развитию образования: стали открываться
церковно-приходские школы на Верхней Вычегде: в Усть-Неме (1860),
Помоздино (1861), Усть-Куломе (1862), где первыми учителями стали
приходские священники (7).
Прошло около ста лет, чтобы наступило время для возрождения и
расцвета Ульяновской обители. В середине XIX века Вологодское епархиальное управление обратилось в Святейший Синод с ходатайством
об учреждении Троице-Стефановского Ульяновского общежительного
мужского монастыря. Побуждением к такому ходатайству было то, что
«в Усть-Сысольском и Яренском уездах, населенных зырянами, на протяжении с лишком 1000 верст нет ни одной обители, в которой можно было бы найти тихое пристанище для избежания житейской суеты
и для спасения души». 18 октября 1860 года Святейший Синод издал
указ «Об учреждении Троицко-Стефановского Ульяновского мужского
монастыря» (2). 17 мая 1866 г. настоятелем Ульяновской обители был
назначен иеромонах Матфей, бывший более 10 лет наместником Со-
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ловецкого монастыря. С ним прибыли казначей иеромонах Паисий, духовник иеромонах Амвросий и эконом иеродиакон Феофилакт, архитектор-самоучка монах Феодосий и будущий летописец инок Арсений.
За непродолжительное время был построен прекрасный каменный
архитектурный ансамбль монастыря, включающий в себя 6 храмов и
2 часовни. В 1869-1875 гг. был сооружен двухэтажный каменный пятиглавый Троицкий собор. Первый придел на нижнем этаже освятили в
1873 г. Окончательное обустройство собора и его освящение завершилось в 1875 г. В 1872-1879 годах была выстроена колокольня высотой
64 метра с храмами: на первом этаже во имя св. прп. Зосимы, Савватия
и Германа, на втором этаже – во имя Николая Чудотворца, а также каменная ограда с крытой галереей для крестного хода с 4 красивыми
угловыми башнями. Общая длина стены достигала почти 1 км. В угловых башнях разместились кладовые, кузница, слесарня и кельи. В 1880
г. построили каменную надвратную церковь во имя Архангела Михаила, а в 1886 г. – каменную кладбищенскую церковь в честь Успения
Божией Матери, вместо сгоревшей в 1883 году деревянной церкви. В
1893 году при монастыре была открыта церковно-приходская школа,
преобразованная в 1896 году в миссионерскую. В 1894 году учреждена
Стефановская церковно-приходская школа на 15 мальчиков. Соловецкие подвижники за непродолжительное время сумели практически на
пустом месте создать обитель, прославившуюся на всю Россию. В те
времена Троице-Стефано-Ульяновский монастырь был духовно-религиозным центром Верхней Вычегды.
В 1886 году в Усть-Сысольском уезде насчитывалось 45 церквей.
Все храмы для облегчения управления были объединены в шесть благочинных округов. Церкви Верхней Вычегды: Успенская Помоздинская, Троицкая Пожегодская, Спасская Усть-Немская, Предтечинская
Мыелдинская и Керчомская, Петропавловская Усть-Куломская, СпасоПреображенская Аныбская – вошли в 5-й округ. Любопытно, что нынешний Усть-Куломский район – самый большой район в Республике
Коми, был образован в июле 1929 года по подобию этого благочинного округа.
Революция 1917 года и гонения на Церковь привели к упадку православия на Верхней Вычегде, что заставляет говорить о новом этапе
его истории. В 1918 году Ульяновский монастырь был упразднен, почти все насельники обители были репрессированы, многие расстреляны, в том числе иеромонахи Платон (Колегов) и Мелетий (Федюнев).
Впоследствии Определением Священного Синода от 6 октября 2001 г.
они были причислены к лику святых и включены в Собор новомучеников и исповедников Российских XX века (1).
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До Октябрьской революции в Усть-Куломском благочинном округе насчитывалось 19 церквей и 24 часовни. За годы безбожной власти
многие храмы и практически все часовни были разрушены: Петра и
Павла (д. Скородум), Илии Пророка (д. Вольдино), Рождества Богородицы (д. Кырныша), великомученицы Екатерины (д. Ваполка и д.
Канава), Прокопия Праведного (д. Пожегдин), Николая Чудотворца и
в честь Казанской иконы Божией Матери (с. Усть-Кулом), Георгия Победоносца и Илии Пророка (с. Руч), Илии Пророка (с. Мыелдино) и другие. После закрытия многие здания каменных храмов использовались
под клубы, склады, библиотеки и различные организации (3). В годы
Советской власти на Верхневычегодской земле не осталось ни одного
действующего храма и часовни, что нанесло немалый урон духовной
православной жизни людей, живущих на этой территории.
Перемены начала 1990-х годов способствовали возрождению
православия на Верхней Вычегде. Начало этому процессу было положено восстановлением Иоанно-Предтеченского храма (с. Мыелдино,
1989 г.), Петра и Павла (с. Усть-Кулом, 1991 г.). В Троице-СтефаноУльяновскогом монастыре православная жизнь началась с приезда
игумена Питирима (Волочкова), ныне архиепископа Сыктывкарского
и Коми-Зырянского, прибывшего сюда в 1994 году с братьями-монахами. Много трудов было вложено ими для восстановления этой обители (2). В настоящее время
монастырь включает в себя
шесть действующих храмов:
Троицы; Успения Божией Матери; святых Зосимы, Савватия и
Германа; Николая Чудотворца;
Архангела Михаила; Архангела
Гавриила и часовню «Живоносный источник» (3). Сегодня монастырь живет, служа оплотом
православной веры не только
на Верхней Вычегде, но и всей
Республики Коми.
Фото 2. Троице-СтефаноУльяновский мужской монастырь.
На сегодняшний день, на
2017 г. фото автора.
Верхней Вычегде – в одном
из самых больших районов Республики Коми – Усть-Куломском,
кроме Троице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря, имеются 17 храмов, из них 14 действующих, в том числе – 6 новых, и 3
новые часовни. Просветительская и миссионерская деятельность
духовенства продолжается (8).
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Таким образом, изучив историю православия Верхней Вычегды, в
ней можно выделить следующие этапы:
1. Зарождение православия конец XIV-XVII века, когда Святитель
Стефан Пермский заложил Спасскую пустынь на Верхней Вычегде.
2. Распространение православия на верхневычегодской земле в
XVIII – начале XXI веков.
3. Православие в годы гонений в 1918 – начало 1990-х годов.
4. Возрождение православия на Верхней Вычегде с конца 1990 годов по настоящее время.
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Золотов Владимир Васильевич
ЗНАТНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБА ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ
Вологодская земля с древнейших времен богата талантами. Многие вологжане известны всему миру, своими трудами и подвигами на
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протяжении веков вносившие заметный вклад в могущество, процветание и славу своего Отечества.
Из-за обилия монастырей и церквей Вологодскую землю издавна
называют Северной Фиваидой. Две трети святых в земле Российской
просиявших, Вологодские святые.
Вологда всегда слыла литературным краем, она является родиной
выдающегося русского поэта Константина Батюшкова и крупнейшего
религиозного философа и писателя святителя Игнатия Брянчанинова.
Вологодская политическая ссылка прописала на нашей земле выдающиеся умы России: Н.А. Бердяева, А.В. Луначарского, Б.В. Савинкова, А.М. Ремизова, П.Е. Щеголева. В разное время здесь жили Игорь
Северянин и А.И. Куприн. В шестидесятые годы ХХ века критика заговорила о появлении «Вологодской литературной школы», славу которой составили: В.И. Белов, Н.М. Рубцов, А.А. Романов, О.А. Фокина, В.В.
Коротаев; фронтовики: С.С. Орлов, В.П. Астафьев, С.В. Викулов.
А славу Вологды театральной увековечил великий А.Н. Островский
в пьесе «Лес». Вологда музыкальная связана с именами выдающихся
русских композиторов П.И. Чайковского и В.А. Гаврилина. Столетиями
складывалась и своя живописная традиция. В советское время зародилась широко признанная ныне Вологодская живописная школа, гордящаяся именами участника Великой Отечественной войны В.Н. Корбакова, Д.Т. Тутунджан, В.Н. Страхова, Е.Г. Соколова, А.В. Пантелеева, М.В.
Копьева, Г.А. Асафова, Ю.А. Воронова, А.И. Савина, Г.Н. и Н.В. Бурмагиных. Всему миру известно имя художника-баталиста В.В. Верещагина.
Вологодская земля, давшая миру мецената Х.С. Леденцова и маслодела Н.В. Верещагина, авиаторов А.Ф. Можайского и С.В. Ильюшина,
космонавта П.И. Беляева, писателей и поэтов – В.А. Гиляровского, В.Т.
Шаламова, А.Я. Яшина, целый собор великих вологодских святых, не
могла не стать родиной героев, защищавших Отечество.
Вся наша история говорит об этом. Одними из первых на призыв
Дмитрия Донского не допустить в родные земли орды Мамая откликнулись белозерцы. На Куликовом поле на основном направлении стояли вологодские дружины с белозерскими князьями. Вологжане в годы
Смуты возглавили народное сопротивление в Заволжье против самозванцев. В числе первых регулярные полки Русской армии Петром
Великим назывались Белозерскими и Вологодскими. Наши земляки
храбро сражались против Наполеона, брали Шипку, защищали Севастополь. На многих театрах военных действий развивались знамена с
гербами наших городов.
В годы Отечественной войны 1812 года, участником которой был
Константин Николаевич Батюшков, Гражданской и Великой Отече-
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ственной войны 1941-1945 гг. проявили свой полководческий характер – командующий шестью фронтами дважды Герой Советского Союза маршал И.С. Конев; командующий ВМФ Герой Советского Союза
адмирал флота Н.Г. Кузнецов; заместитель командующего Брянским
и вторым Прибалтийским фронтами генерал армии М.И. Казаков;
первый Председатель КГБ СССР, Герой Советского Союза генерал армии И.А. Серов; дважды Герой Советского Союза летчик-истребитель
А.Ф. Клубов; Герой Советского Союза генерал-полковник Е.Н. Преображенский; Герой Советского Союза политрук А.К. Панкратов в августе 1941 года первый в истории Великой Отечественной войны закрывший грудью амбразуру вражеского дзота.
ХХ век подарил стране большое количество вологжан полководцев
и военачальников Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.
На фронт ушло 370 тысяч вологжан, каждый второй погиб. 206 стали Героями Советского Союза. Только четыре Героя являлись в стране одновременно полными кавалерами ордена Славы и среди них легендарный разведчик, а затем артиллерист, участник первого парада
Победы, уроженец Вытегорского района Н.И. Кузнецов. Всего полных
кавалеров ордена 38 вологжан. Более 162 тысяч жителей области получили медаль «За доблестный труд в Великую Отечественную войну
1941-1945 гг.», свыше 3 тысяч награждены орденами.
Наша знаменитая землячка Лидия Павловна Лыкова на протяжении 20 лет работавшая заместителем Председателя правительства
РСФСР вспоминала: «Оставшееся после мобилизации население, в основном женщины, подростки и пожилые люди, приняли и обслужили
1586 эшелонов и 280 судов с эвакуированными и ранеными, общим
числом около 3 миллионов человек. Откуда только силы брались? Не
физические, а душевные, чтобы приласкать и обогреть чужих детей,
когда свои надрывали сердце-были слабые и голодные».
Прихожане Вологды одними из первых в стране по призыву митрополита Сергия собрали 400 тыс. руб. (всего по стране было собрано 8 мил. руб.) на строительство танковой колонны «Дмитрий Донской». 22 апреля 1943 года Верховный Главнокомандующий Иосиф
Виссарионович Сталин прислал в Вологодскую церковь Рождества
Богородицы телеграмму: «Вологда, Кладбищенская церковь. Настоятелю священнику Анатолию Городецкому. Попечительнице общины
Евгении Семеновой. Прошу передать членам общины Кладбищенской церкви г. Вологды, собравшим кроме внесенных 300 тыс. рублей
дополнительно 100 тыс. рублей на строительство танковой колонны, мой искренний привет и благодарность Красной Армии. И. Ста127
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лин». Ныне этот документ хранится в областном архиве новейшей
политической истории.
Мы чтим память об этих ратных деяниях наших предков, отцов и
дедов, трудовом подвиге наших земляков и гордимся тем, что их славные традиции в наше время были продолжены нашими советскими военачальниками, в том числе членами Вологодского землячества генерал-полковниками А.А. Демидовым, Б.А. Омеличевым, Е.П. Маслиным,
М.Е. Мизинцевым, генералами армии А.Д. Лизичевым, А.В.Бетехтиным,
Ю.Н. Балуевским, адмиралом В.А. Поповым, находившимися на высших
командных должностях Вооруженных сил Советского Союза и Российской Федерации. Гордость Вологодчины – Герои России: матрос атомной подводной лодки К-219 С.А. Преминин, легендарный разведчик
полковник А.М. Козлов, один из лучших летчиков-испытателей России
военный летчик первого класса полковник В.А. Логиновский.
Девять лет назад был создан Клуб деловых людей Вологодского
землячества в Москве, в который вошли не равнодушные люди, патриоты своего Отечества. Применительно к теме сегодняшних чтений, представим деятельность Клуба в сохранении памяти о знатных
волгожанах, выявлению новых имен и популяризации информации.
В составе клуба 28 генеральных директоров предприятий (организаций) и их заместителей, председателей советов директоров, 3 доктора и 8 кандидатов наук, 5 заслуженных работников РФ, 5 генералов,
6 депутатов ГД РФ разных созывов, по одному члену Общественной
палаты и Общественного совета при Министре обороны РФ. 4 коллективных члена: Клубы Вологодской области и города Череповца, Торгово-промышленная палата области и Фонд по увековечиванию памяти
Героев Отечества «Победитель» имени первого дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца.
При непосредственном участии Клуба реализуется целый комплекс социально и экономически значимых проектов, в основном на
территории Вологодской области. Вот только некоторые из них:
– в селе Никола на реке Толшме создан и активно развивается филиал АНО «Бирюзовый дом» (Ген. директор, член правления Клуба,
член союза писателей РФ М.Н. Кошелева). На духовной родине Николая Рубцова созданы «Школа русского слова», «Мастерские ремесел»,
разработана программа по экологическому познавательному туризму,
ежегодно проводятся фестивали, экспедиции с детьми из разных уголков Вологодской области и России.
Под эгидой клуба прошли мероприятия по увековечиванию памяти дважды Героя Советского Союза А.Ф. Клубова:
– изготовление и передача бюста к 70-летию Победы Центральному музею Великой Отечественной войны на Поклонной горе;
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– присвоение самолету авиапредприятия ПАО «Северсталь» имени
Героя;
– изготовление и открытие памятника А.Ф. Клубову с реконструкцией Пионерского сквера в г. Вологде летом 2019 года.
Проведение комплекса мероприятий совместно с Министерством
обороны и правительством Вологодской области по 110-летию со дня
рождения Героя Советского Союза генерал-полковника Е.Н. Преображенского в г. Москве и на его родине в Кирилловском районе Вологодской области.
В рамках Указа Президента РФ «О праздновании в 2021 году 800-летия святого благоверного князя Александра Невского» по инициативе
члена клуба, Президента патриотической организации «Богатыри»
Ю.Е. Подшивалова при поддержке Совбеза РФ идет активная реализация общественного «Специального гуманитарного проекта». В течение двух лет проведено 8 межвузовских студенческих конференций
по теме «Становление Российского централизованного государства» в
МГИМО, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИИТ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, городе
Ярославле и др.
В связи со 175-летием Х.С. Леденцова по инициативе Клуба в городе Вологде была создана рабочая группа и проведен целый комплекс
мероприятий. Ранее была издана книга члена Союза писателей России
Г.А. Сазонова «Аршином общим не измерить».
7 ноября 2015 года в городе Череповце при поддержке мэрии города, Череповецкой и Белозерской епархий был дан старт народному
патриотическому движению «Воины веры».
Ежегодно проводятся выездные собрания Клуба в районы области
с целью оказания практической помощи на местах, издаются книги
вологодских авторов. К 75-летию Победы Г.А. Сазоновым при участии
Клуба будет подготовлено юбилейное издание.
Пользуется большой популярностью и спросом Клубное издание
«Отечеству на пользу» (главный редактор генерал-майор В.С. Лесков,
художественный редактор Н.Е. Ожигина), кстати дед В.С. Лескова Василий Корнеевич с первых дней оборонял Москву в народном ополчении, отец Сергей Мефодьевич закончил войну на Тихом океане, его
брат Петр Мефодьевич расписался на Рейхстаге в Берлине, тесть Виктор Никитович участвовал в Сталинградской битве, брал Кенигсберг
и освобождал Польшу.
В журнале пропагандируются трудовые и боевые подвиги вологжан, открываются новые имена, освещается жизнь и деятельность
Клуба. Выпущено 9 изданий, с которыми можно ознакомиться и на
сайте Клуба WWW.KDL– VZ.ru. Журналы безвозмездно направляются
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в школы, библиотеки, ветеранские организации, учреждения и организации области.
За вклад в развитие предпринимательства в Вологодской области
25 октября 2017 года Клуб награжден Дипломом ТПП РФ.
Впереди подготовка к 75-летию Великой Победы и мы, дети и внуки Победы, эту дату должны достойно встретить нашими делами по
патриотическому воспитанию молодежи и увековечиванию памяти
Героев Великой Отечественной войны.

Генерал-майор Золотов Владимир Васильевич
Полковник Золотов Александр Васильевич
Подполковник Золотов Николай Васильевич
МЫ – ДЕТИ И ВНУКИ ПОБЕДЫ!
Далеко позади военное лихолетье и звуки победных салютов. В нашей памяти их нет, мы родились позднее. А перед глазами портреты
двух моряков. На одном – седоусый ветеран в морской тужурке. На
лбу, как глубокая морщина, шрам от осколка немецкой авиабомбы, которым он был ранен на палубе эсминца на кипящей огнём непокорной
немцам Балтике. На втором – молодой матрос в бескозырке. На ней
надпись: «Воздушные силы Северного флота». Он очень серьёзен в
свои двадцать с небольшим лет. Лучшему стрелку авиации Северного
флота положено быть серьёзным.
Они ещё не знают друг друга, сражаясь на разных флотах, Северном
и Балтийском. Познакомятся и породнятся они позднее. Это – мой дед
по линии матери, Люшин Сергей Степанович, и мой отец – Золотов
Василий Николаевич. Фронтовики, скромные труженики той Великой войны, усмирители «коричневой чумы», спасшие неблагодарную
ныне Европу от фашизма.
Мы – внуки и дети этой Победы, и как бы мы повели себя в те тяжелейшие для Родины годы, мы не знаем. Но абсолютно уверены в том,
что мы бы так же, как наши отцы и деды, не задумываясь, взвалили бы
на себя тяжесть этой ноши и достойно тянули бы этот солёно-кровавый воз по полям четырёхлетней войны. А вернувшись из последнего
похода, как и дед в Таллинне, как и отец в Заполярье, обязательно выпили бы за Победу «наркомовские сто грамм» и мечтали о встрече с
родителями, с женами и детьми, да и просто с русскими девчонками,
стосковавшимися по любви.
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Люшин Сергей Степанович

Золотов Василий Николаевич

Давно нет рядом с нами и Сергея Степановича, и Василия Николаевича, но совесть нет-нет, да и упрекнёт тебя, внука и сына: «А достоин
ли ты их памяти? Памяти дяди твоего Константина, сложившего голову в Закарпатье? Памяти миллионов отцов и дедов, матерей и бабушек, твоих друзей и сверстников?» Трудно однозначно ответить на
этот вопрос, но хочется верить, что ДА!
Светлая вам память, наши незабвенные ветераны, фронтовики и
труженики тыла! Спасибо вам и низкий поклон от имени детей и внуков Победы, этих многих наших поколений БЕЗ ВОЙНЫ.
Статья опубликована: Золотов В.В., Золотов А.В., Золотов Н.В. Мы –
дети и внуки Победы! / Отечеству на Пользу. Клуб деловых людей Вологодского землячества. Ежегодное издание клуба. – М. 2015. – № 2. –
С. 4-5.

