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5 сентября 1991 года в Екате-
ринбурге было создано Уральское 
генеалогическое общество, кото-
рое занимается исследованием, 
составлением и публикацией ро-
дословий.

История общества началась в 
1990-е годы с объединения люби-
телей.  В то время открылись ар-
хивы, и появилось много людей, 
желающих узнать о судьбах ре-
прессированных родственников, 
разыскать погибших и без вести 
пропавших в Великую Отече-
ственную войну. 

Постепенно это вылилось в 
большое движение уральских 
родоведов, и сейчас в Екатерин-
бурге существуют два общества 
– Уральское генеалогическое об-
щество (УГО) и выросшее из него 
Уральское историко-родословное 
общество (УИРО).

Организатор и первый пред-
седатель Уральского генеалоги-
ческого общества – Герман Ви-
тальевич Гассельблат – человек 
огромной энергии и масштаба. 
Коллеги вспоминают его как боль-
шого энтузиаста. Председатель 
УИРО  Михаил Юрьевич Елькин 
рассказывает, как Герман Ви-
тальевич искрился различными 
проектами. Бессменная соратни-
ца Г.В.Гассельблата, возглавив-
шая после него общество, Наталия 
Сергеевна Эйхе считает, что Гер-
ман Витальевич создал атмосфе-
ру увлеченности, азарта поиска, 
дружелюбия и взаимопомощи, что 
и царит в обществе до сих пор. Лю-
бимой мыслью Германа Виталье-
вича, которой он заряжал сорат-
ников, была идея восстановления 
связи поколений, связи прошлого 
и настоящего, заставляющей ви-
деть себя в цепи исторических со-
бытий, чувствовать себя гражда-
нином общества..

УРАЛЬСКОМУ  
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ – 

30 ЛЕТ

Татьяна ВОЗЯКОВА
 

Преподаватель философии  
и психологии,  

кандидат философских наук.

Уехав  в Санкт-Петербург, Гер-
ман Витальевич объединил там 
генеалогов с уральскими корнями 
в отделение УГО и регулярно при-
езжал  в Екатеринбург, чтобы по-
знакомить уральцев с генеалоги-
ческими новостями. 

Общество на двадцать с лиш-
ним лет возглавила Наталия Сер-
геевна Эйхе. А ее сестра Татьяна 
Сергеевна Эйхе вела обществен-
ную переписку, и  без ее помощи 
не оформилась бы ни одна выстав-
ка.

За  прошедшие годы в УГО 
сформировались традиции и глав-
ные направления, были созданы 
базовые основы сегодняшней дея-
тельности. Традиционные ежеме-
сячные заседания, накопленный 
архив исследований членов обще-
ства предыдущих поколений, ор-
ганизация генеалогических выста-
вок, издательская деятельность, 
методическая работа, проведение 
консультаций, содержание и по-
полнение обширной генеалогиче-
ской библиотеки – это клад для 
будущего.

Коллективными усилиями ак-
тивисты общества смогли создать 
работающую пошаговую методику 
генеалогического поиска, позволя-
ющую любому заинтересованному 
лицу по небольшим первоначаль-
ным данным найти сведения по 
своей родословной. 

С 1997 года в УГО  начат вы-
пуск собственных сборников 
«Сплетались времена, сплетались 
страны...» под редакцией Эмилии 
Алексеевны Калистратовой. Сбор-
ники статей включают методи-
ко-родоведческие материалы.  В 
серии вышло 49 выпусков, ряд из 
них являются авторскими.  

Важнейшим результатом дея-
тельности УГО является издание 
генеалогических книг, ведение 
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генеалогических рубрик в СМИ. 
Именно публикации позволяют 
сохранить и передать накоплен-
ный опыт родоведения. Многие 
генеалоги оформляют свои семей-
ные истории в виде книг и альбо-
мов.

Среди публикаций 2020 года 
отметим работы члена УГО Игоря 
Алексеевича Киселёва «Родосло-
вие в сети Интернет» и «Архивы 
России и Интернет», которые по-
зволяют целенаправленно исполь-
зовать ресурсы всемирной «пау-
тины». Работы содержат большой 
объем справочной информации и 
значительно облегчают поиски на-
чинающим и опытным генеалогом.

Подготовлены и разраба-
тываются целевые обучающие 
программы для исследователей 
различного уровня и консультан-
тов. Бо́льшая часть членов УГО 
– люди пенсионного возраста. Не 
все свободно владеют компьютер-
ными технологиями, которые мо-
гут существенно помочь в генеа-
логических исследованиях. Член 
УГО Ольга Алексеевна Титова 
разработала программу «Компью-
терные технологии для генеало-
гии» и в 2017 г. провела занятия 
с желающими на базе компью-
терного класса Областной библи-
отеки для детей и молодежи им. 
В.П.Крапивина. Эти курсы помог-
ли многим родоведам активно ис-
пользовать Интернет, выйти на 

новый уровень поиска и хранения 
информации на компьютере.

Общество с первых лет своего 
существования получило при-
знание общественности города. 
Краеведы увидели в генеалогах 
своих единомышленников, а в ро-
доведении – одно из направлений 
краеведения. Общество получает 
реальную помощь от учреждений 
культуры города, библиотек и му-
зеев. Все 30 лет они предостав-
ляли обществу помещения для 
заседаний, размещения библио-
теки, проведения конференций 
и выставок, давали возможность 
работать с широким кругом же-
лающих приобщиться к генеа-
логическому поиску, проводить 
методические консультации, се-
минары и лекции. 

Многие проекты УГО были 
поддержаны музеем истории го-
рода Екатеринбурга. Так, в 2018 г. 
в доме Маклецкого (ул. Тургенева, 
15) начал работать на постоянной 
основе «Кабинет семейной исто-
рии». Сейчас там хранится библи-
отека УГО, и проводятся бесплат-
ные консультации по генеалогии 
для горожан.

В деле популяризации генеа-
логической деятельности большая 
роль отводится выставкам. За про-
шедшие годы сложилась богатая 
выставочная практика. Это и от-
дельные авторские проекты, соз-
данные членами УГО, и большой 
многолетний проект «Корневая си-
стема», осуществляемый с 2018 г.  
совместно с музеем истории Ека-
теринбурга.

Среди самых заметных мож-
но отметить выставки прошлых 
лет: «Потомки друзей и знакомых 
Пушкина в Екатеринбурге» (1999), 
«Генеалогическая Евразия» 
(2006), «История в лицах и фами-
лиях», (2008, в честь 285-летия го-
рода Екатеринбурга), серия «Кор-
невая система» (с 2018 до 2023 – в 
честь 300-летия города). 

Развиваясь, УГО выходило на 
решение задач большого масшта-
ба. Так в 2016 году была принята 
программа «Родословие Урала». 
Она заложила основы совмеще-
ния личных интересов генеалогов 
с общественными, дала толчок 
для объединения исследователей 
по принципу землячеств и связи 

с местными краеведами по изуча-
емым территориям. Такой подход 
позволил совместить изучение не 
только родственных связей, но и 
истории поселений для передачи 
исторической памяти потомкам, 
при составлении частных родос-
ловий. Программа нацелена на 
восстановление родовой памяти 
уральских родов, объединение 
родственников на родине пред-
ков, создание родословных книг 
и публикаций в изданиях УГО и 
местной прессе. В рамках ее к на-
стоящему времени организована 
работа по территориям Невьян-
ского, Верх-Нейвинского и Рев-
динского заводов, землячества 
«Вятка» и «Арамильская земля». 
Результаты работы исследова-
тельских групп стали темами от-
дельных заседаний УГО: «Не-
вьянский завод – родоначальник 
горнозаводского Урала», «К исто-
рии Арамильской земли: 1675–
1917 гг.», «Вятские корни ураль-
цев», «Три века истории Ревды». 
По данным территориям изда-
ны тематические сборники УГО, 
книги, справочники, родословные 
книги исследователей.

Деятельность самых активных 
членов УГО отмечена Российской 
Генеалогической Федерацией. В 
разные годы медалями I и II сте-
пени «За вклад в развитие гене-

Герман Витальевич Гассельблат.

Эмилия Алексеевна Калистратова.
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алогии и прочих исторических 
дисциплин» награждены Миха-
ил Сергеевич Бессонов, Михаил 
Юрьевич Елькин, Эмилия Алек-
сеевна Калистратова, Юрий Ви-
тальевич Коновалов, Галина Ти-
мофеевна Корендясева, Людмила 
Викторовна Рябухо, Наталия Сер-
геевна Эйхе.

Медалями II степени награж-
дены Александр Владимирович 
Автаев, Любовь Николаевна Алек-
сандрова, Ирина Александровна 
Валова, Герман Витальевич Гас-
сельблат, Зинаида Ивановна Гор-
бунова, Инесса Иосифовна Ерен-
бург, Игорь Алексеевич Киселев, 
Наталия Николаевна Копылова, 
Ксения Африкановна Омигова, 
Марина Георгиевна Плаксина, 
Галина Васильевна Подкорытова, 
Светлана Витальевна Поповце-
ва, Людмила Яковлевна Соско-
ва, Анна Леонидовна Степанова, 
Оксана Владимировна Тарасова, 
Ольга Алексеевна Титова, Сергей Слева направо: Наталья Сергеевна Эйхе, Герман Витальевич Гассельблат, 

Татьяна Сергеевна Эйхе.

На заседании правления УГО. Э.А.Калистратова, Г.Т.Корендясева, А.В.Автаев, И.А.Киселёв.



ВЕСИ  ¹ 7  СПЕЦВЫПУСК  2021 5

Владимирович Трофимов, Юлия 
Вячеславовна Щекалёва.

Сегодня УГО объединяет более 
140 энтузиастов. В общество при-
ходит всё больше молодежи.

На сегодняшний день УГО гото-
вит документы для официальной 
регистрации своей деятельности 
в качестве Региональной обще-

ственной организации Свердлов-
ской области. 