Лесков Валерий Сергеевич
ЕГО ДЕВИЗ: «ЖИЛА БЫ СТРАНА РОДНАЯ…»:
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ ВЛАДИМИРУ ЗОЛОТОВУ –
70 ЛЕТ
18 августа 2019 года в кругу семьи и многочисленных друзей отметил свое 70-летие Владимир Васильевич Золотов – замечательный
и удивительный человек, государственный и общественный деятель,
председатель Правления Клуба деловых людей, член Правления Во131
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логодского землячества в Москве, первый руководитель налоговой полиции в Вологодской
области, генерал-майор, кандидат экономических наук, Действительный Государственный
советник Российской Федерации 3 класса. На
таких истинных патриотах и гражданах держится не только Северо-Западная земля, но и
вся Россия!
Члены Клуба сердечно поздравили Владимира Васильевича с этой знаменательной датой и пожелали ему доброго здоровья, такой
же неиссякаемой жизненной энергии, новых
успехов в реализации проектов экономической и социальной направленности. Так же счастья и благополучия пожелали его супруге и помощнице Лилии Оскаровне, детям и внукам.
Владимир Васильевич родился 18 августа 1949 года в с. Санниково
Череповецкого района Вологодской области в семье участника Великой Отечественной войны и сельской учительницы. Окончил лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова. Прошел срочную службу в
Советской армии. Был неоднократным чемпионом области по боксу,
в 19 лет стал кандидатом в мастера спорта СССР. Работал техникомэлектриком в Ново-Каргинском ЛПК комбината «Енисейлес», а с 1970
года – на Череповецком сталепрокатном заводе – сначала электриком,
а затем единогласно избран секретарем комсомольской организации
в калибровочном цехе, насчитывавшим более 600 молодых рабочих,
после чего – руководителем комсомольской организации всего многотысячного коллектива завода. Без отрыва от производства окончил
Северо-Западный заочный политехнический институт, став инженером. В комсомоле в общей сложности проработал 13 лет, с самых низов
«поднялся» до первого секретаря горкома, обкома ВЛКСМ, кандидата
в члены ЦК ВЛКСМ.
По его воспоминаниям, это были годы напряженной и в то же время
интересной живой работы: производственные, научные, творческие
и спортивные соревнования и конкурсы, подготовка кадров, наставничество, экономическая и политическая учеба, решение бытовых
проблем молодёжи, строительство социальных объектов, подшефный детский дом, оперативный комсомольский отряд, занимавшийся
профилактикой преступности, поддержка стройотрядовского студенческого движения и многое, многое другое. По его мнению, именно
комсомол дал стране талантливых руководителей, умеющих доходить
до каждого, организовать нужное стране дело и вести за собой других
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людей. И сейчас считает, что необходима целостная государственная
молодежная политика.
В 1983 году по решению обкома КПСС поступил в Высшую школу
КГБ СССР с желанием улучшить ситуацию в экономике региона и стране. По окончании учебы в ВУЗе назначен заместителем начальника
экономического отдела, а затем заместителем начальника УКГБ СССР
по Вологодской области, избран депутатом городского Совета народных депутатов.
В начале 1993 года был приглашен во вновь создаваемую налоговую полицию, явился организатором и первым её руководителем в регионе. Помимо выявления налоговых правонарушений делал всё возможное и для защиты интересов добросовестных предпринимателей,
работающих на благо Отечества, но неприкасаемых в области не было.
Вместе с налоговой службой решали многие проблемы, в том числе
неплатежей на Череповецком металлургическом комбинате и многих
других предприятиях области. До сих пор его вспоминают добрым словом и ветераны налоговой полиции, и хозяйственники, и бизнесмены.
Завершив службу в УФСНП, в 2000 году Золотов, хорошо знающий
местные традиции, проблемы экономики и политический расклад
сил в регионе, назначается Главным федеральным инспектором Аппарата Полномочного представителя Президента РФ Северо-Западного федерального округа по Вологодской области. В этой должности
проработал около двух лет. Затем переезжает в Санкт-Петербург, где
становится руководителем Северо-Западного межрегионального территориального органа Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению – многие предприятия,
включая входящие в ВПК и находившиеся на грани банкротства, были
«приведены в чувство» и успешно работают. Затем новое назначение в
Москву – в Российское агентство по промышленности и Государственную корпорацию «Ростехнологии». И везде он оставил о себе яркий положительный след.
Владимир Васильевич награжден орденами «Знак Почета» и Почета, орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III
степени, знаком «Почетный сотрудник налоговой полиции», другими
государственными, ведомственными и общественными наградами.
На «гражданке» он не остался без дел. В 2010 году был избран
председателем Правления РОО «Клуб деловых людей Вологодского
землячества» в Москве, в который входит более 50 членов из числа
руководителей предприятий, ученых, депутатов Госдумы, заслуженных ветеранов армии и других силовиков. Благодаря его огромному
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опыту почти во всех сферах жизни, энергии, напору и ответственности, народной поддержке, реализуются проекты в экономической и
социальной сферах. Клуб был и остается серьезным конкурентом для
аналогичных структур, государственных и общественных организаций. Знаковыми являются: защита среднего и малого предпринимательства в регионе, восстановление реального местного самоуправления, сохранение природных богатств, культурное и патриотическое
воспитание школьников и молодежи, увековечение памяти Героев Отечества и других выдающихся личностей.
Владимир Васильевич и сегодня молод и душой, и телом, с уникальной памятью, неугомонный, настойчивый. По-прежнему проявляется
его бойцовский характер, не робеет перед представителями власти.
Кроме общественных дел, заботливый друг и товарищ, муж и отец,
успевает заниматься воспитанием внуков. Младший, к примеру, пошел в кадетский класс 15-й школы Вологды им. дважды Героя Советского Союза, летчика-истребителя А.Ф. Клубова, чем дед очень гордится. Любит спорт, являясь учредителем вологодского Клуба любителей
бокса «Тайфун», выбирается на рыбалку и охоту. В.В. Золотов – редактор Клубного издания «Отечеству на пользу», специальный номер которого в прошлом году был посвящен 100-летию комсомола. Генерала
можно увидеть и на встречах с сельчанами и работниками предприятий Вологодчины, руководителями властных структур, ветеранами
войны и труда, армии, и правоохранительных структур, школьниками,
студентами в ведущих ВУЗах Москвы и Вологды, а также с журналистами, писателями, художниками, космонавтами и служителями церкви. Его девиз тот же: «Жила бы страна родная…».

Теребова Людмила Владимировна
РОД ПРЕОБРАЖЕНСКИХ-ДЕЛОВЫХ
В ИСТОРИИ КИРИЛЛОВСКОЙ ЗЕМЛИ
В 2019 году Кирилловский район отмечает 110-лет со дня рождения Героя Советского Союза генерал-полковника авиации Евгения
Николаевича Преображенского (фото 1). Далеко за пределами Вологодской области известно его имя. Именно под руководством Евгения
Николаевича и при его непосредственном участии были совершены
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первые бомбардировки Берлина советской
авиацией в августе-сентябре 1941 года. В
ходе подготовки к юбилейным мероприятиям была проведена большая исследовательская работа, одним из направлений
которой стало изучение истории рода Преображенских.
Евгений
Николаевич
родился
в
1909 году в селе Благовещенье Кирилловского уезда Новгородской губернии, ныне
Кирилловский район Вологодской области.
Село Благовещенье в начале XX века было
торгово-административным центром волости. В центре села располагалась каменная
двухэтажная церковь Благовещенья с колокольней (фото 2), возведённая в 1785 году.
Фото 1. Евгений
Николаевич
Трижды в год ‒ 25 марта, «в торжество на
Преображенский
Троицын день» и 18 августа ‒ здесь проходили ярмарки.
В 1911 году в селе имелись часовня, больница, двухклассное образцовое училище Министерства народного просвещения, хлебная и пассажирская пароходная пристань, три мелочных лавки, два трактира,
казённая винная лавка, пивная лавка, винокуренный завод и ректификационный завод [9, с. 26‒27], на котором в 1913 году трудилось 7
рабочих [7, ч. 1, с. 324], но к 1916 году завод уже бездействовал (8, ч.1.,
Список фабрик и заводов., с. 16). По данным на 1911 год в селе проживало 38 мужчин
и 33 женщины [9, с.
26‒27]. В 1913 году
в селе было открыто высшее начальное училище (фото
3), где преподавали
семь учителей [8, ч.1,
с. 215]. Среди них
был и коллежский
секретарь
Николай
Александрович Преображенский ‒ отец
Фото 2. Волокославинская Благовещенская
будущего Героя Соцерковь (1785). Начало XX века
ветского Союза.
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Фото 3. Здание Волокославинского высшего начального училища.
Начало XX века

Село Благовещенье было центром Волокославинской волости, которая на 1916 год включала в себя 38 сельских обществ, более 90 населённых мест, где проживали 9 731 человек [9, с. 3], но далеко не самым
большим населённым пунктом. Значительно более густонаселёнными
были деревни Василёво (301 чел.), Большое Коровино (292 чел.), Ивановское (248 чел.), Чебунино (234 чел.), а также расположенные рядом
с селом деревни Кудрино (266 чел.) и Великославинское (209 чел.) [9,
с. 26]. К 1933 году статус деревни Великославинское изменился. Она
стала именоваться селом Волокославинское, а в 1979 году в ходе расширения территорий центральных усадеб колхозов и совхозов района решением Вологодского областного совета народных депутатов в
состав села Волокославинское были включены село Благовещенье и
деревня Кудрино.
Будущий выдающийся советский лётчик родился в семье сельской
интеллигенции.
Его дед по материнской линии Дмитрий Степанович Делов (фото 4)
и родители Николай Александрович и Анна Дмитриевна Преображенские (фото 6), были учителями. Как Преображенские, так и Деловы не
являлись коренными жителями села Благовещенье и Кирилловского
уезда, но обе семьи проживали на территории обширной Новгородской губернии и в местных архивах сохранилась информация о некоторых представителях этих семей.
Родословную Евгения Николаевича по отцовской линии удалось
проследить с конца XVIII века. Представители рода Преображенских
в начале XIX века проживали в селе Богослово Череповецкого уезда.
В исповедной ведомости Богословской Крестовоздвиженской церк-
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ви Череповецкого уезда за 1800 год значатся
крестьяне экономического ведомства Пахом
Иванов (53 года), его жена Наталья Козмина
(39 лет) и их дети ‒ Егор, Иван, Матрёна, Евдокия, Анна и Агафья [4, л.1об.]. Сын Пахома
Иван стал отцом первого представителя семьи, упомянутого с фамилией Преображенский ‒ Ефима Ивановича Преображенского,
родившегося около 1821 года. Ефим Иванович
после бракосочетания проживал в деревне
Горка Череповецкого уезда и служил волостным писарем Горского сельского общества. В
Фото 4. Дмитрий
его семье родилось восемь детей. Александр
Степанович Делов.
Ефимович (дед Е.Н. Преображенского) был
Конец XIX века.
шестым ребёнком, он родился 12 августа 1855
года, получил медицинское образование, служил фельдшером Череповецкой земской больницы и был женат на Александре Поликарповне Моисеевой [1, с. 2‒4]. 24 октября 1882 года у них родился сын
Николай ‒ отец Е.Н. Преображенского [3, л. 85об.‒86]. Николай Александрович в 1898 году окончил городское трёхклассное училище, а в
1901 ‒ учительскую семинарию в Череповце. В 1901‒1902 годах работал заведующим школой и учителем в Череповецком уезде. С 1902
года ‒ преподавал в Волокославинском двухклассном училище. В 1916
году Н.А. Преображенский значился учителем Волокославинского
высшего начального училища Кирилловского уезда, председателем
Волокославинского кредитного товарищества [8, ч.1, с. 220] и помощником землемера землеустроительной комиссии. После революционных событий 1917 года он продолжал преподавательскую деятельность, к 1927 году был заведующим Волокославинской семилетней
школой. В характеристике, составленной «на зав. Волокославинской
ШКМ» в этот год, имеются следующие строки: «Работает в качестве педагога 31 год и почти всё время в одной школе. Политической чуткостью обладает, но целиком полагаться без должного контроля нельзя.
Педагогом является опытным, организатором хорошим» [5, л.115]. В
1938 году Николай Александрович был арестован органами НКВД, его
безосновательно обвиняли в принадлежности к партии эсеров, в 1939
году ‒ освобождён и реабилитирован. 6 августа 1941 году, накануне
первого полёта советских бомбардировщиков на Берлин под руководством Е.Н. Преображенского, Николай Александрович скончался.
Дед Е.Н. Преображенского по материнской линии ‒ Дмитрий Степанович Делов ‒ происходил из семьи бывших пахотных солдат. Родился
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Фото 5. Поколенная схема рода Преображенских-Деловых.
Составлена С.Н. Вишняковой (КАУ ВО «ГАВО»).
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он в 1845 году в семье крестьянина деревни Святогорши Астриловской волости Старорусского уезда Новгородской губернии. О жизни и
педагогической биографии Д.С. Делова подробно рассказывает статья
«Праздник просвещения», напечатанная в журнале «Вестник Новгородского земства» за 1900 год. Отец Дмитрия Степановича, Степан Делов, окончил Ланкастерскую школу (школа для детей солдат военных
поселений) и впоследствии обучал детей богатых односельчан. К моменту рождения Дмитрия ланкастерские школы прекратили своё существование, и мальчик обучался азам грамоты у своего отца. «Будучи
6 лет Д.С. стал просить отца учить его, но отец, находя его ещё очень
маленьким, не хотел посвящать в такую тарабарщину, какой учили
тогда. Д.С. потихоньку, забравшись на полати, следил, как преподавал
его отец <…>, к концу весны он уже прекрасно овладел азбучной премудростью. <…>. Когда Дм. Ст. овладел механизмом чтения, ему захотелось научиться и арифметике, и вот в летнее время, в свободные часы
ему показывает цифры квартирный постоялец юнкер Буклеев <…>.
Благодаря г. Буклееву, Дм. Ст. прекрасно изучил четыре действия арифметики <…>. Сделавшись таким грамотеем, Дм. Ст. стал уже помощником отцу <…> и занимался с учениками даже более, чем его отец» [6, с.
28]. С возникновением школ грамоты при сельских обществах он был
принят учителем в школу при Святогорском сельском обществе, где
и преподавал в течение десяти лет. В 1871 году Дмитрий Степанович
поступил в Новгородскую учительскую школу, после окончания которой преподавал в школах Старорусского, затем Череповецкого уездов
(один год в Ерговской земской школе, затем семь лет – в Богословской). В 1883 году Д.С. Делову предложили занять место учителя 1-го
класса в Волокославинском двухклассном училище Кирилловского
уезда, куда он переехал вместе с семьёй и впоследствии проработал
более 25 лет. К 1889 году Дмитрий Степанович был заведующим Волокославинского двухклассного образцового училища [6, с. 28‒31].
В период жизни в Череповцом уезде, Дмитрий Степанович сочетался браком. В 1877 году в Крестовоздвиженской Богословской церкви
Череповецкого уезда он венчался с дочерью кирилловского священника Анной Александровной Кьяндской. В семье родилось 11 детей.
Мать Е.Н. Преображенского ‒ Анна ‒ была седьмым ребёнком в семье
[1, с. 5]. Она родилась в 1886 году в селе Благовещенье, в 1904 году
окончила семь классов Череповецкой гимназии, в 1905 году ‒ прошла
дополнительный курс обучения в восьмом специальном педагогическом классе гимназии. После окончания гимназии Анна Дмитриевна
вернулась в родное село и поступила преподавать в училище, где и
трудилась до 1943 года.
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В стенах училища она познакомилась со своим будущим мужем –
Николаем Александровичем Преображенским. 16 февраля 1907 года
они обвенчались [2, с. 35об. –36]. В семье родилось четверо детей. Две
девочки (старшая дочь умерла в 1909 году в возрасте 7 месяцев) и два
мальчика. Старшим среди сыновей был Евгений.

Фото 6. Николай Александрович и Анна Дмитриевна
Преображенские. 1907 год

Евгений Преображенский родился 22 июня 1909 года. В статье
«Гордый сокол нашей родины ‒ Евгений Николаевич Преображенский», опубликованной в газете «Ленинское знамя» в августе 1941
года есть несколько строк о детстве Героя. В ней отмечалось: «Женя
рос живым, задорным ребёнком, организатором своих сверстников
сначала в играх, а потом в работе» [10]. С 10 лет он помогал родителям
в сельском хозяйстве, о чём писал в автобиографии: «т.к. семья имела
надел земли, то летом с 1919 по 1927 год я работал в сельском хозяйстве».
Родители видели в сыне продолжателя традиций семьи и в 1924
году, по окончанию четырёх классов Волокославинской школы II ступени [11, л. 137–137об.], Евгений поступил в Череповецкий педагогический техникум. Сохранились выписка из карточки учащегося и анкета Е.Н. Преображенского, составленные его рукой. Анкета содержит
интересные детали о жизни Евгения Николаевича в период обучения
в техникуме. Так, известно, что около 30 часов в неделю он был «занят
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умственным трудом в школе», 8 часов ‒ дома, 6 часов тратил на занятия физическим трудом, 5,5 часов занимался физкультурой, 3 часа
был занят в кружках, 32 часа посвящал комсомольской работе, 2 часа
тратил на общие собрания; был членом Международной организации
помощи борцам революции и Общества друзей воздушного флота,
вступил в комсомол. Спать ложился в 11 часов вечера, на сон тратил
около 8 часов. Жил Женя в студенческие годы у родственников, а лето
проводил в деревне [11, л. 138]. В 1927 году Евгений Преображенский
вместе с друзьями и однокурсниками стал посещать занятия авиасекции. Несколько месяцев спустя, весной 1927 года, в Череповец приехал
представитель из Ленинграда набирать молодых людей в школу лётчиков и в этот момент в судьбе Евгения Преображенского произошёл
резкий поворот. Он прервал обучение в техникуме и поступил на морское отделение Ленинградской Военно-технической школы ВВС РККА.
По завершении обучения в Ленинграде Евгений был направлен в Школу морских лётчиков имени И.В. Сталина в Севастополе, а в июле 1930
года зачислен младшим лётчиком 62-й отдельной эскадрильи Военно-воздушных сил Краснознамённого Балтийского флота. В период
службы в рядах лётчиков-балтийцев Евгений Николаевич совершил
подвиг, за который и был удостоен звания Героя Советского Союза.
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Преображенский./ Столярова / Ленинское знамя, 1941. ‒ 22 августа
(№ 198). ‒ С. 1.
11. ЧерЦХД. Ф.755. Оп.2. Ед. хр. 99.

Тимофеев Алексей Викторович
«ПОГИБШИЕ В НЕБЕ ЗА РОДИНУ
СТАНОВЯТСЯ НЕБОМ НАД НЕЙ»:
К 100-ЛЕТИЮ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
АЛЕКСАНДРА КЛУБОВА
Недаром говорят, что история все расставит по своим местам. Чьито имена, когда-то бывшие у всех на слуху, уходят в безвестность. И наоборот, забытые, казалось, фигуры встают перед нами с полный рост…
В Вологде в 2018 году чествовали одного из ведущих летчиков-истребителей
Великой Отечественной войны, дважды
Героя Советского Союза Александра Федоровича Клубова. За годы той войны лишь
104 воина из многомиллионной Красной
армии были удостоены этого высокого
звания, двое из них родились на Вологодской земле (второй – Маршал Советского
Союза И.С. Конев).
Александр Клубов… На фотографиях и
документальных кинокадрах сороковых
годов видим мы русского северянина-богатыря, чуть застенчивого, с выразительными лучистыми глазами на обожженном в неравном воздушном бою
лице… В 2018 году ему исполнилось бы 100 лет. А прожил он всего 26.
В его короткой, но яркой жизни – два особенных взлета. Первый –
летом и осенью 1942-го, когда Александр Клубов с однополчанами
были брошены на передовую в момент, когда положение на юге стало катастрофическим. 25 июля был прорван Южный фронт. Танковая
армия генерала Клейста неудержимо катила к предгорьям Кавказа. В
небе господствовали эскадры 4-го воздушного флота генерала Рихтгофена, которому противостояла наша 4-я воздушная армия. Немецкий

142

ЧАСТЬ II. ВЕЛИКА РУСЬ! И ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО!