По мнению действующего пред-
седателя общества Эмилии Алек-
сеевны Калистратовой, «родовед-
ческое дело никогда не заглохнет: 
приходит новое поколение с новы-
ми требованиями, технологиями и 
методиками. Если раньше в нашем 

распоряжении был карандаш, ли-
сток бумаги, устные рассказы и 
документы, то сейчас возникают 
новые пласты. Поднимается волна 
публикации воспоминаний, днев-
ников и записных книжек: все то, 
что лежало под спудом и создава-
лось в 1960–90-е годы, дети, внуки, 
потомки начинают публиковать 
как историю семьи. А насколь-
ко эта часть истории будет потом 
уходить в века – покажет время».

Время неудержимо движется 
вперед: те, кто стоял у истоков в 
1990-е годы,  постепенно уходят, 
приходят молодые с новыми про-
ектами и современными цифро-
выми технологиями. Главное, что 
удалось сделать всем вместе, – бе-
режно сохранить традиции родо-
ведения и продолжить их на новом 
этапе с учетом веяний времени. 

На заседании УГО.

Фото на память. Родоведческая конференция. 2016 г.

В
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Недавно, набрав в поисковике 
«Владимир Иванович Европеус1», 
я обнаружила новые публикации о 
Владимире Ивановиче Европеусе, 
в которых приведены неизвестные 
ранее факты о его деятельности 
на благо России и Урала, а также 
редкие фотографии.

 Личность Владимира Ивано-
вича Европеуса, одаренного госу-
дарственного деятеля, соратника 
Столыпина, «долгоиграющего» 
пермского вице-губернатора доре-
волюционного периода, служив-
шего при четырех губернаторах2, 
заслуженно привлекает внимание 
историков и краеведов. Хочется, 
чтобы сведения о происхожде-
нии В.И.Европеуса в публикациях 
тоже соответствовали фактам. 

На заре моей генеалогической 
деятельности, собирая сведения о 
прадеде моей тети, изобретателе 
Рафаиле Александровиче Черно-
свитове, я познакомилась с не-
сколькими потомками этого рода, 
в том числе Виталием Ивановичем 
Голубушкиным (Украина) и Вла-
димиром Артемьевичем Черно-
свитовым (Москва). Друг другу они 
приходятся двоюродными братья-
ми, а мне – дальними родственни-
ками по линии их деда, Дмитрия 
Кирилловича Черносвитова. Тог-
да, на волне эйфории от удавше-
гося исследования, Виталий Голу-
бушкин писал мне, что теперь они 
с братом «с удвоенным усердием 
возьмутся за исследование по ли-
нии их общей бабушки, о предках 
которой ничего не знают. Деви-
чья фамилия ее была Европеус». 
Прошло шесть лет. При подготов-
ке материала о предках Марины 
Влади мне понадобилась ссылка 

1 По воспоминаниям потомков рода Ев-
ропеус, фамилия в их семьях произноси-
лась с ударением на «е».

2 Аброськин В.Н. «Владимир Иванович 
Европеус (1866–1931)»

РЕАЛЬНЫЕ РОДОВЫЕ КОРНИ 
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА  

ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В.И.ЕВРОПЕУСА

из украинской газеты, и перепи-
ска с Виталием возобновилась. Я 
поинтересовалась, удалось ли ему 
и его брату продвинуться по линии 
Европеусов. Он ответил, что до сих 
пор неизвестны даже место и год 
рождения его бабушки. Известно  
лишь, что после замужества она с 
мужем жила в Самаре. В это вре-
мя я изучала документ: «Список 
служащих Казанского учебного 
округа». На всякий случай посмо-
трела и Европеусов и нашла ин-
формацию о Марии Ивановне3 и 
Прасковье Ивановне Европеус4. Я 
отправила информацию Виталию 
и получила в ответ письмо:  «Пра-
сковья Ивановна – это моя бабуш-
ка. А Мария Ивановна – ее сестра. 
Бабушка после смерти мужа и 
расстрела его братьев, прерва-
ла все связи с родственниками и 
уничтожила все документы и фо-
тографии, воспитывая 4-х детей. 
По линии Европеусов у меня нет 
даже данных о прадеде». Нет ни-
чего удивительного, что мне захо-
телось помочь дальнему родствен-
нику. Так началось для меня это 
исследование, и появились первые 
зацепки: Ново-Узенск, где слу-
жили сестры Европеус с 1906 г., и 
Пенза, где одна из них ранее учи-
лась! Я начала розыск документов 
по Ново-Узенску, и в Пензенский 
архив тоже написала.

 Через неделю в Сети был най-
ден еще один материал о Евро-
пеусах. Это  статья начальника 
отдела использования Тольяттин-
ского архива Н.Г.Лобановой, раз-
мещенная на сайте мэрии города 

3 Список служащих Казанского учебно-
го округа на 1907 год, с. 691 «Новоузенская 
женская гимназия. Начальница гимназии, 
Мария Ивановна Европеус. (Прав.) Окончи-
ла курс в Пензенской гимназии. (дом. Учи-
тельн.) Имеет медаль с надписью «за усер-
дие»…. служит в гимназии с 6.10.1906 г.» 

4 Там же, с. 693 «Классная надзира-
тельница. Прасковья Ивановна Европеус. 
(Прав.); с 23.09.1906 г.»

Ольга ТИТОВА

Программист.
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Тольятти5. В статье приводились 
биографические данные о семье 
Владимира Ивановича Европеу-
са, были названы его братья Сер-
гей и Николай. О происхождении 
В.И.Европеуса было написано, что 
«…Владимир Иванович Европеус 
родился в Париккала Кексгольм-
ского Среднего уезда Выборгской 
губернии 19 августа 1866 г. в семье 
Йоганна Европеуса. …мать Мария 
Ивановна Европеус, урожденная 
Анненкова, исполняла обязанно-
сти начальницы гимназии (угол 
Александровской и Соборной) в 
1906–1907 г. …» Виталий мне пи-
сал по поводу этой информации: 
«Владимир Иванович Европеус – 
родной брат моей бабушки. Одно 
время он и его брат работали в 
Самаре в земской управе, там же  
служил мой дед Черносвитов. Там, 
по легенде, и обвенчалась их се-
стра Прасковья Ивановна с моим 
дедом. Мама вспоминала, что Вла-
димир Иванович часто приезжал к 
ним в гости и был довольно состоя-
тельным человеком. Всегда с доро-
гими подарками. Мама говорила, 
что род моей бабушки Прасковьи 
Ивановны идет от графа Ивана 
Александровича Анненкова, де-
кабриста, жена которого францу-
женка Полин Гёбль (фр. Pauline 
Geuble) уехала к нему на каторгу».

 Статью Лобановой мы воспри-
няли поначалу с восторгом. Ведь 
в ней были сведения, которые мы 
мечтали найти.  Особенно был 
рад Виталий. Ему казалось, он не 
только узнал, наконец, имена пра-
бабушки и прадедушки, но и полу-
чил подтверждение волнующей 
семейной легенде! Меня смущало, 
что автор статьи – архивист – не 
привела никаких ссылок на источ-
ники сведений о месте рождения 
и родителях героя публикации. Я 
начала искать контакты автора 
статьи, чтобы поблагодарить ее и 
спросить об этих источниках. Ког-
да же удалось дозвониться, Нелли 
Геннадьевна Лобанова ничего не 
смогла мне сообщить. Упомянула 
только, что пару дней назад к ней 
по поводу статьи обращался кто-
то еще из Черносвитовых.

5 Лобанова Н.Г. Иностранцы в Ставро-
поле: Владимир Иванович Евро́пеус. Ста-
тья. Тольяттинский городской архив, 20 
мая 2014, официальный сайт Администра-
ции городского округа Тольятти.

 Я рылась в Финском архиве, 
изучая на финском метрические 
записи прихода местечка Парик-
кола. С 1794 по 1848 годы заре-
гистрированы рождения детей в 
нескольких семьях из окрестных 
деревушек по фамилии Европеус 
(Europaeus). Однако имен, близ-
ких Владимиру или Йогану, не на-
шлось. Я попыталась, отталкива-
ясь от семейной легенды, строить 
родственные связи с другой сторо-
ны – от четы декабристов Аннен-
ковых к Европеусам, но ничего не 
находилось, и ничего не получа-
лось! По временным рамкам было 
понятно, что мать Владимира Ива-
новича, Мария Ивановна Аннен-
кова (если она из семьи тех самых 
Анненковых), должна быть из по-
коления внуков. Сведений о детях 
единственного «подходящего ей в 
отцы» Ивана Ивановича Аннен-
кова найти не удалось. Единствен-
ным радостным событием того пе-
риода было то, что удалось найти 
человека, параллельно ищущего 
разгадку этой истории. Им ока-
зался… Владимир Артемьевич 
Черносвитов из Москвы, уже мне 
ранее знакомый. Мы договорились 
объединить усилия в поисках, и с 
этого момента обменивались идея-
ми, информацией, архивными до-
кументами.  Одним из источников, 
который мы изучали с пристра-
стием, явилась книга И.Ф.Кошко 
«Воспоминания губернатора»6, 
где несколько страниц посвящено 
описанию внешности и особенно-
стей характера Владимира Ива-
новича Европеуса и его семье. Там 
есть строки и о матери Владимира: 
«Его мать из хорошей дворянской 
семьи фамилии Анненковых оста-
лась после мужа с кучей малень-
ких детей  без всяких средств к 
существованию…» Увы, вероятно, 
некоторые современные читатели 
восприняли этот фрагмент дослов-
но. До революции в дворянской 
среде, когда происхождение игра-
ло не последнюю роль, подобная 
фраза могла означать, что предки 
этого человека были «из хорошей 
дворянской семьи фамилии…» 
(называлась самая известная из 
фамилий кровных предков). При-

6 Кошко И.Ф. Воспоминания губернато-
ра (1905–1914) Новгород-Самара-Пенза-
Пермь; Петроградъ, 1916.

В.И.Европеус.

Портрет Ивана Анненкова.