флот насчитывал 1200 самолетов, наша воздушная армия – 200. Шестикратное превосходство немцев...
Операция «Эдельвейс» вступала в решающую фазу. Еще весной Гитлер объявил задачей номер один рейха в 1942 году именно овладение
кавказской нефтью, которая составляла тогда три четверти всей нефти, добывавшейся в СССР. Нефть решала все в той войне моторов.
Больше года летчики полка ждали своего часа, прикрывая южную
границу страны. Теперь их энергия напоминала сжатую до отказа пружину. Они готовы были драться насмерть на устаревших, резко уступавших вражеским самолетах И-153 («чайка»), в меньшинстве готовы
были на самопожертвование вплоть до тарана. И они буквально ворвались на театр военных действий, о них сразу заговорили по обе
стороны линии фронта.
Помню, собирая в Центральном архиве Министерства обороны
РФ документы для книги о Клубове, листал пожелтевшие страницы:
«Всюду, по всему Тереку, появление «чаек» наводило на противника
ужас и вдохновляло на подвиги бойцов 9-й и 37-й армий, которые восхищались боевой работой наших летчиков и за дерзость, храбрость,
отвагу и героизм прозвали их «Веселыми ребятами», это лучшая оценка боевой работы полка».
Начальник штаба нашей 9-й армии отмечал: «Бойцы, командиры
и политработники, занимающие передний край обороны на нашем
участке фронта, с восхищением наблюдают работу авиации и отмечают: 23.08.42 г. авиацией остановлен и разгромлен противник в районе
Майское, где от наземных войск, при содействии авиации, враг получил крепкий удар по морде и прекратил дальнейшие попытки наступления...
Бойцы наблюдали, как после бомбометания и штурмовки наших
летчиков летели щепы от автомашин и останавливались на месте
подбитые танки. Наши враги (захваченные пленные) говорят и дают
оценку, что советская авиация не дает возможности сосредоточиться
ни одной машине, чтобы ее не обстреляли и не уничтожили».
Уже после первых недель боев полк, в котором воевал Клубов, был
представлен (редкий для той тяжелой поры случай) к званию гвардейского.
Немцы, продвигавшиеся со скоростью 40-50 километров в час,
дрогнули под ударами «чаек». Они замедлили темп наступления, а
также ушли с основных коммуникаций и, разделив свои колонны, стали продвигаться по проселочным дорогам. Приняли они и другие контрмеры – участились воздушные бои...
Летчики-истребители называли свои штурмовки 1941-1942 годов
«пляской смерти». И не случайно А.И. Покрышкин всегда повторял:
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«Кто в сорок первом-сорок втором годах не воевал, тот войны понастоящему не видел».
Авиатехник полка В.Р. Занин рассказывал автору этих строк: «Были
нередко случаи, когда наши самолеты возвращались с боевого задания, а ты смотришь и думаешь – ну на чем же там держится все? Я хорошо знаю И-16, там же все сделано из дерева и перкали. И на «чайке»
тоже. А что такое перкаль? Это же тонкая техническая хлопчатобумажная материя. Попадет пуля в самолет, и при скоростном движении эта
перкаль рвется дальше от встречи с воздухом...
Однажды после напряженной боевой работы – группа ходила на
штурмовку, старшим был Клубов, его «чайка» садилась, и можно было
видеть с земли как летчик педалями управлял самолетом – после попадания снаряда в фюзеляж машины там остались одни лоскуты!».
Наиболее полно участие в обороне Кавказа отражено в боевой характеристике на лейтенанта А.Ф. Клубова, подписанной 16 декабря
1942 г.: «В боях за Социалистическое Отечество против немецких захватчиков показал себя бесстрашным командиром. В Отечественной
войне участвует в должности командира звена и за период с 12.8.42 г.
по 30.11.42 г. на самолете И-153 имеет 131 боевой вылет на штурмовку
вражеских войск и его техники в районах Моздокского направления.
Несмотря на сильное противодействие воздушного противника и
на сильный зенитно-пулеметный огонь, уверенно, точно и правильно сбрасывает бомбово-реактивный груз на голову заклятого врага.
За 123 штурмовки уничтожил и повредил: 12 танков, 27 автомашин
(целая колонна! – А.Т.) …
Участник 46 воздушных боев, во время которых уничтожил 2 самолета противника типа Ме-109 и в паре 1 самолет с младшим лейтенантом Павловым. Участник 3-х штурмовок самолетов противника
на аэродромах, во время которых в группе 5-7 самолетов уничтожил и
повредил 24 самолета».
За штурмовки немецких колонн и первые сбитые самолеты Клубов
был награжден орденом Красного Знамени, но не зря военные историки утверждают – чтобы получить в 1942 году эту награду, надо было
совершить подвиги, за которые в 1945-м представляли к званию Героя
Советского Союза.
Почти все летчики полка погибли в страшных боях на Кавказе, а затем на Кубани. «Лейтенант Клубов был подбит и на горящем самолете
дотянул на свою территорию, выбросился на парашюте…».
В конце мая 1943-го Клубов был направлен в знаменитый 16-й
гвардейский полк, в котором воевал А.И. Покрышкин – великий летчик, создатель тактики советской истребительной авиации, через год
с небольшим ставший первым и единственным в годы войны трижды
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Героем Советского Союза. Клубов становится его лучшим учеником и
другом, и это говорит о многом. Александр Иванович, обычно весьма
сдержанный в словах и оценках, в своих воспоминаниях посвятил другу не одну страницу...
«Особенно выделялся своей отвагой и мастерством Александр Клубов. Спокойный и немного флегматичный в обычной земной жизни, в
воздухе он преображался, становился дерзким, решительным и инициативным бойцом. Клубов не ждал, а искал врага. У него была душа
настоящего истребителя…».
«В моей жизни Клубов занимал так много места, я так любил его,
что никто из самых лучших друзей не мог возместить этой утраты. Он
был беззаветно предан Родине, авиации, дружбе, умный и прямой в
суждениях, горячий в споре и тонкий в опасном деле войны».
Вторым пиком боевой биографии
Клубова стало воздушное сражение
под Яссами в 1944 году. На южном
крыле советско-германского фронта
в конце мая противник контратаковал утомленные непрерывными наступательными боями части Красной
армии. Гитлер ставил перед своими
войсками задачу удержать Румынию,
сохранить для рейха стратегические
запасы нефти. Под Яссами двинулись
в наступление десять немецких танковых дивизий. Развернулось здесь и
ожесточенное воздушное сражение. В
эти бои была брошена из резерва Ставки 9-я гвардейская Мариупольская истребительная дивизия под командованием Покрышкина.
Об этом сражении знают в наши дни только специалисты и любители авиации. А ведь это была последняя решительная попытка немцев вернуть себе господство в воздухе. Как писал английский историк
авиации Р. Джексон в книге «Красные соколы»: «В попытке выбить
русских с территории Румынии немцы в конце мая нанесли сильный
контрудар в районе города Яссы. Для обеспечения поддержки с воздуха они собрали лучшие истребительные эскадры люфтваффе. Их соперниками были несколько гвардейских истребительных авиаполков,
в которых служили такие асы, как Покрышкин, Кожедуб, Клубов, Речкалов: перечень имен летчиков обеих сторон читался как справочник
«Кто есть кто», содержащий сведения о Героях Советского Союза и кавалерах Рыцарского креста. Естественно, что, когда они встретились в
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воздухе, сражение над Яссами по своей свирепости и напряженности
напоминало бои на Курской дуге. С утра до вечера воздух стонал и гудел от рева моторов…».
Здесь были и пикировщики Ю-87 Руделя, и все три группы 52-й
эскадры истребителей, среди которых наиболее результативные немецкие асы лейтенант Э. Хартман и майор Г. Баркхорн.
В книге «Небо войны» Покрышкин вспоминает: «…Наш успех, дерзкие действия группы Клубова ожесточают поединок. Истребители
противника наседают все яростнее, клубок сжимается, пушечные и
пулеметные очереди слышатся все чаще… Клубов всех видит, всем вовремя подает команды. Его мужество, его сообразительность, его воля
связывают всю группу в мощный кулак. Он верен себе…».
В тот день 30 мая 1944-го Александр Клубов был неудержим, он
сбил четыре немецких самолета – два Ю-87 и два ФВ-190! На лицах
асов 52-й эскадры люфтваффе на фотографии начала июня 1944 года
видны усталость и надлом. Во избежание больших потерь немцы получили приказ вести бои только над своей территорией.
Разведсводка штаба 9-й дивизии от 4 июня фиксирует «пассивность со стороны истребителей противника при ведении воздушных
боев, несмотря на численное превосходство».
Отбросить русских за Прут не удалось. Особую роль в этом сыграла
9-я гвардейская истребительная авиадивизия, за первые десять дней
самых тяжелых боев сбившая 128 самолетов. Клубов был в тех боях
лучшим в дивизии – 9 сбитых лично и 4 в группе с товарищами.
Английский историк Р. Джексон отмечает: «Из советских летчиков, разбивших последние надежды Люфтваффе, особенно отличился
Клубов… Это были нелегкие победы, одержанные над опытным врагом, обладавшим высоким боевым и летным мастерством, пилотами,
составлявшими элиту Люфтваффе. К этому времени пилотов такого
калибра у немцев осталось немного. Начиная с 1944 года, качество
летного состава Люфтваффе начинает заметно ухудшаться, и эта тенденция сохранится до конца войны».
Даже среди легендарных гвардейцев Клубов выделялся мастерством, аналитическим умом, физической мощью и отвагой. Особое
уважение летчиков он заслужил тем, что сохранил бесстрашие, самообладание и после того, как был сбит, горел.
В годы войны А.Ф. Клубов выполнил 457 боевых вылетов, участвовал в 95 воздушных боях, сбил 31 самолёт лично, 19 в группе и не менее 14 уничтожил в группе штурмовкой. Это, не говоря об уничтоженной им живой силе, автотранспорте и технике противника.
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1 ноября 1944-го летчик погиб в авиакатастрофе… Похоронили его
во Львове. Звание дважды Героя было присвоено Клубову посмертно.
…Совсем недавно, в 1990-е, казалось, иногда, когда всматривался в
фотографии героев-летчиков военных лет, что мы не просто забыли
их. Мы от них почти отреклись… И началось это даже не в те годы, а
раньше, еще в 70-80-е. В школьных учебниках истории о знаменитых в
годы войны советских летчиках-истребителях уже тогда почти не упоминалось. В официальных книгах и статьях о Великой Отечественной
войне фотографии наших асов, если и публиковались, то заретушированные до неузнаваемости. За цифрами и описаниями не всегда можно
было увидеть живых героев – стихийных, не всегда приглаженных, в
выгоревших гимнастерках с благородно неброскими боевыми орденами… Кстати говоря, в последние годы жизни, в 1980-е, Покрышкин не
раз с горечью говорил, что о погибших помнят только те, кто сам воевал, кто хоронил своих боевых друзей…
А затем, начиная с «перестроечных» лет, началась прямо-таки вакханалия вокруг асов-«экспертов» германских Люфтваффе. Причем эта
кампания продолжается по сей день. С упорством, достойным лучшего
применения, нас стараются убедить в том, что немцы воевали гораздо
лучше и эффективнее. Кто же тогда, в конце концов, победил?! Кто расписался на поверженном рейхстаге в мае 1945-го?!
Жена А.И. Покрышкина Мария Кузьминична в книге «Взойди, звезда воспоминанья!» пишет о Клубове: «Саша был очень красив: атлетического сложения блондин с огромными карими глазами. Летом
на его лице ожоги были почти не видны, а зимой становились заметнее… Клубов показал себя блестящим командиром групп, умело перенимавшим и внедрявшим новую тактику, Александр Иванович очень
ему доверял. И Клубов это доверие оправдывал сполна… Во времена
службы Александра Ивановича в Киеве в 1960-е годы мне дважды довелось бывать во Львове. Первое, что я делала, – шла на рынок, покупала охапку самых красивых цветов и ехала к Саше. И каждый раз мне
почему-то казалось, что Сашина могила одна из самых одиноких… Во
Львове из близких у него никого нет…».
Автору этих строк довелось много раз беседовать с Марией Кузьминичной в 1990-х годах. Помню: когда она говорила: «Сашенька
Клубов…», – то неизменно улыбалась, и как будто падал на ее лицо
теплый грустный отсвет…
...Некое трагическое предчувствие всегда жило в душе летчика. Герой Советского Союза К.В. Сухов описал в своей книге случай, когда
во время затишья авиаторам в клубе давали концерт. Артисты где-то
задерживались. «И вдруг на авансцену вышли два Героя Советского
Союза – Александр Клубов и Николай Лавицкий. И… заполнили пау147
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зу импровизацией. Лавицкий хорошо играл на гитаре, а солировал –
Клубов.
Целый час выступал этот своеобразный дуэт, исполнил несколько романсов; потом поочередно Николай и Александр читали стихи…
Клубов прочитал на память пушкинские стихотворения. Потом читал
Блока – «Русь» и «На поле Куликовом». Затем вдвоем с Лавицким исполнили песни на стихи Есенина…
Они пели «Клен ты мой опавший» и многие в зале плакали: здесь
были и воины разных возрастов, и эвакуированные, и местные жители – и у каждого был свой клен…».
Сегодня, в 2019-м, очевидно – за прошедшие 20 лет многое изменилось в народном сознании. Миллионы людей 9 Мая идут в колоннах
«Бессмертного полка», держа в руках фотографии своих родных фронтовиков. Пришло понимание – это наша опора, они и сейчас с нами.
Сама жизнь показывает – такой Герой, как Клубов, не может уйти
в забвение. Память о нем нужна России. В этом я убедился, побывав
еще в июне 2001 года в Вологде, когда прах летчика по инициативе
родственников дважды Героя и при поддержке тогдашнего губернатора Вологодской области В.Е. Позгалева был перезахоронен на родине.
Многое за этим последовало. Благодаря главе Вологодского района в 2005-2016 гг. А.В. Гордееву был установлен бюст в Новленском,
на повороте к деревням Красного берега – родине летчика, а затем и
проложена туда дорога (много лет деревни Яруново, Беглово и Петраково были единственными (!) в Вологодском районе, отрезанными от
«большой земли»). была издана книга «Советский ас Александр Клубов».
В 2013 году было достойно отмечено 95-летие со дня рождения
дважды Героя, в том же году имя А.Ф. Клубова было присвоено двум
средним школам – в Кубенском и в Вологде. Это был важнейший шаг,
школы стали очагами памяти о нем.
Над бронзовым бюстом, открытом в Кубенском в 1949 году, шефствуют учащиеся школы (директор – Н.С. Карпова) и педагоги, здесь
всегда – порядок и чистота. Меня особенно тронула такая деталь. «А
в ночь с 8 на 9 мая мы чистим весь памятник. До блеска натираем две
Звезды Героя. А потом в его память зажигаем рядом с памятником свечи…», – рассказывает заместитель директора по воспитательной работе С.Г. Рябкова.
Имя А.Ф. Клубова было присвоено и Вологодской школе № 15, одной из лучших в городе. Сейчас в школе восемь классов, в которых обучаются 215 кадетов. Учиться здесь престижно. Красавцы-кадеты, как
правило, впереди в учебе и спорте, на соревнованиях и олимпиадах.

148

ЧАСТЬ II. ВЕЛИКА РУСЬ! И ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО!

В марте 2018 года в школу приезжали
представители других регионов, где организована площадка «Кадетское патриотическое воспитание». Для них был организован мастер-класс в части создания музея
героев на примере музея А.Ф. Клубова.
На заглавной странице сайта школы я
увидел фотографию Александра Клубова
1943 года, на этом снимке он запечатлен в
минуту раздумий, светлая душа летчика отразилась на его лице в этот миг особенно
зримо.
Искренний порыв вологодских ребят я
увидел в фоторепортажах о торжествах, проводимых в школе, об учебе
и военной подготовке кадетов, их парашютных прыжках.
В школе есть такая традиция: ежегодно в дни памяти 1 ноября
(день гибели Александра Клубова), 9 декабря (день Героев Отечества),
18 января (день его рождения), 23 февраля и 9 мая ученики возлагают
цветы к памятнику на могиле летчика на Введенском кладбище.
«Ежегодно в день рождения Александра Клубова во всех классах
проходят пятиминутки памяти и концерты, показываем фильм о летчике», – рассказывает истинная подвижница своего дела, директор
школы Ольга Васильевна Кузякина.
Отметим также, что уже 53 выпускника 15-й школы поступили в
военные училища. В 2017 году пятеро курсантов-выпускников школы
прошли 9 мая по Красной площади в составе парадных расчётов своих военных училищ: Сергей Аккуратов и Сергей Ходаков (Московское
высшее военное командное училище), Виталий Кузьмин и Кирилл
Петров (Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского), Алексей
Корякин (Военно-морская политехническая академия). Загляните на
сайт 15-й школы, там есть фотографии курсантов-вологжан на фоне
Московского Кремля – юных, сильных, со счастливыми улыбками. Да,
служение Отечеству влечет и радует благородное русское сердце. Таким был и Александр Клубов…
17 января 2018 года юбилейная программа, посвященная 100-летию дважды Героя, открылась торжественным собранием в средней
школе поселка Майское Вологодского района. Вологжан и гостей приветствовал глава района С.Г. Жестянников. Дети читали свои стихи,
школьный хор исполнил песни военных лет. Отличившимся в патриотической работе с молодежью организациям, директорам школ и учителям вручались Благодарственные письма главы района и памятные
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медали, посвященные 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза А.Ф. Клубова. По завершении мероприятия были возложены цветы к бюсту летчика и памятным доскам всех героев мемориала «Аллея Славы».
Автору этих строк особенно запомнилась клятва юнармейцев на
верность Отечеству. Оказывается, по инициативе министра обороны
С.К. Шойгу создано Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». «Цель движения, – сообщается на сайте
Минобороны, – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и
полководцев. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военнопатриотическая организация, клуб или поисковый отряд. В свободное
от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься
волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, смогут получить как дополнительное образование, так и навыки оказания первой помощи».
Узнал впервые о существовании такой организации, в СМИ у нас
такие сюжеты редко проходят. Когда строй принятых в «Юнармию»
ребят с чувством выдохнул: «Клянемся!», что-то дрогнуло в душе. Как
будто эхо прозвучало из далекого военного прошлого…
18 января у могилы летчика на Введенском кладбище состоялся митинг, возлагались цветы и венки, строевым шагом прошли военнослужащие гарнизона и рота почетного караула. Заместитель губернатора Е.А. Богомазов в своем выступлении отметил: «Александр
Федорович Клубов – пример для нас, как надо жить, как надо любить
Родину, свой народ и как надо бороться за то, что ты любишь».
В этот морозный метельный день встретил у бюста дважды Герою
и А.В. Гордеева, ныне председателя комитета Законодательного собрания Вологодской области, и В.М. Бабкина, председателя областной
организации авиаторов «Крылатое братство», заслуженного военного
летчика РФ, родственников А.Ф. Клубова, его племянников Владимира
Алексеевича, Александра Алексеевича, Нину Алексеевну и Елену Алексеевну, кадетов и их педагогов, ветеранов, тех, кто хранит память о вологодском герое...
Кстати говоря, четверо из племянников летчика работали или работают до сих пор ведущими специалистами в отечественном авиационно-космическом комплексе, с их участием созданы системы, которыми гордится Россия.
Были здесь и председатель правления Клуба деловых людей Вологодского землячества в Москве Виктор Васильевич Золотов, много-
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летний исполнительный директор Клуба Валерий Сергеевич Лесков.
Именно эти два генерала, их организация сыграли определяющую
роль в продвижении и финансировании таких проектов, как учреждение медали «А.Ф. Клубов», которую вручали на юбилейных мероприятиях, в создании и передаче бронзового бюста дважды Героя
Центральному музею Великой Отечественной войны в Москве, и во
многих других… Искренние неравнодушные люди, говорят они мало,
а делают много.
18 января прошел главный вечер памяти в областной филармонии
имени В.А. Гаврилина. «Память о человеке жива до тех пор, пока она
сохраняется в сердцах потомков людей, тех, кто интересуется историей, тех, чьи подвиги изучаются в школах. Александр Федорович – как
раз из этой бессмертной плеяды», – сказал заместитель губернатора
Вологодской области О.А. Васильев.
В.А. Клубов подчеркнул: «Сегодня нет главнее задачи, чем объединение нашего народа. Очень важно, чтобы наш народ не потерял традиции, особенно воинские традиции. Имя Александра Клубова надо
помнить нашей молодежи, эта память будет работать на укрепление
нашего государства».
19 января торжественная церемония состоялась и в зале Администрации города Вологды. «Переполняет чувство гордости за земляка. Большую работу по сохранению памяти проделали родственники
Александра Клубова, а также Клуб деловых людей вологодского зем151
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лячества в Москве. О том, на кого нужно равняться современной молодежи, активно рассказывают на уроках мужества во всех образовательных учреждениях города. «Большое за это спасибо», – сказал мэр
города Вологды С.А. Воропанов. В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне на Поклонной горе установлен бюст вологжанину.
Считаю, что в Вологде тоже нужно поставить памятник Александру
Клубову».
В.А. Клубов, представлявший семью дважды Героя, члены московской делегации вместе с представителем городской власти осмотрели
и утвердили место установки памятника А.Ф. Клубову в одном из центральных скверов Вологды. Жаль, правда, что не удалось воздвигнуть
этот памятник к 100-летней дате.
Московская делегация побывала и в «Горкоме-35» (Комитете по
делам молодежи Вологды). Самые успешные в учебе юнармейцы области, крепкие высокие ребята в камуфляжной форме, вероятно, будущие курсанты военных училищ, внимательно слушали рассказы гостей о войне, авиации, о семье Клубовых. Они также были награждены
юбилейными медалями. Наверно, что-то останется у них в памяти из
этих рассказов об уникальном бойце и командире, стремительно летящем в бой в своей кабине истребителя, где он и пилот, и штурман,
и стрелок, и радист. Не было в те годы у летчиков ни компьютеров,
ни противоперегрузочных костюмов, даже металл клубовского самолета, бывало, деформировался после выполненных на пределе человеческих возможностей боевых виражей. Яркий след прочертил он с
боевыми товарищами в небе жесточайшей битвы за будущее России.
Суровой была судьба Александра Клубова: раннее сиротство, заводская юность, военная служба, воздушные бои, трагическая гибель… Своей семьи он создать не успел, немного было у него радостей – высота и скорость полетов, боевая дружба, любимая поэзия…
Но мне показалось в те январские дни – он слышит нас, наши благодарные слова…
А в феврале довелось вместе с Владимиром Алексеевичем Клубовым побывать в Череповце на юбилее авиакомпании «Северсталь».
Еще в октябре 2017 года, вновь по инициативе Клуба деловых людей
Вологодского землячества в Москве, современному пассажирскому самолёту авиакомпании присвоено имя дважды Героя Советского Союза
А.Ф. Клубова. Авиапредприятие – одно из передовых в стране, уверенно возглавляет его генеральный директор, он же действующий летчик, командир корабля Николай Николаевич Ивановский.
А к 9 мая, по плану, будет присвоено славное имя и военному самолету дальней авиации гарнизона «Федотово» Ту-142.

152

ЧАСТЬ II. ВЕЛИКА РУСЬ! И ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО!

Что еще сказать? Все же, как отметил в своих заметках генерал Валерий Сергеевич Лесков: «Памятные мероприятия, посвященные выдающемуся летчику-истребителю, первому в Вологодской области
дважды Герою Александру Клубову получили широкое освещение, к
сожалению, только в региональных СМИ».
Историк, автор замечательной фундаментальной книги «Герои-покрышкинцы о себе и своем командире» (М., 2014) А.В. Марчуков, приглашенный в те дни в Вологду, написал в «Фейсбуке»: «На Вологодчине, откуда Клубов родом, отмечали эту дату. Отмечали с искренней
любовью и признательностью, чтя Клубова как своего, народного русского героя. Я тому свидетель. Вот только хотелось бы, чтобы память о
таких героях держалась не только на простом народе, неравнодушных
людях, чтобы подобные юбилеи проходили на том уровне, какого они
заслуживают».
Очевидно, что имя Александра Клубова становится символом подвига вологжан в годы Великой Отечественной войны.
«Как никогда, – пишет известный писатель и поэт из Череповца
Сергей Созин, – понимаешь, почему наши недруги делают всё, чтобы
переписать историю, лишить нас гордости наследников страны-победительницы. Они знают, что нация, забывшая своих героев, становится легко управляемым людским стадом… Слава Богу, нам это не
грозит. Вологжане свято помнят о каждом из своих 147 Героях Советского Союза и восьми Героях России. И ещё о сотнях тысяч известных
и безвестных земляков, отстоявших независимость нашей Родины на
полях бесчисленных сражений».
Возвращались мы из Череповца на самолете «Александр Клубов».
Племянник дважды Героя был почетным гостем на борту. В минуты
полета вспоминалось, как кадеты из 15-й школы проникновенно исполняли песню из фильма «Офицеры»: «От героев былых времен не
осталось порою имен…». Запомнилась в исполнении ребят и не ставшая столь популярной песня из другой киноленты «В небе «ночные
ведьмы»». (Великолепны музыка Евгения Крылатова и слова Евгения
Евтушенко). Эту песню ребята пели, как сейчас говорят, покруче, чем
даже известная певица в фильме. Они переживали песню в своих душах, на глазах у детей я сам видел слезинки. Раз за разом звучал в голове припев той старой песни:
Мы вовсе не тени безмолвные
Мы ветер и крик журавлей…
Погибшие в небе за Родину
Становятся небом над ней...
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Каминская Светлана Васильевна,
Каминский Павел Вячеславович,
руководитель работы
Дубс Юлия Александровна

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!
НАШ ДЕД Л.Ф. КАМИНСКИЙ –
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Приближается Юбилей Великой Победы нашего народа в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Когда плечом к плечу, в
одном строю сражались представители всех национальностей Советского Союза. Почти из каждой семьи ушли на фронт не только мужья,
отцы, сыновья, братья, но и многие женщины. Мы выросли после войны, но были знакомы с теми, кто вынес на плечах все тяготы на фронтах и в тылу, слушали их рассказы, исполняли военные песни, гордо
шли в общем строю на Параде 9 мая. Но очень важно передать эстафету памяти своим детям, показать им величие и самоотверженность
подвига советских людей, завоевавших Победу. И, в преддверии Победного Юбилея, с особым чувством осознания героических поступков
наших родных, хочется вспомнить их боевой путь и приобщить своих
детей к семейной памяти… Подвиг во благо родины является источником воспитания детей в любви к своей семье, к своему Отечеству.
Чтоб на всю жизнь у них в душе утвердилась сила единства нашего
народа. Потому к участию в восстановлении родовой памяти мы стараемся приобщить своих детей, и они проявляют активный интерес к
жизни своих прадедов.
В соответствии с направлением Родословных земляческих чтений
«От семьи и рода – к единству нации», включаем информацию о национальном составе нашего рода: русские и украинские корни тесно
переплелись в наших дедах и родителях, разрастаются крепкими ветвями в нас и дают новые побеги – это наши дети!
Передаем слово старшему сыну Павлу.
Мой прадед Каминский Леонид Филиппович родился 29 апреля
1921 года в селе Быстрик Бердичевского района Житомирской области. По окончании средней школы он поступил в СПУ г. Бердичева. До
начала войны прадед работал на заводе «Прогресс» токарем-фрезеровщиком.
Во время оккупации, в годы войны, немцами в Бердичеве были организованы фильтрационные лагеря для отправки молодежи на рабо-
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ту в Германию. Туда попала будущая жена моего прадеда Юзефа Николаевна Липская. К нему
обратилась старшая сестра Юзефы – Уршуля
Николаевна Липская с просьбой помочь вызволить из лагеря Юзефу. Они подкупили полицая, который отвлек охрану. Тем временем
Леонид и Уршуля подползли к забору, приподняли колючую проволоку, вытащили Юзефу и
еще несколько человек. Так произошло первое
знакомство Леонида и Юзефы…
Вскоре Леонид ушел на фронт, а сестры
Липские неоднократно принимали участие в освобождении молодежи
из лагеря. Однажды они спрятали раненого офицера у себя в подвале.
После выздоровления офицер ушел в подполье, а затем в партизанский отряд.
Во время войны мой прадедушка-красноармеец был наводчиком
1-й минометной роты, ходил в разведку и всё время был на передовой.
Воевал на Украине, Австрии, Германии. Участвовал во многих боях.
Однажды, в районе населенного пункта Печенежин Станиславской области Украинской ССР, умело ведя огонь по противнику, уничтожил 2
пулемета и 4 взвода вражеской пехоты, чем способствовал отражению
контратак. «За умелое ведение огня по противнику» мой прадед Каминский Леонид Филиппович был награждён медалью «За Отвагу».
В 1944 году в бою под Берлином его тяжело ранили. Он лежал в госпитале в Германии. Ранение было
очень сложное – из ноги извлекли 28 осколков. Надежды на выздоровление не было. Он не мог ни есть,
не пить… Рядом с ним лежал раненый солдат – грузин, которому родственники передали посылку, в том
числе и грузинский острый перец. Этот солдат, поти-
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хоньку смазывал рот моему прадедушке перцем, чтобы у него вызвать
аппетит. Этим грузин спас моего прадедушку.
По возвращении домой Леонид Филиппович
получил профессию зубного техника в Житомирском
медицинском
училище.
Далее он работал в зубопротезной лаборатории в
городской поликлинике.
Одновременно разыскивал свою Юзефу… Поиски
оправдались успехом! В
1949 году Леонид Филиппович и Юзефа Николаевна поженились.
Вскоре у них родилось 3 сына: Анатолий (1950 г.р.), Евгений
(1958 г.р.) и Валентин (1964 г.р.). Анатолий и Евгений свою жизнь посвятили военной службе. Анатолий в звании полковника, имеет
два высших образования. Младший Валентин – посвятил свою
жизнь работе на заводе «Прогресс» в Бердичеве.
Мой дедушка Анатолий Леонидович Каминский и бабушка
Светлана Ионовна Горобец были
одноклассниками. По окончании
Братья Виктор и Вячеслав
Каминские
школы спустя 7 лет, в 1972 году

Наша семья: Вячеслав Анатольевича,
Светлана Васильевна
и дети Павел и Пётр.

156

они поженились в Бердичеве. В их
семье родились два сына – Виктор 1973 г.р. и Вячеслав 1978 г.р.
Мой папа Вячеслав Анатольевич Каминский и моя мама
Светлана Васильевна Мальцева
поженились в 2009 г. Их венчал
Епископ Архангельский и Холмогорский Тихон в храме апостолов
Петра и Павла, который находится на берегу Белого моря Архангельской области.
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Мы чтим память своих прадедов. Каждый год наша семья возлагает цветы к памятным местам, где похоронены участники – герои Великой Отечественной войны.
В День Победы 9 мая мы гордо несем портреты наших прадедов в общем строю «Бессмертного полка».
Литература и источники:

Братья Павел и Пётр
на возложении венков
павшим за родину

1. Центральный военкомат г. Бердичев;
2. «Память Народа» – информационный
портал https://pamyat-naroda.ru/
3. Семейные фотографии, документы,
письма и рукописи.

Ясулович Николай Сергеевич
руководитель работы
Семичева Оксана Анатольевна
МОЯ РОДОСЛОВНАЯ. ЯСУЛОВИЧИ, МУРЗО И ЛИСОВЫ –
УЧАСТНИКИ НЕСКОЛЬКИХ ВОЙН
«Течение времени уносит все, чем мы обладаем», – очень тонко
подметил в XVII в. французский философ Паскаль Блез. На мой взгляд,
проблема человеческих взаимоотношений, изучение истории своей
семьи является серьёзной и важной. Сменяются поколения, и на вопрос кем были наши предки, нам уже трудно ответить.
Историей своей семьи я впервые заинтересовался два года назад,
собирая материал для проекта «Мой прадед в годы Великой Отечественной войны». Расспрашивал родных, искал фотографии. Чем больше я занимался исследованием, тем глубже погружался в историю своей семьи, и тем больше появлялось неясных вопросов. В нашей семье я
первый обратился к родословной теме и считаю, что она всегда будет
оставаться новой, интересной.
Свою работу я начинал на основе документов, воспоминаний и бесед. Хотя беседы, интервью являются субъективным фактором и но157
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сят личную оценку автора к происходящим событиям, однако, это непосредственная связь с историей.
В период написания работы «Мой прадед в годы ВОВ», я вначале обратился к исследованию родословной со стороны мамы. Мой прапрадед Мурзо Алексей Никифорович, был участником Первой Мировой
войны войны и был награжден тремя Георгиевскими крестами. Его
жена, а моя прапрабабушка, Мурзо (в девичестве – Лисова) Прасковья
Трофимовна. Они были служащими и глубоко верующими людьми,
вырастили пятерых детей – 3-х дочерей и 2-х сыновей – достойными
людьми и практически всем дали образование.
Моя прабабушка Ясулович (в девичестве – Мурзо) Анна Алексеевна (1912-1994) родилась в г. Витебске и была второй дочерью и четвертым ребенком в семье. В период войны семья Мурзо находилась в
оккупации в Витебске, в семье моей прапрабабушки. У ее сестры Прасковьи Трофимовны родился сын Иван Иванович Лисов, который впоследствии стал «Десантником №2» – заместителем В.Ф. Маргелова.
Мой прадед Ясулович Николай Иванович
(1909-1982) родился в Санкт-Петербурге, в
семье улана Ясуловича Яана Каземировича и
Анисьи Петровны, о чем сохранилась запись
в церковной книге. Я.К. Ясулович был участником русско-японской войны и награжден
Георгиевским крестом. До начала Первой мировой войны семья жила более-менее сносно.
Но после начала войны и ухода на фронт главы семьи – отца моего прапрадеда, она стала
нищенствовать, вплоть до того, что бабушке
приходилось ходить с котомкой и побиратьФото 1. Лисов Иван Ива- ся. Но, несмотря на все трудности, а порой и
голод, моему прадеду удалось окончить цернович
ковно-приходскую начальную школу, после
этого рабфак, а затем поступить в ЛЭМИ (ныне ЛЭТИ) и успешно закончить 4 курса. По комсомольскому набору он пошел учиться в Военно-Морскую Академию им. К.Е. Ворошилова (сейчас им. адмирала
Н.Г. Кузнецова) в Санкт-Петербурге. По окончанию ВМА прадед был
направлен служить на ТОФ в звании капитан-лейтенанта.
Линия моей бабушки Натальи Ивановны Ясулович (в девичестве – Пановой) – жены моего деда Бориса Николаевича Ясуловича.
Наталья Ивановна родилась в 1945 г., в разрушенном после блокады
Ленинграде. Ее мать Панова (в девичестве – Градусова). По воспоминаниям моей бабушки Натальи Ивановны, мамы моей мамы, все мои
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прабабушки родились, выросли и получили
образование в Санкт-Петербурге (Ленинграде). Елизавета Алексеевна была дочерью
петербургских (ленинградских) служащих.
В их семье был старший сын Александр и
три дочери: Надежда, Екатерина, Елизавета.
Все они пережили блокаду, причем, весь ее
период и даже несли службу на передовой
Ленинграда, матросами. Все награждены орденами и медалями. Сестры выбрали гражданские профессии, а брат Александр стал
кадровым военным. Супруг средней сестры
Екатерины, тоже защитник Ленинграда, стал
кадровым офицером – капитаном I ранга. Все
мои прабабушки и прадеды рода Градусовых Фото 2. Н.И. Ясулович –
слушатель Военноупокоены на Смоленском кладбище СанктМорской Академии
Петербуга.
(1933-1937 гг.) с женой.
Ясуловичи-Мержевские – линия Ясуловича Николая Ивановича. У сестры Николая Ивановича Ясуловича муж
Василий Иосифович (1910-1994) был инженером (Питерского/Ленинградского завода). Мария Ивановна (1911-1995), в девичестве – Ясулович, солистка (сопрано) Театра опера и балета им. Кирова (ныне Мариинский театр), участвовала в агитбригадах, выезжала на фронт, на
передовую к бойцам. Награждена медалью «За оборону Ленинграда»,
орденом «Отечественной войны I степени». Ее дочь Кира Мержевская
(1934 г.р.), блокадница, танцевала в детской балетной студии Кировского театра. Вместе с мамой участвовала в агитбригадах, и выезжала
на фронт. После войны Кира окончила Ленинградскую консерваторию, по классу фортепиано, сейчас живет в США. У нее три сына: старший Александр – инженер, средний Юрий – скрипач, младший Владимир – скрипач, также живут в США.
Я возвращаюсь к моему прадеду, в честь которого я назван – Ясуловичу Николаю Ивановичу. Его старший сын Ясулович Борис Николаевич – мой дед, доктор технических наук, профессор Таллинского
технического университета, на пенсии. Младший сын Николая Ивановича – Ясулович Игорь Николаевич, советский и российский актёр
театра и кино, кинорежиссёр, профессор ВГИКа. Народный артист РФ
(2001), лауреат Государственной премии РФ (2000).
Мой прадедушка Н.И. Ясулович кадровый офицер, капитан I ранга
Черноморского флота, принимал участие в годы Великой Отечественной войны в разработке и создании ракетно-пусковой установки на
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малых боевых кораблях Черноморского флота. В иностранных флотах реактивное оружие
начало применяться намного позднее. Так,
оснащенные «эрэсами» катера и плавающие
бронетранспортеры США впервые были использованы почти через год, 15 декабря 1943 г.
при высадке десанта на о. Араве в Тихом океане. После этого катера и десантные корабли с
реактивными установками получили широкое
применение у американцев, как на Тихом океане, так и в Европе; в том числе при высадке
стратегического десанта в Нормандии в июле
1944 г. Сейчас эти легендарные «катюши» наФото 3. Ясулович Ни- ходятся в музее Боевой Славы.
колай Иванович (1909Также мой прадедушка является составите1982) капитан I ранга, лем «Толкового словаря терминов, применяинженер.
емых с судовом машиностроение». В словаре
собрано и систематизировано в алфавитном порядке свыше 5500 отраслевых, общетехнических и из разных отраслей техники терминов с
определениями, применяемых в судовом машиностроении. Большинство терминов и определений из других отраслей и общетехнических
(а их около половины) взято из числа рекомендованных Комитетом
технической терминологии АН СССР или установленных стандартами и нормалями для применения в научно-технической литературе,
учебном процессе, стандартах и технической документации. Словарь
предназначен широкому кругу инженерно-технических работников
и практиков судостроительной промышленности, а также студентам кораблестроительных
вузов и техникумов в применении отраслевой
технической терминологии.
Послужной список прадеда Н.И. Ясуловича
(1909-1982).
1933-1937 гг. – учеба в ВМА им. Ворошилова.
1937-1939 гг. – ТОФ.
1940-1943 гг. – в составе ЧФ: Баку, Поти, Новороссийск, Керчь.
1944-1946 гг. – г. Измаил, начальник технического отдела Дунайской флотилии.
1946-1948 гг. – Бухарест, начальник отдела
Фото 4. Толковый
по получению контрибуции в Австрии, Венгрии
словарь. Составитель
и Румынии.
Н.И. Ясулович.
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1948-1952 гг. – г. Измаил, начальник технического отдела Дунайской флотилии.
1952-1958 гг. – преподаватель Таллиннского политехнического
института, военная кафедра.
1959-1973 гг. – военный консультант 7 военного завода г. Таллинна.
В моей родословной переплелись русские, белорусские, польско-еврейские, финские корни. Каждая ветвь богата и интересна по-своему.
Мне очень хотелось бы открыть новые имена, чтоб не осталось белых
пятен в нашем родовом древе.

Фото 5. Родовые корни моих прадедов: Ясулович, Мурзо и Лисовых.

Источники и литература:

1. Первицкий Ю.Д., Слесаревский Н.И. Первые ракетно-пусковые
установки на малых боевых кораблях Черноморского флота.
2. Семейный фотоархив.
3. Толковый словарь терминов, применяемых в судовом машиностроении [Текст] / Сост. Н. И. Ясулович. – Ленинград : Судостроение,
1966. – 432 с.: ил.; 22 см.
5. ЦГА ВМФ, ф. р-1483, оп. 2, д. 42, л. 5, 42.
6. Перечнев Ю.Г. Советская береговая артиллерия. / Боевая летопись военно-морского флота 1917-1941 гг. Воениздат. Москва, 1991. –
С. 48-49.
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Сазонов Геннадий Алексеевич

СВЕТ КУПЦА
ХРИСТОФОРА ЛЕДЕНЦОВА
При желании в нашем прошлом всегда можно найти что-то полезное и поучительное, что можно было бы использовать и теперь, и в
будущем. Об этом невольно думаешь, когда вспоминаешь Христофора Семёновича Леденцова. Широкой публике необходимо напомнить
хотя бы в общих чертах о том, кто он был.
Еще древние отмечали, что в окружающем нас мире всё течет и изменятся, а известный поэт сказал более
определенно: «Лишь неизменна здесь
изменчивость одна…». Но, бесспорно,
существуют и ценности, не подлежащие
забвению. В их числе – идущая из глубины времен летопись родной земли с ее
радостями и горестями.
Наше уникальное богатство – многовековое бытие великой России! Её
историю творил народ и выдающиеся
личности. Среди них особое место принадлежит Христофору Семёновичу Леденцову, уроженцу Вологды, личному почетному гражданину (было в
Российской Империи такое звание), оставившему неизгладимый след
в отечественной и мировой науке и культуре.
Христофор Семёнович Леденцов родился 24 июля 1842 года в Вологде, в семье потомственных купцов. Его отец, Семен Алексеевич, был
известным в России купцом и благотворителем, за пожертвования на
благо Отечества он не раз получал высокие награды от императора. В
частности, Семен Алексеевич передал большую сумму денег на нужды
русской армии во время Крымской компании. Он приобрёл и передал
в дар Вологде каменное здание, где была организована Мариинская
женская гимназия (в этом доме также жил и скончался известный русский поэт Константин Николаевич Батюшков).
На свои средства Семен Алексеевич построил Рождественскую церковь в Архангельске, а в Вологде – богадельню рядом с нынешним кафедральным Рождество-Богородицким собором. Это только несколько добрых дел, а их было много.

162

ЧАСТЬ II. ВЕЛИКА РУСЬ! И ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО!