Александра Ивановна Теплова 
 (Анненкова) –  

бабушка В.И.Европеуса.
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чем отделять человека от предков 
известного рода могло несколько 
поколений и даже фамилий (если 
родство было по женским линиям). 
Мы с Владимиром Артемьевичем 
осознали, что за мать Владимира 
Ивановича, вероятно, ошибочно 
приняли его сестру, Марию Ива-
новну Европеус, еще и прикру-
тив ей «девичью фамилию» – Ан-
ненкова. А о настоящей матери 
В.И.Европеуса, женщине, которую 
нам предстояло найти, мы ничего 
не знаем, кроме того, что ее фами-
лия в замужестве – Европеус. 

 Я возлагала большие надеж-
ды на пермский период жизни 
В.И.Европеуса. В дворянских се-
мьях было принято, чтобы бабуш-
ка или дедушка при крещении 
были восприемниками внуков. 
По свидетельству губернатора 
Кошко, мать проживала вместе с 
Владимиром Ивановичем, и, во-
первых, должна была быть за-
писана вместе с его семьей в ис-

поведных ведомостях тех лет, 
во-вторых, по моему мнению, она 
«просто обязана» была быть вос-
приемницей хотя бы одного из де-
тей Владимира Ивановича или его 
сестры Прасковии Ивановны.

 В сохранившихся исповедных 
ведомостях и метрических кни-
гах пермских приходов Европе-
усов мы не нашли. У Владимира 
Ивановича, по нашим сведениям, 
было четверо сыновей и дочь, и 
у Прасковьи Ивановны – четве-
ро детей. Документы о крещении 
детей Владимира и Прасковьи 
были рассредоточены по разным 
архивам, и мы их постепенно на-
ходили, однако, в восприемниках, 
кроме уже известных нам братьев 
и сестер Владимира Ивановича, из 
родственных личностей, никого не 
обнаруживалось. Его мать – дама, 
обладавшая, по словам губерна-
тора Кошко, « ужасным характе-
ром», не хотела нам открываться. 
И всё же наступило время, когда 

она появилась перед нами в выпи-
ске о крещении дочери Владими-
ра, Татьяны.7  Вот она – Варвара 
Алексеевна Европеус! 

Владимир Артемьевич, уже 
давно и детально изучавший се-
мью декабриста Анненкова, сразу 
же предположил, что наша Варва-
ра Алексеевна может быть доче-
рью старшей дочери Анненковых, 
Александры Ивановны Тепловой. 
Романтическая история любви 
Ивана Александровича Анненкова 
и французской эмигрантки Полин 
Гёбль, которая добилась разреше-
ния последовать за осужденным 
декабристом в Сибирь, известна 
многим, благодаря фильму «Звез-
да пленительного счастья». В ре-
альной жизни Полин после при-
нятия православия получила имя 
Прасковья Егоровна. В апреле 1826 
года, до отъезда в Сибирь, она ро-
дила дочь, Александру, которую 
оставила на воспитание матери 
Ивана Александровича. Расстава-
ясь с малышкой, она не могла знать, 
что увидит дочку лишь через двад-
цать четыре года. В 1850 году Алек-
сандра Ивановна Теплова, уже за-
мужняя дама, приехала в Тобольск 
с детьми, и Иван Александрович 
Анненков впервые увидел свою 
старшую дочь. Лишь в  1856 году 
Анненковым было разрешено вер-
нуться из ссылки, и они жили в 
Нижнем Новгороде. Мужем Алек-
сандры Ивановны был Алексей 
Григорьевич Теплов. Но была ли у 
Александры и Алексея Тепловых 
дочь Варвара? Были запрошены 
документы по дворянам Тепловым 
из РГИА. И вот перед нами свиде-
тельство из Пензенской духовной 
консистории о крещении Варвары 
Алексеевны Тепловой.8 Ну, а далее 
из Пензы пришло дело жены кор-
нета Европеус, Варвары Алексе-
евны Европеус9, в котором рукою 

7 МБУ «Архив» Саратовской области, г. 
Энгельс «Татьяна 1905г.р. … Восприемники: 
Потомственный дворянин Сергий Иванов 
Европеус и потомственная дворянка Ма-
рия Иванова Европеус; Статский Советник 
Димитрий Кириллов Черносвитов и вдова 
корнета Варвара Алексеева Европеус». 

8 РГИА. Ф. 1343, оп. 30, д. 859, 1855 г.,  
л. 9 «в числе родившихся Духосошествен-
ной Церкви на 1845 г. под № 52 записано: 
июля 19/22 числа крещена Варвара, ро-
дители: Гвардии Штабс-Капитан Алексей 
Григорьев Теплов и законная жена Алек-
сандра Ивановна». 

9 ГАПО (г. Пенза). Ф. 196, оп. 3, д. 893, 
1876 г.

Мария Ивановна Европеус (сидит в центре) –  
нач. Нижне-Узинской женской гимназии.