К слову, Семен Леденцов не выглядел «белой вороной» в Вологде и
вообще в профессиональном сообществе. Во второй половине ХIХ века,
а затем и в начале ХХ века благотворительность в России процветала,
масштаб её превосходил меценатство во всех странах Европы вместе
взятых, о чём в своё время убедительно свидетельствовал наш знаменитый певец Федор Иванович Шаляпин. В основе русской благотворительности лежали, как правило, религиозные чувства. Пожертвования
ради сирых, убогих, на сооружения храмов, школ, больниц считались
обычным делом, одним из условий спасения души и обретения Царства Небесного. Те богатые люди, которые тратили капитал лишь на
личное потребление, даже подлежали осуждению в среде профессионалов. Такова была традиция!
Беспрерывное созидание, желание помочь людям отличало Семена
Алексеевича Леденцова, яркую, самобытную личность. По стопам отца
пошёл и сын Христофор. Он продолжил главное дело родителя – служение России, но в ещё больших масштабах. По своим пожертвованиям для блага Отечества и последствиям грандиозных начинаний Х.С.
Леденцов сопоставим с корифеем русской науки и культуры Михаилом Васильевичем Ломоносовым.
Окончив в Вологде с отличием губернскую гимназию, он поступил
в Академию коммерческих наук в Москве – новое высшее учебное заведение, созданное на пожертвования крупных русских промышленников. Они, похоже, не доверяли тогдашнему Министерству просвещения, и организовали свой вуз, чтобы талантливые люди могли у себя
на Родине получить достойное образование. Программа Академии
включала огромное количество дисциплин, начиная от торгового права, английского и французского языков и заканчивая физикой и химией, здесь были отлично оборудованные лаборатории. Академия готовила управленцев высшей квалификации, как бы мы сказали сегодня.
Христофор Леденцов закончил вуз с отличием, получил звание
Личного Почетного гражданина. Непродолжительное время он пребывал в Кембриджском университете, потом вернулся в Вологду и
продолжил семейное купеческое дело. Молодой предприниматель
много времени уделял общественному служению. Избирался гласным
(депутатом) Думы, мировым судьей Вологодского судебного округа,
главой г. Вологды.
С именем Х.С. Леденцова связано открытие первого в России ломбарда в Вологде (1888 г.), учреждение Технического музея содействия
труду в Москве (1900 г.), строительство фармацевтического производства в Москве (1902 г.), организация профсоюзного движения и проведение I-го Всероссийского съезда профсоюзов в Москве (1905 г.),
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десятки других общественно значимых инициатив. Отмечу, что Музей
содействия труду, по сути, был первым в России и в мире социологическим учреждением, где проводили исследования всех аспектов трудовой занятости населения. Не без его влияния позднее в Петербургском
университете был образован «институт социологии» под руководством профессора Питирима Сорокина.
Вершиной творческих устремлений Х.С. Леденцова было созданное
по его инициативе и на его средства «Общество содействия успехам
опытных наук и их практических применений» (1909 г.) – первая в
мире эффективная модель поддержки частным капиталом научных
исследований. По существу Леденцов сделал экономическое открытие, опережающее свое время. Это имело огромное значение для развития производительных сил России.
Начинание Христофора Семёновича горячо поддержали ведущие
русские ученые, писатели, общественные деятели, в том числе такие
авторитеты, как Николай Алексеевич Умов, Константин Эдуардович
Циолковский, Лев Николаевич Толстой, Дмитрий Иванович Менделеев, Владимир Иванович Вернадский и многие другие известные личности.
Христофор Семёнович заложил фундамент Общества, разработал
его Устав, определил основные цели и направление, внес (инкогнито!) в кассу Московского университета 100 тысяч рублей для начала
деятельности Общества. К сожалению, он не дождался официального
открытия Общества, уйдя из жизни в 1907 году. Но его единомышленники продолжили начатое им дело, в 1909 году Общество было зарегистрировано и открылось.
Духовной основой и практической
формулой его деятельности стал девиз, предложенный Х.С. Леденцовым:
«Наука. Труд. Любовь. Довольство».
Под «довольством», как разъяснял позже известный профессор Московского
университета и друг Х.С. Леденцова
Николай Алексеевич Умов, подразумевалось приобщение гражданина к общенациональному делу, подъём нравственности и рост благосостояния
населения.
За короткий срок, благодаря помощи Общества, фундаментальная
и прикладная наука в России заняла передовые позиции в мире по
самым важным направлениям. Вся современная наука, включая кос-
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монавтику, генетику, радиологию, биологию и еще многие сферы, образно говоря, вышла из Леденцовского общества. То, что сделал для
развития отечественной науки купец Леденцов, до сих пор еще не получило должной оценки в России. Хотя пора бы уже по достоинству
воздать истинному патриоту родной страны.
Известный ученый, лауреат Нобелевской премии физиолог Иван
Петрович Павлов считал, что поступок Христофора Леденцова, пожертвовавшего на нужды русской науки более двух миллионов рублей
золотом, не имел равных за всю историю человечества ни в одной
стране мира. И это действительно так! С полным правом мы можем
назвать мецената Сеятелем Добра!
Исследователи жизни Леденцова, в том числе и на его малой родине – в Вологде, часто называли и продолжают называть Христофора
Семёновича «русским Нобелем».
Данное словосочетание абсурдно, а главное – не соответствует истине. Цель, которую ставил перед собой Альфред Нобель, учреждая
международную премию, и цель, которую намечал Леденцов, создавая
свое Общество, эти цели – совершенно разные!
Премия Нобеля отмечала уже достигнутый результат в той или
иной отрасли науки.
Смысл же деятельности Общества состоял в том, чтобы помочь
ученым достичь результата в науке, и основное – внедрить открытие
в практическую жизнь, принести пользу большинству людей. Более
того, определенный процент от внедрения возвращался в Общество,
полученные средства использовали для проведения новых исследований.
Общество просуществовало до октября 1918 года, и было незаконно ликвидировано по указанию Председателя Совета народных
комиссаров Ленина, как якобы основанное на «частном капитале». Но
это была неправда, частного капитала не было, пожертвования Леденцова являлись «неприкосновенным капиталом», а уже на проценты с
него существовало и развивалось Общество, то есть капитал был фактически общественным, а не частным.
Позже, в середине ХХ века, методология, изобретенная Леденцовым, успешно применялась в странах Европы, Америки, Азии.
Праправнук Х.С. Леденцова Николай Николаевич Леденцов из
Санкт-Петербурга – известный русский ученый-физик, академик, удостоенный многих наград. В своём выступлении Николай Николаевич
отметил, что и в Советском Союзе деятельность Академии наук строилась на принципах Леденцовского общества, поэтому страна добивалась успехов на основных направлениях развития.
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Сравнивая ситуацию с состоянием технического прогресса в США
и в современной России, ученый подчеркнул, что американцы взяли
на вооружение «советский метод» (цель – средства – ресурсы – результат), поэтому и опережают нас в некоторых научных направлениях.
За 3 (!) года деятельности Леденцовского Общества (1909-1912 гг.)
были построены знаменитая «Башня молчания» для физиолога
И.П. Павлова в Петербурге, заново оборудована физическая лаборатория П.И. Лебедева на Миусской площади в Москве, построена установка профессора Б.Л. Розинга в Петербурге, на которой была получена
первая в мире телевизионная передача. Общество финансировало исследования профессора А.Е. Чичибабина по нефтехимии, работы учителя из Калуги К.Э. Циолковского по дирижаблестроению, исследования Г.С. Петрова по получению первой в России пластмассы и многие
другие начинания. Через патентный отдел Общества были оформлены, то есть запатентованы в России, десятки открытий в различных
отраслях науки и народного хозяйства.
Говоря о личных исследованиях деятельности Христофора Семёновича Леденцова и созданного им «Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений», академик Н.Н. Леденцов
высказал мнение, что это – наиболее эффективная из всех существующих в мире моделей технического прогресса. И если мы не вернёмся
к ней, не станем широко использовать её элементы в современных условиях, то говорить о реальном продвижении вперед не имеет особого
смысла, его просто не будет.
Вологодский купец Христофор Леденцов посвятил свою жизнь
подъёму и развитию русской науки!

Копытков Василий Викентьевич
РУССКИЙ КУПЕЦ И ФАБРИКАНТ
АНДРЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ КУЛАКОВ
Имя Андрея Емельяновича Кулакова неразрывно связано с историей музыкального мира Санкт-Петербурга конца XIX – начала XX вв.
Этот незаурядный человек, имевший изначально весьма скромный
финансовый капитал, но обладавший неуёмной энергией и верой в
своё дело, в короткие сроки сумел стать одним из ведущих предпринимателей столицы в области производства и реализации музыкаль-
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ных инструментов. Его фирме суждено было стать прямым и непосредственным предшественником Торгово-фабричного товарищества
«И. Винокуров, И. Зюзин и Н. Синицкий».
Родился Андрей Емельянович Кулаков в 1859 году в СанктПетербурге в семье ремесленника, специализировавшегося на изготовлении различных видов гармоник. Судя по всему, в детстве родители смогли дать сыну весьма приличное домашнее образование
с дополнительным обучением иностранным языкам, которые очень
пригодились ему в дальнейшем при ведении собственного дела [30,
с. 336].
Одновременно, начиная с ранних лет,
отец обучил его также всем необходимым
навыкам гармонного ремесла. Эти знания позволили А.Е. Кулакову по достижении совершеннолетия без особого труда
пройти в клавикордном цехе при СанктПетербургской ремесленной управе испытание на получение аттестата гармонного
мастера [42, л. 5 об. –6].
Отметим, что профессиональное знание А.Е. Кулаковым гармонного ремесла
находило в последующие годы регулярное применение на практике. Будучи
владельцем солидной фирмы, он не раз
принимал личное участие в усовершенствовании гармоник, в частности, с пол(ИЛ. 1)
ным хроматическим строем, понимая,
что только такой инструмент может отвечать требованиям развитого городского музыкального репертуара. О своей роли в конструировании гармоник он, в частности,
писал: «Громадный успех обыкновенной хроматической гармонии
превзошёл всякие ожидания, и это
обстоятельство… принудило меня
заняться её усовершенствованием,
результатом чего и явилась новая
хроматическая гармония с данным
ей, в отличие от обыкновенной, названием «Монстр»» [12, с. 55].
В 1879 году его отец, Емельян Кулаков, сумев скопить необходимый
(ИЛ. 2)
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капитал, открыл в Санкт-Петербурге небольшой магазин музыкальных инструментов, специализировавшийся в основном на продаже
гармоник производства собственной мастерской, а также популярных
видов этих музыкальных инструментов, приобретаемых им у частных
мастеров из разных губерний страны, где кустарное гармонное производство получило достаточно широкое развитие. Торговый оборот
музыкального магазина был весьма скромным, и сам он, в сравнении
с различными музыкально-торговыми фирмами столицы того времени, практически не представлял им никакой конкуренции.
В 1880 году Емельян Кулаков скончался, и его магазин и гармонные мастерские перешли по наследству под управление сына Андрея,
который, будучи от природы человеком весьма энергичным и целеустремленным, взялся за родительское предприятие со всей серьезностью и знанием дела.
22 мая 1881 года А.Е. Кулаков официально вступил
в наследство и учредил собственную музыкально-торговую фирму, главная контора, магазин и склад которой
разместились на первом этаже «доходного дома Успенской церкви» на ул. Садовой,
д. 40. В этом же здании, населённом представителями
духовного сословия и купе(ИЛ. 3)
чества Сенного и Апраксина
рынков, проживал тогда и сам Андрей Емельянович вместе с супругой
Александрой Фёдоровной [14, с. 1; 29, с. 347].
Первые годы предприятие А.Е. Кулакова продолжало оставаться
небольшим. В гармонных мастерских под руководством мастера работало всего четыре подмастерья и два ученика, производивших ежегодно продукции на сумму около 5000 рублей. Все торговые операции
А.Е. Кулакова в это время оставались завязанными исключительно на
внутренний рынок Санкт-Петербурга [20, с. 37].
Однако, постепенно год за годом фирма А.Е. Кулакова, постоянно
расширяя ассортимент товаров, динамично развивалась и неуклонно
увеличивала ежегодный торговый оборот, получаемый от реализации
различных музыкальных инструментов и принадлежностей к ним. В
итоге, спустя всего несколько лет в магазинах и на складах фирмы уже
имелся в наличии достаточно широкий выбор разных музыкальных
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инструментов: струнных, духовых, ударных, а особенно всевозможных
видов гармоник [17, с. 487].
Справедливости ради отметим, что А.Е. Кулаков никогда не был
торговцем в привычном понимании этого слова, сосредоточенным
лишь на извлечении финансовой выгоды. С самого начала деятельности он видел залог успеха своей фирмы, прежде всего «в умеренных
ценах и ограниченном проценте извлекаемой прибыли», ставя эти запросы в один ряд с требованиями к безупречному качеству производимой и реализуемой им продукции. Именно такой подход в организации дела во многом способствовал его динамичному и успешному
развитию [13, с. 3].
В 1884 году А.Е. Кулаков записался в санкт-петербургские купцы по
2-й гильдии. Перейдя из разряда городских ремесленников в купеческое сословие, он не только повысил свой социальный статус, но ещё и
расширил возможности в сфере торговых операций.
Согласно российскому законодательству того времени именоваться купцом имел право только тот человек, который выкупал у государства сословное гильдейское свидетельство. По этому документу
в той местности, на которую распространялось его действие, купцу
разрешалось содержать неограниченное количество торговых и промышленных заведений с приобретением на каждое из них отдельного
промыслового свидетельства. Гильдейское и промысловые свидетельства следовало возобновлять ежегодно. Право на ведение торговли, а
также другие сословные права утрачивались, если оно по каким-либо
причинам не возобновлялось в установленный срок. Права купцов 2-й
гильдии могли получить лица, выбравшие свидетельства на торговые
предприятия с оборотом от 50 до 300 тысяч рублей в год. Плата за такое свидетельство в Санкт-Петербурге в 1884 году составляла 120 рублей.
Забегая вперед, отметим, что в купеческом сословии А.Е. Кулаков
беспрерывно пребывал вплоть до своей кончины [28, с. 318; 40, с. 306;
9, с. 160–163].
Уже к концу 1880-х годов А.Е. Кулаков вёл широкую оптовую торговлю по всей Российской империи: от Финляндии до Туркестана и
Дальнего Востока. Внимательно следя за спросом покупателей и развитием репертуара, он расширял не только номенклатуру товара, но
и торговые и складские помещения. Со временем его небольшие гармонные мастерские разрослись до размеров полноценной фабрики.
Соответственно увеличилось и количество мастеров, подмастерьев и
работников для изготовления продукции и «предварительного про169
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сматривания и исправления» поступающих в продажу музыкальных
инструментов.
О делах и политике своей фирмы в эти годы А.Е. Кулаков писал:
«Производя много лет обширную оптовую торговлю гармониями и
всевозможными музыкальными инструментами… и сбывая их в громадном количестве, преимущественно среди торговцев всех местностей России, я приобрел чрез то повсеместную известность, и за
последнее время стал получать массу заказов… от различных покупателей, вследствие чего нахожу полную возможность снабжать моих
многочисленных покупателей всевозможными музыкальными инструментами, которых я, как оптовый торговец, имею в складах… в
громадном количестве, по ценам, значительно удешевленным более
других торговцев в России, занимающихся исключительно розничной
продажей. Получив подобный блестящий результат моих трудов, я не
останавливаюсь до сих пор ни перед чем и с каждым годом стараюсь
расширить свою деятельность до тех размеров, которые могли бы затмить все другие фирмы; не щадить ни трудов своих, ни затрат, дабы
поддержать популярность своей фирмы, существующей в течение десяти лет и идущей по пути честного и добросовестного отношения к
производству товара…» [11, с. 1].
Начиная с 1888 года, А.Е. Кулаков активно расширял международные связи своей фирмы. С целью максимального снижения цен на
музыкальные инструменты импортного производства на внутрироссийском рынке, он сделал ставку на прямые закупки продукции европейских производителей музыкальных товаров. Для установления новых деловых партнерств и контактов с зарубежными фабрикантами
А.Е. Кулаков регулярно выезжал за границу, в самые известные в то
время центры музыкальных производств: Берлин, Дрезден, Лейпциг,
Маркнейкирхен, Клингенталь и другие города Германии и Саксонии.
Кроме того, во время своих зарубежных турне он установил деловые
отношения с основными производителями музыкальных инструментов во Франции, Австрии, Италии и Швейцарии. Эти связи и контакты
давали ему возможность закупать товары крупными партиями непосредственно у производителей, что в свою очередь являлось серьезным преимуществом перед потенциальными российскими конкурентами [11, с. 1; 13, с. 3].
«Приобретение мною… инструментов за наличные деньги и притом большими партиями непосредственно из первых рук самых известнейших как русских, так и заграничных фабрикантов…, – писал
А.Е. Кулаков, – окончательно уничтожили всякую против меня конку-
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ренцию других фирм, занимающихся торговлею музыкальными инструментами» [10, с. 3].
Расширяя торговлю, он в 1888 году открыл второй магазин на ул.
Садовой, д. 46, а в 1889 году – третий, на ул. Гороховой, д. 32. Однако,
спустя год, оба эти магазина были закрыты владельцем, а вместо них
открыт новый на ул. Садовой, д. 45, который через год также был ликвидирован хозяином, по причине того, что нашлось более подходящее
и удобное место для торговли. С 1894 года второй фирменный музыкальный магазин А.Е. Кулакова расположился по адресу ул. Садовая, д.
47 и работал более пяти лет, вплоть до 1899 года. [31, с. 351; 32, с. 390;
33, с. 374; 34, с. 379; 35, с. 434, 882].
Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает рассмотрение
вопроса о выпуске и распространении рекламной продукции торговой фирмы А.Е. Кулакова, рассылавшейся бесплатно всем потенциальным клиентам по первому их требованию. Изданием прейскурантов
и каталогов товаров занимались все торговые заведения России, ориентированные не только на розничных, но прежде всего на оптовых
покупателей. Такая разновидность рекламы существовала параллельно с рекламной компанией, организованно проводившейся по заявке
владельцев торговых предприятий специальными «конторами объявлений», через популярные городские газеты и журналы.
Разумеется, А.Е. Кулаков, как опытный предприниматель, постоянно пользовался всякой возможностью заявить о своём деле как на
страницах ежедневной городской прессы, так и в отдельных специализированных изданиях. Он регулярно издавал достаточно подробные
прейскуранты с описанием имеющейся в магазинах и на складах предприятия различной музыкальной продукции, прежде всего новинок
как российского
производства, так
и
доставленных
по его заказу из-за
рубежа, преимущественно из европейских стран: Германии, Австрии,
Франции, Англии,
Италии, Швейцарии и других. Таких прейскурантов
за весь период деятельности фирмы
(ИЛ. 4)
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А.Е. Кулакова вышло в свет не менее девяти. И хотя до настоящего времени уцелели не все издания, по сохранившимся прейскурантам мы
можем судить об их информативности и качестве.
К художественному оформлению прейскурантов своей фирмы
А.Е. Кулаков подходил творчески, всякий раз привлекая для этого профессиональных и наиболее известных петербургских художников-миниатюрщиков конца XIX – начала XX вв. Над обложками и иллюстрациями его изданий в разные годы работали: С. Эрберг, Ю. Шюблер,
В. Табурин, П. Никитин, Е. Львов, К. Штейн и другие столичные мастера.
(Полный перечень всех известных на сегодняшний день изданий прейскурантов фирмы А.Е. Кулакова смотри в списке использованной литературы, помещённом в конце данной статьи. Над оформлением каждого прейскуранта работал индивидуальный художник. – Прим. авт.)
Следует отметить, что задачи прейскурантов выходили далеко за
пределы обычной торговой рекламы. В них можно было получить
различного рода консультации и разъяснения, например, «составы и
примерные сметы оркестров», сведения о том, как определить в гармониках «различие между русским и немецким строем», и так далее.
Наряду с музыкальными инструментами, в прейскурантах также рекламировались учебные пособия, направленные на освоение новых
моделей. Предлагались вниманию покупателей различные пьесы и
нотные сборники, охватывавшие, в основном популярный репертуар
городского любительского музицирования [18, л. 103–104].
К середине 1890-х годов известность фирмы А.Е. Кулакова как по
России, так и за её пределами приблизилась к своему историческому
апогею. Заказы на музыкальные инструменты А.Е. Кулакову поступали буквально из всех местностей громадной Российской империи: из
Финляндии и Прибалтики, Восточной и Западной Сибири, Туркестана
и Кавказа, а также из-за границы: Сербии, Болгарии и некоторых других европейских государств. Годовой торговый оборот фирмы простирался до нескольких сот тысяч рублей.
Буквально с первого дня существования фирмы неизменным помощником и правой рукой А.Е. Кулакова был пользовавшийся его
безграничным доверием талантливый управленец Иван Васильевич
Винокуров. Под его бдительным контролем находились вся оптовая
и розничная торговля предприятия, деловая переписка с партнёрами
и собственное фабричное производство музыкальных инструментов.
В разросшейся фирме А.Е. Кулакова в эти годы трудились лучшие
петербургские мастера и специалисты в области музыкальных инструментов: Август Иванович Зауник, Александр Андреевич Панов,
Александр Ионович Ионов, Александр Васильевич Сафонов, Михаил
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Григорьевич Трофимов, Иван Петрович Смыков, Александр Евгеньевич Ланчеев, Александр Павлович Кирилов, Иван Сильверстович Крисюнас, Василий Феофанович Новиков, Мефодий Алексеевич Алексеев,
Иван Ефимович Лущин, Филипп Иванович Иванов, Пётр Ефимович
Ефимов, Алексей Фролович Шустров и другие.
Закрепляя достигнутый успех, А.Е. Кулаков в 1895-х годах на паях
с «нежелающей быть поименованной» вкладчицей преобразовал своё
предприятие в Торговый дом «А.Е. Кулаков и К°». Под главную контору
и склад нового заведения в Санкт-Петербурге были арендованы обширные помещения на двух этажах «дома Дурышкина» по ул. Садовой,
д. 33. На «бельэтаже» этого здания в роскошной обстановке был представлен практически весь ассортимент музыкальных инструментов и
их принадлежностей, рекомендуемых к приобретению покупателям:
от самых простых миниатюрных гармошек и скрипок до пианино и
роялей. Прежняя главная контора фирмы на ул. Садовой, д. 40 с этого
времени стала считаться «первым официальным отделением» нового
Торгового дома, а магазин на ул. Садовой, д. 47 – «вторым официальным отделением» [14, с. 1; 41, с. 257; 27, с. 4].
Будучи заинтересованным в массовых поставках товаров,
А.Е. Кулаков способствовал развитию целого ряда отечественных
музыкальных фабрик и кустарных
мастерских, например, гармонной фабрики Воронцовых в
Туле. На пике своей
коммерческой
активности он также
вкладывал деньги в
промышленные производства во Франции, Австрии, Италии,
(ИЛ. 5)
Англии и Швейцарии.
Подобные финансовые инвестиции позволяли ему приобретать продукцию этих предприятий по ценам, близким к себестоимости товара, которые были
недоступны его российским конкурентам [17, с. 487].
На протяжении всей многолетней деятельности А.Е. Кулаков внимательно следил за появлявшимися «в музыкально-фабричном мире»
новинками, и при возникновении интереса к ним незамедлительно
пополнял ассортимент товаров на складах и в магазинах своей фирмы.
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«Не страшась преждевременных затрат и труда, – писал он, – я ежегодно расширяю свои торговые операции и воочию убеждаюсь, что мои
усилия вознаграждаются не в одном только материальном смысле, но
и в нравственном, и смело могу сказать теперь, что первенствующее
место в музыкальном производстве занимаю я – русский» [13, с. 3].
Стоит отметить, что, будучи большим патриотом своей страны,
А.Е. Кулаков не без гордости при каждом удобном случае заявлял о
себе, как о единственном русском предпринимателе, сумевшем достичь лидерства и добившемся неоспоримых успехов в производстве
и реализации музыкальной продукции в России [14, с. 1; 15, с. 1].
Декларируемое А.Е. Кулаковым безупречное качество предлагаемых его фирмой товаров, сопряжённое с их низкой ценой, долгие годы
выступало неоспоримым гарантом его коммерческого успеха. В подтверждение правильности выбранного изначально пути спустя 20 лет
со дня основания своего предприятия А.Е. Кулаков писал: «Я придерживаюсь всё того же девизу: безукоризненное качество товара, тщательное исполнение и действительно дешевые цены» [16, с. 2].
Гармоники, сделанные на фабрике А.Е. Кулакова «лучшими и опытными мастерами», были удостоены золотых медалей и высших знаков
отличия на Всемирных выставках в Брюсселе (1888) и Париже (1889),
а также на трёх художественно-промышленных выставках в России.
Однако особенным предметом гордости А.Е. Кулакова была самая первая его награда – бронзовая медаль от Министерства финансов «За
трудолюбие и искусство», присужденная ему «за хорошую работу гармоний» на Санкт-Петербургской ремесленной выставке 1885 года. Это
мероприятие, проходившее в Соляном городке 2 мая 1885 года, удостоили своим посещением император Александр III с императрицею
Марией Фёдоровной. Во время пребывания их на выставке А.Е. Кулакову выпала честь в числе избранной группы экспонентов, «удостоившихся поднесения Их Императорским Величествам предметов своих
изделий», преподнести Августейшей чете в подарок выставочную гармонику, изготовленную на собственном производстве [14, с. 2; 20, с. 7,
11, 37, 83–85, 98].
Отметим также, что к началу ХХ века Торговый дом «А.Е. Кулаков и
К°» имел на своём счету более 25 000 «лестных отзывов и благодарностей» от различных государственных и городских учреждений, гвардейских частей и военных оркестров, частных организаций и заведений, отдельных клиентов фирмы, в числе которых были известные
композиторы, музыканты и артисты [16, с. 106].
22 мая 1896 года Торговый дом «А.Е. Кулаков и К°» отмечал свой
15-летний юбилей. Со всех концов России и Европы в адрес юбиляра
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поступали многочисленные письменные
поздравления и телеграммы от постоянных клиентов и деловых партнёров. Фирма
А.Е. Кулакова была на пике своей популярности, и её финансовое положение казалось
незыблемым. Однако в действительности
это был лишь внешний эффект. На самом
деле торговые дела оставляли желать лучшего, и фирма уже входили в пору серьезного финансового кризиса.
Главной причиной надвигавшихся проблем стала рискованная финансовая политика, проводимая А.Е. Кулаковым в
предыдущие годы. Имея широкую, целеу(ИЛ. 6)
стремленную, увлекающуюся натуру, он,
для расширения торговых операций, всё
чаще прибегал к услугам кредиторов, производил «преждевременные затраты», которые с экономической точки зрения были не всегда
оправданными, и получал год от года всё меньший возврат вложенного капитала. Зачастую это происходило по недобросовестности его
деловых партнеров. В результате, начиная с 1897 года, торговые обороты заведений А.Е. Кулакова начали неуклонно снижаться [17, с. 487;
15, с. 1].
В числе первых лиц, кто осознал неизбежность грядущего упадка
Торгового дома музыкальных инструментов, был управляющий его
делами И.В. Винокуров. В самом начале 1898 года он, приняв непростое для себя решение, покинул фирму А.Е. Кулакова и, учтя все допущенные её руководством ошибки, а также опираясь на свой многолетний опыт и деловые связи, начал собственное дело [22, с. 4; 7, с. 1].
Безусловно, уход опытнейшего из управленцев, пользовавшегося
безграничным доверием И.В. Винокурова, был для А.Е. Кулакова весьма ощутим. Фактически с этого времени И.В. Винокуров, знавший все
деловые контакты и владевший клиентской базой фирмы, становился его прямым конкурентом. Данное обстоятельство ещё более усугубляло и без того непростое финансовое положение Торгового дома
«А.Е. Кулакова и К°».
Пытаясь исправить сложившуюся ситуацию, А.Е. Кулаков в
1899 году предпринимает ряд реорганизационных мер: распродаёт
свои зарубежные активы и сокращает количество имевшихся торговых точек в Санкт-Петербурге. В частности, он закрывает два из трёх
музыкальных магазинов на ул. Садовой, д. 33 и д. 4 и вместо них от175
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крывает новый на Невском проспекте, д. 102, куда переводит главную
контору и склад своей фирмы [36, с. 368–369, 753]. Однако в конце лета
1906 года от него пришлось отказаться. (Помещение А.Е. Кулаков по
достигнутой договорённости передал во владение «бывшему конторщику Общества Граммофонов» В.В. Гримму, который продолжил заведённую там торговлю музыкальными инструментами. – Прим. авт.).
А.Е. Кулаков оставил единственную торговую точку на ул. Садовой,
д. 40, где, как и в прежнюю пору, с этого времени уже неизменно вплоть
до закрытия самой фирмы располагались контора, склад и магазин
некогда знаменитого Торгового дома музыкальных инструментов
[8, с. 50].
По мере активизации собственного дела И.В. Винокуровым, особенно начиная с 1905 года, когда он по договоренности с новыми партнёрами И.А. Зюзиным и Н.З. Синицким, учредил Торгово-фабричное
товарищество «И. Винокуров, И. Зюзин и Н. Синицкий», дела фирмы
А.Е. Кулакова всё больше приходили в упадок. Новое Товарищество,
пользуясь общей с ним клиентской базой, постепенно переключало
на себя всех известных оптовых покупателей и тем самым вытесняло
Торговый дом «А.Е. Кулакова» с рынка. Окончательно противостояние
этих фирм завершилось к началу 1909 года, когда А.Е. Кулаков в силу
сложившихся обстоятельств и резкого ухудшения здоровья прекратил всякую торговую деятельность [23, с. 4; 24, с. 4; 25, с. 6; 26, с. 6; 40,
стлб. 1273].
Основным адресом, по которому в Санкт-Петербурге вплоть до
1900 года проживала семья Андрея Емельяновича и Александры Фёдоровны Кулаковых, была ул. Садовая, д. 40. В период с 1901 по 1904
год супруги жили на Невском проспекте, д. 110, а в 1905–1909 годах
– на ул. Николаевской, д. 22. По имеющейся в нашем распоряжении
информации, детей у них не было. Возможно, и это обстоятельство, в
числе прочих, также предопределило печальный конец дела, которому А.Е. Кулаков посвятил всю жизнь [28, с. 318; 36, с. 368–369; 37, с. 333;
38, с. 335; 39, с. 329; 40, с. 306].
В конце 1908 года Андрей Емельянович тяжело заболел. Несмотря
на то, что все документы, необходимые в следующем году для ведения
торговли, были оформлены, никакой торговой деятельности в 1909
году он уже не вёл [2, с. 424, стлб. 1273].
Скончался А.Е. Кулаков 18 марта 1909 года. Погребение покойного
состоялось, в соответствии с его купеческим статусом, «по 3-му высшему разряду», 24 марта 1909 года на Санкт-Петербургском Митрофаньевском городском кладбище на участке «новых мест», неподалеку от деревянной кладбищенской церкви Всемилостивого Спаса, «по