Фрагмент из метрической книги Новгорода о рождении В.И.Европеуса.
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Варвары Алексеевны написано: 
«Муж мой, корнет Иван Иванович 
Европеус, состоит записанным в 
дворянской книге Новгородской 
губернии, но я с детьми моими Вла-
димиром, Сергеем и Николаем и 
дочерями, Марией и Прасковьей 
…  желаю быть внесенною в Пен-
зенской губернии».  К прошению 
были приложены свидетельства о 
рождении  каждого из детей Вар-
вары Алексеевны и ее мужа Ива-
на Ивановича Европеусов. Приво-
жу фрагмент метрической книги 
за 1866 год Варваринской церкви 
Нижнего Новгорода о рождении 
Владимира Ивановича Европеуса.10 
В восприемниках его прадед, над-
ворный советник Иван Алексан-
дрович Анненков (декабрист) и его 
бабушка, жена полковника Тепло-
ва Александра Ивановна. 

Изучая архивные документы, 
мы с удивлением обнаружили, что 
казусы с документами о рождении 
возникали в этой семье и в про-
шлом, – у дедушки В.И.Европеуса 
по материнской линии Алексея 
Григорьевича Теплова, родив-
шегося в 1817 году и крещеного в 
церкви села Евлашева Саранского 
уезда. При определении на воен-
ную службу недоросля Алексея 
Теплова потребовалась справка из 
Пензенской духовной консисто-
рии о его рождении и происхож-
дении. Соответствующей записи о 
рождении и крещении «сына Кол-
лежского асессора Григория Ва-
сильева сына Теплова, Алексея» в 
церковных книгах за 1817 года не 
оказалось. Не значилась семья и в 
Духовных Росписях с. Евлашева, 
так как в 1817 году была в озна-
ченном селе ненадолго проездом. 
Было устроено разбирательство, 
найдены и опрошены священник и 
восприемники. «Священник Иван 
Алексеев и диакон Иван Васильев 
показали, что из них первой точно  
у Коллежского асессора Григория 
Теплова сына Алексея по случаю 
бытия в городе Саранске 1817 года 
марта 16 дня с Протоиереем Гри-
горием Васильевым (который уже 
помер) крестил, но почему он Про-
тоирей не записал его, Алексея, в 
метрическую книгу, они не зна-
ют».  В итоге постановили «при-

10 Там же, л. 3.

знать упомянутого Алексея закон-
ным сыном г-на Теплова и выдать 
ему свидетельство, каковое ему 
г-ну Теплову из сей Консистории 
за надлежащим подписом и при-
ложением  казенной печати и вы-
дано 14 января  1831 г.»11

В составе дел был также по-
служной список отца В.И., корнета 
– Ивана Ивановича Европеуса и 
деда, Ивана Исаковича Европеуса, 
служившего лекарем-хирургом 
при графе Аракчееве в Великом 
Новгороде.

 Упомяну коротко о судьбе се-
стры В.И.Европеуса, Марии (ко-
торую ошибочно принимали за его 
мать). Мария Ивановна Европеус, 
закончив гимназию в Пензе, ра-
ботала домашней учительницей и 
одно время преподавала матема-
тику Алёше Толстому, будущему 
писателю12. Увидев однажды фа-
милию Европеус в списке погре-
бенных на кладбище Ново-Тихвин-
ского монастыря в Екатеринбурге13, 
я написала монахиням, и выясни-
лось, что погребена была Европеус 
Мария Ивановна, а причиной смер-
ти указано – самоубийство. Позже 
историк В.П.Микитюк выслал мне 
заметку из екатеринбургской  га-
зеты 1909 года.14 Причину траги-
ческой кончины Марии Ивановны 
вряд ли удастся узнать. По церков-
ным канонам отпевание самоубийц  
допускается: «если человек был не 
в здравом психическом состоянии 
и не осознавал, что он делает... Или 
же это могло быть несчастным слу-
чаем, случайностью, отчего и было 

11 РГИА. Ф. 1343, оп. 30, д. 856, л. 2.
12 Алексушина Т.Ф. Полный биографи-

ческий словарь дворян Самарской губер-
нии/Самара, 2015г, с. 143.

13 Некрасов В.К. Заметки об археологи-
ческих раскопках в Екатеринбургском Но-
во-Тихвинском монастыре. // «Уральская 
старина». Вып. 6. Ек., 2004.

14 Уральский край. № 236. 1909. 5 ноября. 
С. 3, «4 ноября в 7 ½ часов утра в Американ-
ской гостинце покончила жизнь выстрелом 
из револьвера начальница Невьянской 
женской прогимназии М.И.Европеус. По-
койная прибыла в Екатеринбург утром 3 
ноября и остановилась в гостинице в № 
11. В этот же день она осматривала музей 
УОЛЕ, а вечером была в Верх-Исетском те-
атре. Г-жа Европеус вступила в должность 
начальницы Невьянской прогимназии 
лишь в сентябре нынешнего года. Ранее она 
занимала ту же должность в Новоузенской 
женской гимназии. Отпевание и похороны 
назначены 6 ноября после литургии в Но-
вотихвинском женском монастыре: вынос 
же тела из гостиницы в монастырскую цер-
ковь состоится сегодня в 3 часа дня. На по-
хороны прибыл из Перми брат покойной г. 
пермский вице-губернатор В.И.Европеус».

разрешено ее отпевание и погребе-
ние при монастыре». 

В 2016 году по результатам 
нашего совместного с Владими-
ром Артемьевичем исследования 
я сделала доклад на Уральской 
родоведческой научно-практиче-
ской конференции в Екатеринбур-
ге, а в Тольяттинский архив напра-
вила письмо с просьбой исправить 
ошибки. Правда о происхождении 
В.И.Европеуса гораздо интерес-
нее мифов. Однако мифы живучи! 
Это обстоятельство побудило меня 
рассказать о нашем исследовании 
более широкому кругу и дать, на-
конец, правильную информацию: 
Владимир Иванович Европеус ро-
дился 19 августа 1866 г. в Нижнем 
Новгороде в семье корнета Ивана 
Ивановича Европеуса и Варвары 
Алексеевны, урожденной Тепло-
вой. По линии матери он прихо-
дился правнуком декабристу Ива-
ну Александровичу Анненкову и 
его жене Прасковии Егоровне (По-
лине Гёбль).

Виталий Голубушкин (Украина) – 
внучатый племянник В.И.Европеуса.

Владимир Артемьевич Черносвитов 
(Москва) – внучатый племянник  

В.И.Европеуса.

В
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«Нет, нет! Вы не моя родствен-
ница», –  уверенно сказала я Ната-
лье Валерьевне Пироговой в ответ 
на заданный мне вопрос,  не могу 
ли я помочь в уточнении родосло-
вия ее дедушки – Сергея Павло-
вича Сыскова из деревни Большой 
Исток. 

Этот телефонный разговор со-
стоялся в 2016 г., когда уже вышла 
в свет наша книга «Очерки исто-
рии Большого Истока: 1683–2013», 
где, в частности, было сказано, что 
родословие рода Сысковых разра-
ботано.

 К роду Сысковых принад-
лежала моя бабушка, Любовь 
Васильевна Сыскова. Поэтому к 
изучению этой темы у меня был 
искренний личный интерес. Ро-
дословие Сысковых мы (нас ока-
залось четверо, чьи корни ухо-
дили в род Сысковых) изучили 
тщательно, используя все из-
вестные переписи Арамильской 
слободы, исповедные росписи и 
формулярные списки XVII–XIX 
веков. 

 Сысковы являются одними из 
первопоселенцев деревни Боль-
шой Исток Арамильской волости 
Екатеринбургского уезда. В пере-
писи Льва Поскочина 1680–1683 гг. 
мы находим в деревне Назаровой 
(с 1695 г. – дер. Истоцкой, с 1826 г.  
– дер.  Большой Исток) Онцифе-
ра Константинова Сыскова, при-
шедшего из Кунгурского уезда, 
и двух его братьев – Герасима и 
Петра. «Деревня Назарова на усть 
Истоку... во дворе Онцыферко Ко-
стянтинов. Сказал: родился де он 
Кунгурского уезда в Бардинской 
волости, жил за великим госуда-
рем во крестьянех. В Сибирь при-
шол и живет в Арамильской сло-
боде со 186 году [1676/77]. У него 
дети: Трошко трех лет, Филка дву 
лет, Васка году; да братья: Гара-

ЖИВАЯ НИТЬ ПОТОМКОВ 
РОДА СЫСКОВЫХ

симко пятнадцати лет, Петрушка 
пяти лет»1.

Выстроив общую схему нисхо-
дящего родословия рода Сыско-
вых по мужской линии, идущую от 
старшего брата Онцифера и млад-
шего Петра (средний брат Герасим 
был бездетным), с 1683 г. до по-
следней 10-й переписи 1857 г., мы 
стали штудировать метрические 
книги, чтобы досконально разо-
браться в наших личных родовых 
веточках. Метрические книги Свя-
то-Троицкой церкви Арамильской 
слободы, прихожанами которой 
были жители Большого Истока, в 
ГАСО сохранились полно (с 1802 
по начало 1920-х гг.), но исследова-
телям многие из них не выдаются. 
В особых случаях мы прибегали к 
платным услугам архива, но «бе-
лые пятна» в родословии остались. 
В 2019 г. я составила поколенную 
роспись рода Сысковых по муж-
ской линии,  начиная  с переписи 
1683 г. по 10-ю ревизию 1857 г.

Наталья Валерьевна знала, 
что отцом Сергея Павловича Сы-
скова был Павел Иванович Сы-
сков. Но, несмотря на то, что от-
чество было такое же, как у моего 
прадеда Василия Ивановича, я 
не могла утверждать, что мы – 
родственники. Когда в 2008 г. мне 
пришлось столкнуться с пробле-
мой сопоставления мужских имен 
из последней переписи 1857 г. и 
отчеством моего прадеда Василия 
Ивановича Сыскова, претенден-
тов на отцовство с именем Иван, 
подходивших по возрасту, было 
пятеро. Метрические книги за пе-
риод предполагаемого рождения 
моего прадеда (1860-е гг.) не вы-
давались. Только после получе-

1 РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 261. Лл. 
1354–1354об. Из переписной книги То-
больского уезда переписи Льва Поскочи-
на 1680–1683 гг. Выписка предоставлена 
Ю.В.Коноваловым.