176

ЧАСТЬ II. ВЕЛИКА РУСЬ! И ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО!

14-й дорожке, не доходя 1-х мостков, налево». (Надгробие могилы А.Е.
Кулакова было уничтожено вместе с остальными памятниками, вследствие закрытия Митрофаньевского кладбища в период советской
власти. В настоящее время его захоронение расположено на участке
земли, находящемся в краткосрочной аренде у Санкт-Петербургского
ЗАО «Фасадремстрой». Над осквернённой могилой купца А.Е. Кулакова
ныне возвышаются металлические ангары. – Прим. авт.). В сороковой
день после кончины А.Е. Кулакова в приделе деревянной Спасской
церкви, посвящённом иконе Божией Матери «Неопалимая Купина», по
нему была отслужена заупокойная панихида, на которой присутствовали немногочисленные родственники и близкие знакомые покойного [16, с. 1; 1, с. 164].
Вскоре после смерти мужа «купеческая вдова» А.Ф. Кулакова распродала доставшиеся ей по наследству движимое имущество, товары
и прочие активы некогда знаменитого Торгового дома музыкальных
инструментов. В числе покупателей оставшегося от А.Е. Кулакова «наследства», по всей видимости, выступило и Торгово-фабричное товарищество «И. Винокуров, И. Зюзин и Н. Синицкий». (В пользу участия
Торгово-фабричного товарищества «И. Винокуров, И. Зюзин и Н. Синицкий» в покупке некоторых активов Торгового дома «А.Е. Кулакова
и К°» косвенно свидетельствует тот факт, что ещё при жизни А.Е. Кулакова указанное Товарищество периодически приобретало его имущество. – Прим. авт.).
Известно, что после окончательной ликвидации предприятия покойного мужа вдова А.Ф. Кулакова переехала на новое место жительства: ул. Большая Морская, д. 6. По этому адресу она проживала вплоть
до конца 1913 года. В 1914 году, за неимением лишних средств к существованию, А.Ф. Кулакова подыскала недорогую квартиру на окраине
столицы: Палюстровский участок, Николаевский пр., д. 22, где и встретила революционный 1917 год. [21, с. 15; 3, с. 458; 4, с. 339; 5, с. 354; 6,
с. 368].
К сожалению, дальнейшая судьба А.Ф. Кулаковой остается нам неизвестной. Несмотря на предпринятые попытки, разыскать в архивах
какие-либо сведения о последних днях её жизни нам не удалось.
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Щипин Владимир Игоревич

КРЕСТЬЯНЕ СПИРИДОНОВЫ – ВЛАДЕЛЬЦЫ СПИЧЕЧНОЙ
ФАБРИКИ В СЕЛЕ ЧЕРЕВКОВО СОЛЬВЫЧЕГОДСКОГО УЕЗДА
ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
В 2019 году исполнилось 140 лет со дня открытия в селе Черевково
спичечной фабрики – единственного промышленного предприятия
на весь огромный Сольвычегодский уезд Вологодской губернии.
В 1879 году два брата – крестьяне Николай и Яков Ивановичи Спиридоновы решили начать в Черевкове производство фосфорных спичек, дело по тем временам сравнительно новое, но и прибыльное. Недалеко от собственного дома в деревне Верхнее Блёшково, что в двух
верстах от Черевкова, на берегу ручья они построили приземистое деревянное здание, в котором и разместилось спичечная фабрика.
Поначалу на фабрике работало семь
человек, в том числе и сами братья Спиридоновы, да еще столько же надомников
клеили коробки. В 1880 г. было произведено продукции на 1470 рублей [6, с. 18].
После смерти братьев Спиридоновых,
в конце XIX века фабрику возглавил сын
одного из них – Николай Николаевич Спиридонов. В 1902 году энергичный хозяин довел производство до 3108 ящиков,
а годовой оборот предприятия составил
15100 рублей. Внедрялись новые станки
для обработки древесины, более эффективные сушилки и прочие усовершенствования. Для закупки нового оборудоФото № 1. Николай
вания хозяину пришлось даже выезжать
Николаевич Спиридонов,
в Стокгольм, где он на месте мог оценить
владелец фабрики до 1917 г.
качество закупаемых станков и приспособлений. В 1892 г. была проведена телефонная связь между домом
хозяина и производственным корпусом [2, л. 1-4].
В семье Николая Николаевича было четверо детей: старшая сестра
Анна и братья помладше: Иван, Владимир и Николай. Все дети приобщались к делам на фабрике, но отец смотрел дальше: ему были нужны
не просто наследники, а продолжатели семейного дела, технически
грамотные специалисты. Поэтому сыновья были нацелены на поступление в технические училища.
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Иван, 1891 г.р., закончил Высшее начальное училище и в 1908 г. поступил в
Кунгурское императорское техническое
училище им. Губкина. На поступление в
училище претендовало 109 человек, из
них было принято 37, т.е. конкурс составлял 3 человека на место. Кунгурское училище готовило технических специалистов широкого профиля, по окончании
учебного заведения выпускники получали среднее техническое образование
с аттестатом ученого мастера машиностроительного дела. Срок обучения – 4
года, основная доля учебной нагрузки
падала на практические занятия в механических мастерских – 20 часов в неделю в первых трёх классах и 28 часов в Фото № 2. Иван Николаевич
выпускном классе. Теоретические занятия Спиридонов, управляющий
фабрикой
включали общеобразовательные предмев 1921-1927 гг.
ты: Закон Божий, русский язык, арифметику, алгебру, геометрию и тригонометрию, физику, химию, а также
специальные: электротехнику, механику, устройство машин, технологию обработки металлов и дерева, бухгалтерское дело, строительство,
рисование и черчение. Кроме того, учащиеся обучались пению и игре
на духовых музыкальных инструментах. В расписании предусматривалось 8 часов занятий ежедневно, а в субботу – 4 часа [8, с. 9-10].
Учеба была платной, за один год учащиеся платили 36 рублей. Ученики размещались на частных квартирах, стоимость проживания составляла 14–16 руб. в месяц.
После окончания училища выпускники находили себе место в самых разных областях, среди них были представлены: техники по дорожному и строительному делу, чертежники и конструкторы, мастера
механических цехов, машинисты пароходов и паровозов, механики паровозо- и вагоностроения, электротехники по трамваям и электроосвещению, лесничие, топографы, землемеры и др.
Отдельные выпускники, сдав экзамены за курс реального училища,
поступали в высшие учебные заведения, такие как Петербургский и
Рижский политехнический институты, Петербургский и Томский технологический институты, Институт инженеров путей сообщения и др.
Закончив в 1912 г. Кунгурское техническое училище, И.Н. Спиридонов поступил на службу в Управление земледелия и государственных
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имуществ Архангельской губернии на должность гидротехника 2-го
разряда с окладом 1290 рублей в год (из них 90 руб. – премиальные и
200 руб. – разъездные). Здесь он проработал до 30 октября 1914 г., а с
1 ноября занимался собственным делом вместе с отцом на фабрике по
производству спичек в селе Черевкове [8, с. 169].
В годы Первой мировой войны Ивана Николаевича призвали в армию, сначала он служил рядовым, но вскоре, как имеющего среднее
образование, его направили в школу прапорщиков при Александровском военном училище в Москве, которую он закончил в феврале 1917
г. Воевал на Юго-Западном фронте, был ранен.
Находясь после ранения в одном из московских госпиталей, познакомился с дочерью врача Верой Александровной Завадовской (в девичестве Кузьминской).
Вера Александровна закончила 6-ю московскую женскую гимназию и московское Мариинское училище фельдшериц. К моменту знакомства она (в возрасте 21 года) уже овдовела.
После демобилизации Иван Николаевич не сразу вернулся на родину. Первое время он жил и работал в Москве, где в апреле 1919 г.
заключил брак с Верой Александровной. Вскоре они отправились в
Черевково.
В 1918 г. спичечная фабрика отца была национализирована и стала именоваться Государственной спичечной фабрикой «Олень». Заведующим фабрикой в 1919 г. стал один из местных активистов, организатор Черевковской партячейки Н.М. Нефедьев. Однако уже через
год рабочий коллектив фабрики заменил заведующего, избрав на эту
должность Ивана Николаевича Спиридонова, как человека, досконально знающего все тонкости производства, умеющего организовать
и наладить работу трудового коллектива. Пользующийся уважением
рабочих предприятия Иван Николаевич трудился на этой должности
вплоть до 1927 г., вместе с ним на фабрике работали его старшая сестра Анна (в замужестве Лазарева) – она занимала должность мастера,
и младший брат Николай, в 1918 г. закончивший Воткинское техническое училище[1, л. 2об. – 4]. К сожалению, третий брат Ивана, Владимир пропал без вести в годы Первой Мировой войны [7, л. 141].
Семья Спиридоновых прилагала немало усилий, чтобы восстановить
довоенный уровень производства, повысить качество выпускаемой
продукции, ведь перед Первой мировой войной спички Черевковской
фабрики были удостоены большой золотой медали на промышленной
выставке в Миллерове [1, л. 2об.]. Иван Николаевич искал новые рынки
сбыта, в этих целях весной 1923 г. лично выезжал даже в Туркестан, где
сумел договориться о поставках спичек в Среднюю Азию.
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10 ноября 1923 г. Спиридонов докладывал Северодвинскому губернскому совнархозу, что «вырабатываемые в настоящее время спички могут смело конкурировать со спичками других лучших спичечных
фабрик СССР» [1, л. 12]. 5 июня 1925 г. Северодвинский губисполком
принял решение о присвоении одному из старейших работников фабрики Ивану Николаевичу Шашкову звания Героя Труда [4, л. 105об.].
Коллектив фабрики трудился дружно. На предприятии имелись
собственная библиотека, открытая ещё до революции Николаем
Николаевичем Спиридоновым, кружок политического и научного
просвещения, кружок сельского хозяйства, пункт по ликвидации неграмотности. Активно работала художественная самодеятельность,
в 1925 г. при фабрике открыли летний театр для рабочих [5, с. 2]. В
общей сложности, считая и надомниц – клеильщиц коробок, фабрика
давала работу 220 черевковцам.

Фото № 3. Коллектив спичечной фабрики. И.Н. Спиридонов
сидит третий справа. 1923-1927 гг.

Но волевым решением где-то в верхах в 1927 г. фабрика была закрыта, а всё её оборудование отправили в Вятскую губернию. И.Н. Спиридонов выезжал в Вятку, где помогал запустить производство спичек
на новом месте. В опустевшем здании фабрики открылись мастерская
по изготовлению саней и телег и слесарная мастерская.
Спустя десятилетия бывшие работники фабрики в беседах с внуками Ивана Николаевича отзывались о нем самым добрым словом, вспо183
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минали, что работа на фабрике давала возможность односельчанам
регулярно получать «живые» деньги, которые в крестьянских семьях
появлялись только раз в год, осенью, когда можно было продать выращенный урожай.
В 1920 г. у Ивана Николаевича и Веры Александровны родилась
дочь Нина, а в 1923 г. – сын Николай.
После Вятки последовала новая командировка, и не куда-нибудь
поблизости, а на самый край света – в Благовещенск на Амуре! Там
была вновь запущена спичечная фабрика, которая прежде именовалась торгово-промышленным товариществом «Преемники Чурина,
Касьянова и К°», а теперь стала государственной фабрикой «Искра».
На предприятии никак не могли добиться приемлемого качества выпускаемых спичек, имелись и другие проблемы. Ивану Николаевичу
было предложено поехать туда для исправления ситуации. Деваться, собственно говоря, было некуда, нужно было работать, кормить
семью. Супруги Спиридоновы отправились в путешествие через всю
страну. Путешествие продлилось целых пять лет, и только в 1934 г. они
вернулись в родные места.
Но здесь, в Черевкове, Ивану Николаевичу было трудно найти себе
достойное применение, поэтому семья вновь отправилась в путь, на
этот раз в Архангельск, где ему удалось устроиться в трест «Севкрайстройматериалы», а Вера Александровна стала работать медсестрой в
Архангельской больнице водников им. Семашко.
Началась война. К этому времени дочь Нина уже училась в Москве,
а сын Николай в Архангельском лесотехническом институте.
К 1943 году в Архангельске стало совсем плохо с продовольствием.
Иван Николаевич ездил за продуктами в Черевково, где что-то удавалось добыть у родственников и знакомых. Но уже во время второй поездки, в 1943 году он был задержан милицией и обвинен в спекуляции.
Последовал арест. Отбывал наказание Иван Николаевич совсем рядом
от родного дома – в Черевкове, где находился лагерный пункт Котласского исправительно-трудового лагеря. Заключённые лагпункта работали на полях и фермах совхоза «Черевковский». Сюда, как правило,
направлялись ослабленные заключённые, а также осуждённые за мелкие бытовые преступления. Чтобы иметь возможность быть ближе и
хоть как-то помогать мужу, Вера Александровна переехала в Черевково, где устроилась на работу медсестрой в детский интернат. Теперь
она могла время от времени передавать Ивану Николаевичу продукты
и вещи. Но 5 ноября 1944 года И.Н. Спиридонов умер от крупозного
воспаления лёгких.
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Не менее драматично сложилась судьба его младшего брата Николая. После закрытия фабрики тот остался в Черевкове, рыбачил в
артели «Малрыбтреста», которая регулярно выезжала на рыболовный промысел в Мурманскую область, в село Териберка. 1 ноября
1937 года его арестовали. С сыном бывшего владельца спичечной
фабрики долго церемониться не стали, уже через три недели, 23 ноября, «тройкой» УНКВД по Архангельской области за «антисоветскую
агитацию» он был отправлен в исправительно-трудовой лагерь на 10
лет [7, с. 123]. Наказание отбывал в Ухтинско-Ижемском ИТЛ. После отбытия наказания вернулся на родину, где вскоре умер.
Несмотря на все невзгоды военных лет и трудности послевоенного
времени дети Ивана Николаевича получили высшее образование.
Нина закончила Московское высшее техническое училище им.
Н.Э. Баумана, работала на кафедре теории механизмов и машин. Во
время войны в учёбе был вынужденный перерыв – она, как и многие её однокурсники, была направлена на работу в оборонную промышленность. Нина работала в г. Ковров Владимирской области на
Инструментальном заводе № 2 имени К.О. Киркижа. В 1947 г. вышла
замуж за преподавателя Военно-воздушной академии им. Жуковского
Б.А. Ставровского, в браке в 1948 г. родился сын Дмитрий.
Николай учился в Архангельском лесотехническом институте, работал инженером «Северолесэкспорта», в 1955 г. на свет появилась
дочь Надежда.
Внук, Дмитрий Борисович Ставровский, кандидат физико-математических наук – физик-экспериментатор, выпускник Московского
физико-технического института, заведующий лабораторией аналитических измерений Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН;
внучка, Надежда Николаевна Гриффин, закончила Ленинградский ветеринарный институт.
Фотографии из семейного архива Н.Н. Гриффин (Спиридоновой).
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Фуртикова Татьяна Мелентьевна
ОСТАШЕВЫ ИЗ УСТЬ-ЦИЛЕМСКОЙ КЛИМОВКИ
В статье представлена информация о моих предках по материнской
линии, о большой семьи Осташевых, проживавших в деревне Климовка Усть-Цилемского района Республики Коми в XIX-XX веках. На долю
этих мужественных, трудолюбивых северян выпало немало испытаний: Первая мировая война, раскулачивание, Великая Отечественная
война, на фронтах последней погибло 13 моих родственников.
При обращении к своей родословной меня изначально интересовал вопрос образования фамилия Осташевы / Осташовы. Крестильное имя Евстафий стало предком разветвлённого гнезда фамилий
Астапов, Астафьев, Астахов, Асташев, Асташкин, Асташков, Евстафьев,
Останин, Осташев, Осташков, Стафеев, Стахеев [1]. В справках, присланных Государственным архивом Архангельской области по моему
запросу, указана фамилия Осташев. В наше время буква «е» поменялась на «о» и звучит как Осташов.
Деревня Климовка находилась на левом берегу реки Печоры, относилась к Росвинскому сельскому совету Усть-Цилемского района. По
данным исследователей начала ХХ века, деревня была основана приблизительно в 1854 г. переселенцами из Усть-Цильмы. Однако, в списке селений 1859 г. она не указана, вероятно, это поселение появилось
позднее.
В начале ХХ века деревня называлась Климово, затем Климовская.
В 1918 г. в д. Климовской было 30 дворов, 130 жителей, в 1926 г. – 46
дворов, 168 жителей (80 мужчин, 88 женщин). В 1930 г. в деревне имелись маслодельный завод и «кооперативное торговое заведение». В
начале 1970-х годов Климовка запустела и 20 декабря 1974 г. была исключена из учетных данных [2, стр. 95].
О том, что моя прабабушка Ксенья Ивановна Кислякова родилась
в д. Климовка, я знала со слов мамы. Полную информацию о родителях моей прабабушки, ее сестрах и братьях я узнала из рассказа моей
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родственницы М.П. Каневой (Ляпуновой). Мария Петровна вспоминала, что наших предков, проживавших в д. Климовка звали Иван Максимович и Ирина Федоровна Осташовы [3]. Справка, выданная мне
Государственным архивом Архангельской области, подтверждает имя,
отчество и фамилию моего прапрадеда. А вот имя и отчество моей
прапрабабушки в справке значится Евдокия Стахеевна! [4] Это же имя
значится в справке, выданной архивом Усть-Цилемского района [5].
Сведений о том, в каком году приехали в эту деревню мои прапрадедушка Осташов Иван Максимович(1857г.-10.10.1931г.) и прапрабабушка Осташова Евдокия Стахеевна (1859-1932?) пока нет.
По воспоминаниям Марии Петровны, у Ивана Максимовича и его
жены Евдокии Стахеевны было трое сыновей и шесть дочерей: Евфимий старший, Афимья, Агафья, Ефим младший (кличка «Малушко»),
Ксенья, Евдокия, Анна, Александра, Иван [3].
Ничего не рассказала Мария Петровна еще о седьмой дочери Татьяне Ивановне Чупровой (Осташовой) и её семье, проживавшей в д.
Климовка. Но зато о ней хорошо знала и поддерживала родственные
отношения жена Михаила Родионовича Кислякова из веточки Ксеньи
Ивановны Кисляковой (Осташовой) Евдокия (Агафья) Григорьевна,
так как она родилась и выросла в той же деревне Климовка.
После разговора с Е.Г. Кисляковой долго я искала какую-либо информацию по семье Татьяны Ивановны. Заказывала в архивах справки. В результате нашла потомков Татьяны Ивановны и её мужа Петра
Ивановича Чупровых.
Дочь Татьяна (1879-19.05.1941) [8] вышла замуж за Чупрова Петра
Ивановича (1877 г.р.). Проживали тут же в деревне Климовка. Воспитали четверых детей: Афанасия (1908 г.р.), Тимофея (1914г.р.), Авдотью и Прасковью (1907-1988). Сыновья Афанасий и Тимофей погибли
на фронте во время Великой Отечественной войны [9].
Дочь Татьяны Ивановны Прасковья Петровна вышла замуж за Чупрова Прокопия Ивановича (1895-1962), проживали также в Климовке. Здесь родились их шестеро детей: Аграфена, Федор (1921-1943),
Ольга (1929-1997), Прасковья (1932 г.р.), Семен (1936-2004), Иван
(1942-1993). По воспоминаниям их дочери Прасковьи, семья жила
очень трудно и бедно. Помогал растить детей дядя Ефим Иванович
Осташев с женой Агафьей Дмитриевной. В 1947 г. семья решила переехать в Нарьян-Мар. Жили в половине дома в Малом Качгорте.
Вторая дочь Татьяны Ивановны Евдокия Петровна и её муж Федор
Игнатьевич Осташовы проживали в г. Воркута.
В семейном списке Усть-Цилемской волости за 1887-1908 годы
в семье Осташева Ивана Максимовича из выселка Климовского Абр.
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Общ. (так в справке) значится его
мать Иринья (вдова), которой на
1.01.1909 год было 75 лет, его жена
Авдотья, которой на эту же дату
было 50 лет [5]. Теперь становится
понятным, почему эту семью звали
по прозвищу Иркичевы. К тому же
еще выяснилось, что в семье Осташевых была дочь Ирина, которой на
1.01.1909 года было 27 лет. Следовательно, она родилась в 1882 г.р., а о
дате ее смерти данных нет [5].
Мария Петровна вспоминала, что
сын Иван пропал без вести в Первую
мировую войну [3]. Но, каково же
было мое удивление, когда в справФото 1. Слева Прасковья Петровна, ке, выданной ГБУ АО ГААО, было
рядом ее муж Прокопий Иванович написано о том, что в исповедной
Чупров. Справа Евдокия Петровна,
книге Бугаевского прихода Печоррядом ее муж Федор Игнатьевич
ского уезда за 1914 год по выселку
Осташов, г. Нарьян-Мар
Климовскому среди других Осташевых значатся крестьянин «Василий Иванов Осташев – 30 лет» и «жена
его Евдокия Николаевна – 21 год» [4]. Получается, что один из сыновей
был Василий, а не Иван.
Сын Василий (1883-?) пропал без вести в Первую мировую войну. О
детях Василия Ивановича и Евдокии Николаевны (1893-?) Осташевых
ничего неизвестно.
Мария Петровна вспоминала, что семья Ивана Максимовича и Евдокии Стахеевны жила в большом двухэтажном доме, в котором было
шесть комнат. Стены в доме были оклеены обоями. В детской памяти
остались красивые чайные чашки и посуда. Скорее всего, это был конец двадцатых годов. К этому времени дочери и сыновья жили своими
семьями [3].
Сын Евфимий старший (1874-10.01.1953) с женой Агафьей Дмитриевной (1878 г.р.), возможно, в конце 20-х начале 30-х годов решили уехать в город Нарьян-Мар, который тогда назывался Белощелье. Детей
у них не было.
Четыре дочери вышли замуж за однофамильцев Дуркиных, из них
три – в деревню Абрамовка и одна – в село Среднее Бугаево.
Дочь Александра (сентябрь 1898 г. – до 1921 г.) [5] вышла замуж
за Якова Семеновича Дуркина из деревни Абрамовка, где они и про-
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живали.
В
1911?
году у них родилась
дочь Агафья. Согласно справки архива с.
Усть-Цильма,
Александры Ивановны не
стало до 1921 года,
т.к. 12 марта 1921 года
Дуркиным Яковом
Михеевичем (так в документах) был заключен брак с Серафимой
Ивановной [5].
Дочь Афимья или Фото 2. Слева сидит Осташев Евфимий Иванович
Ефимия (1880-1941)
старший, стоит его жена Агафья Дмитриевна.
вышла
замуж
за
П.И. Дуркина. Петр Иванович был вдовцом, проживал также в д. Абрамовка. Он был намного старше Ефимии, поэтому не с первого раза
согласилась она выйти замуж за него. Жить стали в д. Абрамовка на
правом берегу Печоры, недалеко от Климовки. У Ефимии Ивановны
Дуркиной (в девичестве Осташовой) и Петра Ивановича Дуркина кроме сыновей Тита, Василия, Карпа, Николая, Абрама были еще две дочери: Мария и Александра.
Каток раскулачивания не обошел семью Ефимии Ивановны. К тому
времени мужа ее не было в живых. В 1928 г. Петр Иванович трагически погиб. Ефимия Ивановна жила с младшей дочерью Александрой
(1921г.р.), сыном Николаем (1915 г.р.) и семьёй сына Тита (1902 г.р.).
В 30-е годы Тит Петрович Дуркин был председателем колхоза в
Абрамовке. В 1935 г. за нарушение партийных директив по сдаче продналога он был осужден, с 1935 по 1943 гг. отбывал наказание. Оттуда
же был призван Ярославским РВК на войну. Следом за сыном в том же
1935 г. Ефимию Ивановну относят к кулакам по признакам: незаконное занятие торговлей, применение наемного труда. Хозяйство семьи
разоряют, из родного дома пришлось уйти по разным местам.
Ефимии Ивановны не стало в 1941 г. и не суждено ей было узнать,
что на войне погибнут ее сыновья Абрам, Николай и Карп. Василий
прошел всю войну, но после полученных ранений рано ушел из жизни.
Его жена Галина Семеновна (в девичестве Филиппова) с детьми переехала жить из Абрамовки в деревню Ермица [6]. Сейчас в этом селе
проживает ее сын Семен Васильевич Дуркин с детьми и внуками. Его
жена Татьяна Яковлевна мне рассказала о том, что по воспоминаниям
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ее свекрови Галины Семеновны (матери Семена Васильевича), Афимья была из рода Иркичевых.
Дочь Евдокия (15.03.1894-20.09.1974) вышла замуж за Ивана Дмитриевича Дуркина (14.04.1891-17.02.1965), уроженца д. Абрамовка.
Жили какое-то время в Абрамовке, потом решили переехать на постоянное место жительства в пос. Качгорт близ г. Нарян-Мар. Построили свой дом и в 1952 г. вышли в него, завели скот. Иван Дмитриевич
занимался летом рыболовством, а зимой – охотой. В семье Дуркиных
выросло четверо детей: Анастасия (6.01.1917-24.12.2007), Василий
(14.01.1923-7.12.1955), Татьяна (23.03.1927-12.09.1995), Игнатий [7].
Дочь Агафья (17.02.1885-9.07.1976). Есть сведения о ее миропомазании в Бугаевском приходе Печорского уезда. Запись произведена 1
февраля 1903 г. [4]. Агафья Ивановна вышла замуж за Ляпунова Петра
Корниловича, проживавшего в д. Марица. Семеро детей родилось в их
семье: Сидор (1904 г.р.), Ксения (1910 г.р.), Денис (1912 г.р.), Евдокия
(1912 г.р.) Георгий (1917 г.р.), Федор (1921 г.р.), и Мария (1924 г.р.).
Сидор, Денис, Федор погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Дочь Агафьи Ивановны и Петра Корниловича Мария как раз та
самая родственница, благодаря которой я узнала информацию о наших предках.
Дочь Ксения (1889-20.09.1974). Есть также сведения о её миропомазании в Бугаевском приходе Печорского уезда. Запись произведена
7 февраля 1907 г. [4]. Ксения Ивановна – это моя прабабушка по материнской линии. Вышла замуж за Родиона Ивановича Кислякова (18888.04.1975) и переехала жить к мужу в д. Росвино, которая находилась
в 7 км. По данным похозяйственной книги д. Росвино Росвинского
сельсовета за 1940-1942 гг. дом, в котором они жили, был построен до
1918 г. Имелась баня и амбар. В хозяйстве были корова, телка, теленок
и овцы. Семья выращивала картофель. Среди инвентаря указывалось
ружье, рыболовные снасти, лодка. В колхоз семья вступила в 1931 г.
[5]. Прабабушка Ксенья и прадед Родион Иванович вырастили одиннадцать детей. Всех воспитали и подняли на ноги. Четверо сыновей
погибли на фронтах войны: Егор (1909 г.р.), Тимофей (1921 г.р.), Иван
(1922 г.р.), Демьян (1923 г.р.). У их дочери Ирины Родионовны родилась дочь Раиса Ивановна – это моя мама.
Дочь Анна (1896-1973), выйдя замуж за Владимира Дуркина, переехала на постоянное место жительства в с. Среднее Бугаево. У Анны
Ивановны и ее мужа Владимира было двое детей: Алексей и Дина [10].
Жители села Среднее Бугаево вспоминают, что звали ее Володихой.
В 1930 г. непосильное горе обрушилось на семью Осташовых, проживавших в д. Климовка. Во время раскулачивания младшего сына
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Фото 3. Слева сидит Родион Иванович Кисляков, справа сидит
Ксенья Ивановна Кислякова с семьей их сына Алексея
Родионовича.

Осташова Ефима Ивановича (1885 г.р.) и Осташовой Евдокии Андреевны (1885 г.р.) все имущество «продано с публичных торгов». В документах Комиссии по лишению избирательных прав при исполнительном комитете Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Автономной области Коми и Усть-Цилемского районного
исполнительного комитета имеются следующие сведения в отношении Е.И. Осташова и Е.А. Осташовой: «в анкете, составленной 18 декабря 1932 года, на кулака-переселенца и его семью значится: Осташов
Ефим Иван., 1885 г.р., Осташова Евдокия Андреевна, 1885 г.р. Имущественное положение: дом, 3 комнаты, баня 1 шт., амбар 2 штуки, косилка 1, гребенка 1 шт., сепаратор 1 шт., машинка швейная 1 шт., коров
5 шт., лошадей 2 шт., разного имущества инвентаря – 1500». В графе
«Какое имущество и кому продано» записано – «имущество продано
Росвинским сельсоветом уплату не погашения недоимок».
Постановлением № 13 собрания группы бедноты Росвинского
сельсовета от 18 декабря 1932 г. при рассмотрении хозяйства Осташова Ефима Ивановича записано следующее: «эксплуататорского труда,
имел доход от с/х машин, сепаратора, косилки, гребенки, оставить
группе кулаков» [11].
Старший сын Евфимий Иванович Осташов (1877 г.р.) и его жена
Агафья Дмитриевна (1878 г.р.) видимо уже не жили в Климовке вместе
с родителями и с младшим братом Ефимом, т.к. в списках раскулаченных их нет. Также в списках нет и самого хозяина семьи Ивана Макси191
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мовича, скорее всего ввиду его пожилого возраста.
Иван Максимович не смог пережить такой удар и 10 октября
1931 г. его не стало. Его жена Евдокия Стахеевна пережила своего
мужа на полгода и дожила до весны. Похоронили ее в д. Марица, т. к.
кладбище Климовки было затоплено большим разливом воды.
Сын Ефим (1885-1971) младший с женой Евгенией (Евдокией)
Андреевной (1885-1969) после раскулачивания и смерти родителей
какое-то время продолжали жить
в Климовке. В дальнейшем семья
переехала в с. Росвино, располоФото 4. Справа Осташов Ефим
женное в 7 км. А когда село в конце
Иванович младший.
пятидесятых годов признали неперспективным – переехали в пос. Медвежка. У них был маленький
домик с русской печкой. Старшее поколение Медвежки помнит Ефима
Ивановича, высокого, рыжеватого дедушку по прозвищу «Малушко».
Деревню Климовка также закрыли ввиду неперспективности. Жители деревни еще раньше стали выезжать из нее, т.к. берег Печоры все
время обваливался в реку, и она всё больше приближалась к деревне. В
30-х годах XX века много семей уехало по реке Печора на плотах в строящийся заполярный город Белoщелье, не желая идти в колхоз.
Много было детей у Ивана Максимовича и Евдокии Стахеевны. Чем
больше проходит времени, тем все дальше и дальше мы отдаляемся
от своих предков. Даже правнуки и правнучки Ивана Максимовича и
Евдокии Стахеевны, родившиеся в 20-е – 30-е годы, знали далеко не
о всех сестрах и братьях своих прадедушки и прабабушки. Думаю, что
это произошло еще из-за страшной системы раскулачивания, осуждения к срокам отсидки по доносам. Родители в семье не говорили на эту
тему и старались не рассказывать детям.
Интересно, что некоторые родственники помнят и роднятся с отдельными ветвями своих предков и совершенно не знают о другой веточке. Что касается моей мамы Раисы Ивановны Филипповой, внучки
Ксеньи Ивановны, то она знала лишь трёх сестер и двух братьев своей
бабушки. И Слава Богу, что я вовремя обратилась к нашей родственнице из веточки Агафьи Ивановны Ляпуновой (Осташовой) Марии Пе-
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тровне Каневой. Вместе со своей дочерью Валентиной она написала
мне 3 больших письма, составила схему родословной. Мы очень благодарны Марии Петровне за сохраненную светлую память о предках.
Семь дочерей Ивана Максимовича и Евдокии Стахеевны вышли замуж и поменяли свою девичью фамилию. У двоих сыновей Евфимия
старшего и Ефима младшего детей не было, а у сына Василия неизвестно, были ли дети. Это еще предстоит выяснить. Возможно, потомки рода Осташевых из Климовки по прозвищу Иркичевы продолжают
носить эту фамилию, но уже с буквой «о» в этом слове.
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Воронина Алина Александровна,
руководитель работы
Давыдова Светлана Алексеевна

РОД ВОРОНИНЫХ.
И.Г. ВОРОНИН – КОМПОЗИТОР-ЛЮБИТЕЛЬ
ИЗ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Воронин Иван Георгиевич (мой прадедушка)
родился 30 сентября 1921 года в большой крестьянской семье в с. Жадино Комаричского района
Брянской области. Всего в ней было 20 душ. Семья
состояла из родных и двоюродных братьев Дорофея с их женами и детьми. Были большие земельные наделы, своя мельница, скот, подворье. Большое хозяйство обрабатывали сами. Работал и стар,
и млад. Бывало, за стол садились все разом.
Главным был прадед Ивана Георгиевича – Андрей. Крепкий был старик, умер в возрасте 100 лет
Фото № 1.
(1931 г.). Может, еще пожил бы, да раскулачивание
Андрей – прадед
его подкосило. Не в силах он был пережить соверИвана Воронина
шенное злодеяние, в корень разорившее прочное
(1832-1931 гг.)
крестьянское гнездо. Из
воспоминаний прадедушки: «Всё детство запомнилось смутно. Врезалась в память избапятистенок, да слова матери, которая ранним
утром тормошила меня за плечо, приговаривая: «Вставай, Ваня, уже в поле пора». По дворам горланили петухи, к околице собиралось
стадо. Свежий ветер, напоенный запахом луговых трав, бродил по улицам. Душа наполнялась светлой радостью. И этому деревенскому
счастью, казалось, не страшны были никакие
беды…».
В 1930 г. началась коллективизация и все
пошло кувырком. Разрушилось добротное хоФото № 2. Александра
зяйство, вековые мужские устои. Людей силой
Филипповна
загоняли в колхоз, а кто не шел – раскулачи(1899-1965 гг.) и
Георгий Дорофеевич
вали, судили и целыми семьями отправляли в
далекие края. Так поступили и с нашими му- (1899-1975 гг.) – родители Ивана Воронина.
жиками.
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При раскулачивании деду, Дорофею Андреевичу, дали 3 года,
а отца, Георгия Дорофеевича осудили на
7 лет и этапом отправили на север.
Хозяйство наше все
растащили и разрушили. «Мама, я, сестра и
брат проживали у родственников», – восФото № 3. Мать Ивана Воронина – Александра
поминал прадедушка.
Филипповна во дворе дома с внуками.
Дед Дорофей не выдержал тяжелой дороги и умер на котласской пересылке в 1930 г. Вслед за ним умерла и его
жена Екатерина, а Георгий Дорофеевич (отец Ивана) оказался сначала
в Архангельске, а потом в таежном поселке Чибью. В то мрачное время
от гонений уцелел лишь дядя Ивана Воронина – Петр, который был
красным командиром. (Впоследствии он эмигрировал в Америку и
умер там в 1962 году).
Страшный голод 1933 г.
заставил и мать покинуть
родной очаг. Благо в письмах
отец уже не раз звал к себе. До
сих пор, словно наяву, слышу
материнский голос: «Ну, что,
детки, пришла и наша пора
покинуть родные края. Она
крепко обняла нас, и горячие слезы обиды и отчаяния
упали на мое лицо», – из восФото № 4. Старое здание школы
поминаний Ивана. В Ухту они
№ 1.
приехали в 1933 году. Поселились в деревянном двухэтажном доме на Набережной улице (ныне
улица Губкина). Жили по три семьи в одной квартире. Жили мирно. И
горе, и радости были общими. Потом построили в 1951 году свой дом
на улице Крымской, д.28, и всей семьей проживали там.
Иван Воронин учился в школе № 1 (1934-1939 гг.). Это был одноэтажный барак в районе ул. Набережной (строительство двухэтажного
здания 1-ой школы завершилось в 1936 году). В школе был органи195
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зован первый пионерский отряд в 1934 г. Мой прадедушка был председателем этого отряда. В отряде насчитывалось 18 человек. Организация жила бурной пионерской жизнью. Работали кружки рисования,
географический, музыкальный, литературный, физкультурный. Участвуя в работе литературного кружка, он начал уже здесь писать свои
пробные стихи. Отряд был маленький, но дружба в нем была крепкая.
В отряде все помогали друг другу и отстающих не было. Отряд дружил
с сыктывкарскими пионерами, летом они ездили к ним в гости. Жизнь
вроде налаживалась. Но один раз кто-то из ребят в клубе пионеров
из рогатки на портрете Сталину выбил глаз. «Что тут поднялось! Всю
школу перевернули, но больше всех досталось мне, ведь я был председателем пионерского отряда. Завели уголовное дело. Грозили тюрьмой, хотя так и не узнали, кто это сделал», – из воспоминаний прадедушки.
После окончания школы в 1940 г. прадедушка
поступил в Сыктывкарский педагогический институт. И здесь произошло непоправимое. Было
это в 1941 году. Однажды,
приехав с каникул, в его
судьбе произошел крутой
поворот, – его арестовали
во время учебы, по «знаФото № 5. Барак, в котором жили
менитой» 58-ой статье и
осужденные Ухто-Ижемского лагеря.
посадили на 6 лет. Припомнили все: и случай в школе, и то, что он непролетарского происхождения. Отбывал наказание в Ухто-Ижемском лагере с 14 октября 1941
по 24 июня 1947 года. «Помню, как следователь на прощание сказал:
«Ты еще с тридцать четвертого года в нашем архиве значишься. Да и
происхождения не пролетарского», – вспоминал прадедушка. В лагере прадедушка еще больше стал уделять время сочинению стихов, но
сохранить их не удалось. Однажды при обыске стихи отобрали. Среди
заключенных он слыл порядочным, честным и трудолюбивым. На хорошем счету был и у начальства. Но душевная травма не давала покоя.
Ему тогда шел двадцатый год. Трагедия с предками преследовала его и
в минуты отчаяния в голове рождалась единственная мысль: «Только
бы выжить…»
Здесь же он познакомился со своей будущей женой Маурер Евой
Николаевной (1924–1998 гг.), которая отбывала наказание за свою
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Фото № 6. Семья Ивана Воронина –
отец, мать, жена и его дети (1956-1957 гг.).

национальность (немка). Прадедушка привез ее в дом к своему отцу
Георгию, и они поженились в 1947 г. Ева Николаевна в жизни стала
ему любящей, понимающей женой и подругой. (Умерла в Германии в
мае 1998 г. через 7 лет после смерти Ивана Воронина). У них родилось
трое детей – сын Володя, дочери Шура и Алла. Ему вообще везло на хороших людей. После смерти Сталина его освободили, и он продолжил
учебу в педагогическом институте Сыктывкара. Закончил филологический факультет и недолгое время работал в Государственной филармонии Коми АССР. Впервые его стихи были опубликованы во время
учебы в пединституте в журнале «Ударник». Он хорошо был знаком с
Коми поэтом Елькиным, который помог ему в публикации стихов.
«С тревогой в сердце вышел я на волю. Думал, что пропала жизнь.
Навсегда черное пятно ляжет на биографию. И только в труде находил
облегчение», – вспоминал прадедушка. Долгое время он работал нормировщиком в геологоразведке и на стройке. Немало верст прошагал
по дремучей тайге и в мороз, и в слякоть, и в злое комарье. Затем был
начальником Отдела труда и заработной платы. После смерти Сталина
наступила «оттепель», и он написал прошение о реабилитации. Дело в
отношении него было прекращено (1956 г.) и в последствии он и его
отец были реабилитированы.
Иван Воронин всегда совмещал основную работу с литературным
и музыкальным творчеством. Он принимал участие в художественной
самодеятельности, часто выступал перед трудящимися, студентами и
учениками школ города и республики, исполняя свои песни [6].
Министерство Культуры Коми АССР и Коми книжное издательство
в 1967 г. выпустило сборник песен ухтинских авторов «Моя Ухта». В
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Фото № 7. Справка о прекращении дела в отношении
Воронина Ивана Георгиевича (1956 г.)

него вошли песни композитора Вейса П.Ф. и самодеятельных авторов, в том числе Воронина И.Г. По инициативе Ивана Воронина при
городском Доме культуры в 1985 г. был
создан хор ветеранов. В нём насчитывалось около 40 человек. Без участия хора
не проходило ни одно мероприятие в
городе.
Позднее его назначили заместителем директора Ухтинского телевидения
и радиовещания (1967-1987 гг.). Затем
заведующим Ухтинским отделением
Коми конторы по прокату кинофильмов, где Иван Воронин работал до выхода на пенсию (1989 г.).
В 1987 году И.Г. Воронин был приглашен на Сыктывкарскую студию
телевидения. На телевидении была записана передача под названием «Ваш
Фото № 8. И.Г. Воронин
при награждении нагрудным досуг». Передача была посвящена творзнаком ЦК ВЛКСМ
честву Ивана Воронина [18].
и Дипломом Союза
В 1988 году Всесоюзная студия грамкомпозиторов
записи «Мелодия» выпустила пластин-
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СССР (1987 г.).

ЧАСТЬ II. ВЕЛИКА РУСЬ! И ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО!

ку с песнями Ивана Воронина, под названием «Северные зори», куда
вошли его 10 лучших произведений [23].
В 1981 году за многолетнюю плодотворную работу в области культуры и в связи с 60-летием со дня рождения И.Г. Воронин был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного совета Коми АССР. По
итогам Всесоюзного самодеятельного художественного смотра, посвященного 40-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне и второго Всероссийского смотра в честь 70-летия октября
в 1987 году награжден нагрудным знаком ЦК ВЛКСМ и Дипломом Союза композиторов СССР. В 1988 году за заслуги в развитии советской
культуры присвоено почетное звание Заслуженный работник культуры Коми АССР. Не стало Ивана Воронина в ноябре 1991 г. Похоронен на
ухтинском кладбище.
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р-н, Вологодская обл. – 135-140
Вольдино, д. Усть-Куломский р-н,
Респ. Коми – 124
Воркута, г. Респ. Коми – 187
Воронеж, г. Воронежская обл. – 40, 62
Воткинск, г. Удмуртская респ. – 182
Выдрицкие, д. Освейский р-н, Витебская обл., Белоруссия – 73
Выльгорт, с. Сыктывдинский р-н,
Респ. Коми – 5
Вятка / Киров, г. Вятская губ. / Кировская обл. – 183, 184
Гарево, Усть-Цилемский р-н, Респ.
Коми – 107
Геленджик, г. Краснодарский кр. – 116
Германия – 20, 159, 170, 197
Глухово, с. Дивеевский р-н, Нижегородская обл. – 118, 119
Горка д., с. Череповецкий у., Новгородская губ. – 137
Горный, пгт. Забайкальский кр. – 83
Данилов, г. Ярославская обл. – 43, 92
Дергановка Старая, с. Ковылкинский
р-н Респ. Мордовии – 116, 119
Деревянск, с. Усть-Куломский р-н,
Респ. Коми – 121
Дмитриевка, с. Зубово-Полянский р-н
Респ. Мордовия – 119
Дрезден, г. – 170
Европа – 17, 130, 160, 163, 165, 174
Екатеринбург, г. – 40
Ермица, с. Усть-Цилемский р-н, Респ.
Коми – 189
Жадино, с. Комаричский р-н, Брянская обл. – 194
Жирятино, д. Брянская обл. – 80
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Ивановское, д. Волокославинская
вол., Новгородская губ. – 136
Иркутск, г. – 76, 87, 100
Италия – 170, 171, 173
Йыхви, г. Эстония / ЭССР – 83
Канава, д. Уст-Куломский р-н, Респ.
Коми – 124
Канава, д. Усть-Куломский р-н, Респ.
Коми
Качгорт, п. Нарьян-Мар, Ненецкий АО
Качгорт, пос. Нарьян-мар, Ненецкий
АО – 190
Кёнинсберг / Калининград, г. – 129
Керчомья, с. Усть-Куломский р-н, р-н,
Респ. Коми – 121-123
Керчь, г. Крым – 160
Кивиыли, г. Эстония – 83
Климовка, д. Усть-Цилемский р-н,
Респ. Коми – 186-193
Клингенталь, г. – 170
КНДР – 15, 17
Ковров, г. Владимирская обл. – 185
Коми Респ. / Респ. Коми – 3-6, 12, 13,
18-21, 27, 87-89, 105, 110, 124, 186,
191, 194-198
Коровий Ручей, с. Усть-Цилемский р-н,
Респ. Коми – 20, 22, 107
Котлас, г. Архангельская обл. – 184,
195
Кохановичи, д. / агрогородок Витебская обл. – 72
Кохтла-Ярве, г. Эстония – 83
Красное-на-Волге, пгт. Костромская
обл. – 68
Красноуфимск, г. – 76
Красноярск, г. / Красноярский кр. /
губ. – 76-78
Кресты (Санкт-Петербург) – 17
Кубенское, с. Вологодская обл. – 148
Кудрино, д. Волокославинская вол.,
Новгородская губ. – 136
Куликово поле – 126, 148
Кунгур, г. Пермский кр. – 181
Куровское, пос. Калужская обл. – 83
Кырныша, д. Усть-Куломский р-н,
Респ. Коми – 124
Лейпциг, г. – 170
Ленинград г., Ленинградская обл. – 71,
74, 103, 106, 141, 159, 185
Луганская обл. – 83
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Львов, г. Украина – 72, 82-84, 147
Люберцы, г. Московская обл. – 117
Малиновка, с. Аркадакский р-н, Саратовская обл. – 119
Марица, д. Усть-Цилемский р-н, Респ.
Коми – 190, 192
Маркнейкирхен, г. – 170
Медвежка, п. Усть-Цилемский р-н,
Респ. Коми – 192
Межадор, с. Усть-Сысольский у., Респ.
Коми – 88, 89
Милославово, д. Ярославская губ. – 92,
93
Милославское – 92
Минусинск, г. Красноярский кр. / Хакасия – 76, 79 Михайловский завод,
пос. Пермская губ. / Нижнесергинский р-н Свердловская обл. – 81
Михайловский, пос. Ярославская обл.
– 43
Мордовия, Респ. – 116-119
Мордовские Росташи (Трофимовка),
с., Самарская обл. – 115
Москва, г. / Московская обл. РФ – 3-17,
21, 31-35, 40, 56, 63, 65, 71, 72, 80-86,
95, 103, 114, 117, 118, 121, 129, 132134, 151, 152, 163, 166, 182, 184
Мыелдино, с. Усть-Куломский р-н,
Респ. Коми – 121-124
Мышкин, г. Ярославская обл. – 92
Нарьян-Мар, г. Ненецкий АО – 21, 188
Нижний Новгород, г. Нижегородская
обл. – 21, 48, 62, 66, 108, 110, 135
Никола, с. на реке Толшме – 128
Николаев, г. Украина – 84
Новленское, с.п. Вологодская обл. –
148
Новое, с. – 33
Ново-Каргинск, ст-ца Боковский р-н,
Ростовская обл. – 132
Новосибирск, г. – 76-79
Норский посад Ярославский у. – 94
Олешково, с. – 33
Освейский р-н, Витебская обл. – 73
Осиповка, д. Татьянинской вол., Стерлитамакский у., Уфимская губ. – 74
Павловск, г. Ленинградская обл. – 35
Пермь, г. / Пермская губ. – 75, 80, 81
Петроград / Петербург, г. / Петроградская губ. – 85, 86

Погорелки, с. – 35
Подмосковье – 72
Пожег, с. Усть-Куломский р-н, Респ.
Коми – 121
Пожегдин, д. Усть-Куломский р-н,
Респ. Коми – 124
Покровка, с. / Покровские Селищи, Зубово-Полянский р-н, Респ. Мордовия
– 35
Польша – 82, 129
Помоздино, с. Усть-Куломский р-н,
Респ. Коми – 122, 125
Прилузский р-н, Респ. Коми – 13
Прокопьевск, г. Кемеровская обл. – 72
Пугачев, г. Саратовская обл. – 71
Респ. Коми / Респ. Коми – 87, 88, 105,
119-124, 186, 191-199
Респ. Хакассия / Хакассия Респ. – 6, 74,
78, 79, 83
Рига, г. – 72
Росвино, с. Усть-Цилемский р-н, Респ.
Коми – 186-191
Росташи, с. Аркадакский р-н, Саратовская обл. – 115
Ростов Великий / Ростов г. Ярославская обл.– 10, 30, 31, 38, 53, 58, 61, 65,
92, 112, 113,
Ростов-на Дону, г. – 71, 89, 90, 110
Румыния – 145, 160
Руч, с. Усть-Куломский р-н, Респ. Коми
– 121, 124
Рыбинск, г. – 13, 92
Рязань, г / Рязанская обл. – 70, 80, 119
Саксония – 170
Самара, г. / Самарская обл. – 115-119
Санкт-Петербург / Ленинград, г. – 6,
21, 55, 56, 72, 73, 85, 88, 94, 108, 133,
158, 159, 165-169, 173-176,
Санниково, с. (Мяксинский) Череповецкий р-н, Вологодская обл. – 132
Саранск, г. Респ. Мордовия – 115, 116
Саратовская обл. – 71, 83, 91, 116
Свердловск, г. / обл. – 75, 77, 78, 80-84
Святогорши д., Астриловская вол.,
Старорусский у., Новгородская губ. –
139
Севастополь г., Крым – 126
Сербия – 172
Симбирск, г. / Симбирская губ. – 88, 89
Скородум, д. Усть-Куломский р-н,

Респ. Коми – 124
Смоленск, г. – 95
Сочи, г. – 15, 83
Старая Толковка (Рождественское),
с. Пачелмский р-н, Пензенская обл. –
119
Стокгольм, г. Швеция – 180
Суворово, с. Дивеевский р-н Нижегородская обл. – 119
США – 159, 160, 166
Сыктывкар, г. Коми АССР / Респ. Коми
– 116, 117, 124, 196-198
Таллинн, г. – 82, 83, 130, 159, 161
Таштып, с. Респ. Хакассия – 74, 83
Териберка, с. Кольский р-н, Мурманская обл. – 185
Трофимовка, с. Нефтегорский р-н, Самарская обл. – 116, 119
Трусово, с. Усть-Цилемский р-н, Респ.
Коми – 20
Углич, г. Ярославская обл. – 42, 43, 66,
67, 92
Украина – 107, 155
Ульяново, п. Усть-Куломский р-н, Респ.
Коми – 121, 122
Усть-Бельская тундра, Ямало-Ненецкий АО – 114
Усть-Кулом, с. Усть-Куломский р-н,
Респ. Коми – 121-123
Усть-Нем, с. Усть-Куломский р-н, Респ.
Коми – 121-124
Усть-Сысольск, г. / уезд – 87-89, 95,
122, 123
Усть-Цильма, с. Усть-Цилемский р-н,
Респ. Коми – 18-23, 27, 28, 105, 106,
186-191
Утёвка, с. Нефтегорский р-н, Самарская обл. – 119
Уфа, г. – 85
Ухта, г. Коми АССР / Респ. Коми – 5,
185, 195-199
Уэлен, с. Чукотский р-н, Чукотский АО
– 114
Финляндия – 169, 172
Франция – 170, 171
Хакассия Респ. / Респ. Хакассия – 6, 74,
78, 79, 83
Чебунино, д. Волокославинская вол.,
Новгородская губ. – 136
Червонград, г. Львовская обл., Украи-
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на – 83, 84
Черевково, с. Красноборский р-н, Архангельская обл. – 180-185
Череповец г., Новгородская губ. – 128,
129, 132, 133, 137
Череповец, г. / р-н, Вологодская обл. –
139, 140, 141, 152, 153
Чибью, пос. Коми автономная обл. –
195
Чукотка, Чукотский АО – 114, 117
Чукчино, д. Усть-Цилемский р-н, Респ.
Коми – 20

Шахты, г. Ростовская обл. – 83
Швейцария – 170-173
Шипка – 126
Эстония / Эстонская Респ. – 106, 117
Южноуральск, г. Читинская обл. – 17
Юрьевец г. Костромская обл. – 66
Ярославль г. / обл. Ярославская земля
/ кр. / регион / губ. – 4, 6-11, 13-16, 30,
40-49, 58, 61-68, 70-75, 77, 79, 81, 84,
88-113, 125-189
Яруново, д. Вологодская обл. – 148
Яссы, г. Румыния – 145

СОКРАЩЕНИЯ:

ААНО СГИ – Автономная некоммерческая организация содействия генеалогическим исследованиям
АО – автономный округ
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский
Коммунистический Союз Молодежи
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский
Коммунистический Союз Молодежи
ВМА – Военно-морская Академия
ВОВ – Великая Отечественная война
ВОСО – кафедра Военных сообщений
Военного института (ЖДВ и ВОСО).
ВОСО – Ленинградское ордена Ленина
Краснознаменное училище военных
сообщений имени М.В. Фрунзе
ВПК – Военно-Промышленный Комплекс
ВУЗ – Высшее Учебное Заведение
ВУЦА — Великоустюгский центральный архив
г. – год
г. – город
ГАВО — Государственный архив Вологодской области
ГАРФ – Государственный архив Российской федерации
ГБУ – Государственное бюджетное учреждение
ГБУАО «ГААО» – Государственное бюджетное учреждение Архангельской
области «Государственный Архив Архангельской Области»
ГД – Государственная Дума
ГКО – Государственный комитет обо-
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роны
ГПЛ – Гуманитарно-педагогический
лицей
ГУ Республики Коми – Государственное учреждение Республики Коми
губ. - губерния
д. – деревня
ДП – Департамент полиции
ИРИ РАН – Институт Российской Истории Российской Академии Наук
ИРО – историко-родословное общество
ИСл РАН – Институт Славяноведения
Российской Академии Наук
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
КГБ – Комитет Государственной Безопасности
КГПИ – Коми государственный педагогический институт
КНДР – Корейская Народно-Демократическая Республика
КНКО – Коми Национально-культурное объединение
КПСС – Коммунистическая Партия Советского Союза
ЛПК – Лесо-Промышленный Комплекс
ЛЭМИ (ЛЭТИ) – Ленинградский электромеханический (электротехнический) институт
М. – Москва
М.О.О. С.Р.С.П. «Богатыри» – Межрегиональная общественная организация

содействия развитию социальных
программ «Богатыри»
МБУК – Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
МВД – Министерство внутренних дел
МГИК – Московский Государственный
институт культуры
МГИМО – Московский государственный институт международных отношений (университет)
МГТУ им. Баумана – Московский государственный технический университет им. Н. Э.Ба́ умана
МДН – Московский дом национальностей
МИД – Министерство Иностранных
дел РФ
МИИТ – Российский университет
транспорта (РУТ (МИИТ))
МОО – Межрегиональная Общественная Организация «Мордовское землячество»
МОУ «СОШ №…» – средняя общеобразовательная школа
МР – Муниципальный район
НИИ – Научно-исследовательский институт
НКА – национально-культурная автономия
НКО – Национально-культурное объединение
НПК – Научно-практическая конференция
обл. – область
ОГПУ – Объединённое государственное политическое управление
ПАО – Публичное акционерное общество
РАБФАК – рабочий факультет
РГИА – Российский государственный
исторический архив
РККА – Рабоче-крестьянская Красная
армия

р-н – район
РОО – Региональная Общественная
Организация
РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия
РФ – Российская Федерация
РХТУ – Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева
РЭУ им. Г. В. Плеханова – Российский
экономический университет
Св. – святой
СВРТ – Союз Возрождения Родословных Традиций
СПУ – сельское производственное
училище
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ст-ца – станица
США – Соединенные Штаты Америки
ТОФ – Тихоокеанский флот
ТПП РФ – Торгово-промышленная палата Российской Федерации
УНКВД — управление народного комиссариата внутренних дел
УФСНП – Управление Федеральной
Службы Налоговой Полиции
ФГОУ ВО – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ЦГИА СПб. – Центральный государственный исторический архив СанктПетербурга.
ЦК ВЛКСМ – Центральный Комитет
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи
ЧФ – Черноморский флот
ШКМ – школа крестьянской молодежи
ЭССР – Эстонская Советская Социалистическая Республика
ЯрИРО – Ярославское ИРО
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Аверьянов Константин Александрович, доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник Института российской истории
РАН, член Комиссии по монументальному искусству при Московской городской думе, член Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций
метрополитена, организаций и других объектов города Москвы,
член Комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и
деятелей отечественной истории и культуры (Москва)
Амбарнова Галина Павловна, финансовый директор Общенациональной программы «В кругу семьи», член правления РОО «Поморское землячество»
Багдасарова Ирина Борисовна, дизайнер книги «По старинным улицам Ростова»
Бибиков Валерий Владимирович, Президент АНО СГИ «Союз Возрождения Родословных Традиций», член Общественного совета
при Федеральном архивном агентстве, член Совета Российской
генеалогической федерации.
Булатова Надежда Дмитриевна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры народной художественной культуры,
заведующая Межкафедральной научно-исследовательской лабораторией «Гармония» Московского государственного института
культуры (МГИК) (Москва)
Бурова Галина Владимировна, начальник центра «Московский
центр интеграции», начальник отдела методического обеспечения и взаимодействия с НОО и территориальными органами исполнительной власти МДН
Великорода Людмила Юрьевна, председатель правления РОО «Землячество Коми» в Москве
Вокуева Татьяна Дмитриевна, генеалог, автор проекта «Родословные земляческие чтения», автор Республиканского проекта
«Родовой дом», председатель московского представительства
Межрегионального общественного движения (МП МОД) «Русь
Печорская», член Поморского землячества в Москве, член Историко-родословного общества в Москве, Почётный член Северного Историко-родословного общества (г. Архангельск), член
«Общества потомков участников Первой Мировой войны 19141918 гг.», член Комитета Героев подвига самопожертвования.
(МП МОД «Русь Печорская», Москва)
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Воронина Алина Александровна, учащаяся 9 «в» класса МОУ «СОШ
№ 10» г. Ухты (руководитель работы Давыдова Светлана Алексеевна)
Давыдова Светлана Алексеевна, учитель истории и краеведения
МОУ «СОШ № 10» г. Ухты, руководитель работы Ворониной Алины Александровны
Дубс Юлия Александровна, учитель начальных классов Апрелевской школы №3 с углубленным изучением отдельных предметов,
руководитель работы Каминского Павла Вячеславовича
Золотов Владимир Васильевич, генерал-майор налоговой полиции
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