Анна СТЕПАНОВА

Биолог.
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ния платной справки я узнала, что 
мой прапрадед – Иван Николаев 
Сысков. Полуотчество «Никола-
ев» позволило мне точно встроить 
нашу родовую веточку в общее 
древо Сысковых. Я посоветовала 
Наталье Валерьевне обратиться 
в ГАСО, чтобы найти метриче-
скую запись о рождении Павла 
Ивановича Сыскова, которая по-
казала бы его родителей. Сделать 
это было не просто, так как не был 
известен год его рождения. И ни-
каких зацепок не было. 

У моего прадеда Василия Ива-
новича до зрелого возраста дожил 
один сын Иван и четыре дочери 
– Мария, Анфиса, Любовь (моя 
бабушка) и Елизавета. Фамилия 
«Сысков» сохранилась в нашей 
веточке только у правнука Ивана 
Васильевича – Дмитрия Сергееви-
ча Сыскова. Через женские линии 
фамилия «растворилась» в браках. 
С уходом из жизни старших в роду 
все связи потомков угасли. Только 
один человек постоянно помогал 
мне в изучении нашей ветви Сы-
сковых – моя  двоюродная тетя 
Вера Александровна Кетова, дочь 
Анфисы Васильевны Палымовой 
(Сысковой). 

XVII конференция Уральско-
го историко-родословного обще-
ства, проходившая в конференц-
зале публичной библиотеки им. 
В.Г.Белинского осенью 2018 г., шла 

своим чередом. Я в этот раз от-
вечала за продажу литературы. 
К столику с книгами подошел по-
жилой, интеллигентный мужчина. 
Оказалось, что он здесь случайно: 
думал, что пришел на конферен-
цию краеведов, а здесь – родове-
ды, но все равно интересно. Раз-
говорились о его корнях. По отцу 
он – Дёмин, а по матери – Сысков. 
Его мама – Клавдия Николаевна 
Дёмина, в девичестве Сыскова. 
Откуда мама? Из Большого Исто-
ка, умерла в 2007 г., не дожив три 

месяца до 100 (!) лет. Для меня это 
прозвучало как гром среди ясно-
го неба. Как? Такой возраст! Да к 
тому же она – Сыскова из Большо-
го Истока! Сколько она могла бы 
нам рассказать, если бы мы встре-
тились чуть пораньше! Сразу за-
хотелось узнать, кто ее отец и дед, 
и выстроить предков по  мужской 
линии вглубь. «Да, –  сказал Гер-
ман Викторович Дёмин. – Мама 
много мне рассказывала, а я делал 
записи, рисовал схемы. Всё это со-
хранилось».

Павел Иванович  
и Филицата Михайловна Сысковы. 

Фото ок. 1902 г. 

Дочери Василия Ивановича Сыскова. 
Слева направо: Любовь, Елизавета, 

Мария, Анфиса. Фото ок. 1912 г.

Клавдия Николаевна Дёмина  
(Сыскова). Фото 1930 г.

Двоюродные сестры Валентина Павловна (слева) и Любовь Васильевна 
(справа) Сысковы с неизвестной. Фото 1929 г.
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 Я рассказала о свой бабуш-
ке Любе, сказав, что она была за-
мужем за полковником Иваном 
Васильевичем Гилёвым, также 
уроженцем Большого Истока. 
Вдруг Герман Викторович, уточ-
нив некоторые детали, неожидан-
но сказал, что его мама знала мою 
бабушку Любу и, мало того, они 
были в родстве! Кроме того,  у них 
была общая подруга – Валентина 
Павловна Сыскова, в замужестве 
Щепочкина. «Вы слышали такую 
фамилию?» – «Нет», – ответила 
я. Я еще не знала, что именно эта 
фамилия скоро станет своеобраз-
ным паролем в соединении трех 
веточек родословия Сысковых – 
родословий Германа Викторовича, 
Натальи Валерьевны и моего.  «А 
еще в вашем роду был  дядя Павел, 
так  говорила моя мама», – уверен-
но сказал Герман Викторович. 

После конференции я пришла 
домой, достала свои записи. И что я 
вижу? Да, есть и Павел! Оказыва-
ется, еще с 2011 г. у меня была вы-
пись из метрической книги 1871 г.  
о рождении у моего прапрадеда 

Ивана  Николаева Сыскова сына 
Павла, восприемником которого 
стал родной брат Василий, т.е. мой 
прадед. Запись потонула в массе 
информации, которую я тогда до-
бывала в архиве.  Как важно ос-
мыслять свою работу, не отклады-
вая дело в долгий ящик!  Изучив 
внимательно еще раз родовую 
схему, я убедилась, что мой новый 
знакомый, Герман Викторович Дё-
мин, приходится мне никем иным, 
как четвероюродным дядей! Вот 
так родоведческие конференции 
соединяют  членов одного рода.

На следующий день я еще толь-
ко намеревалась позвонить Герма-
ну Викторовичу, но меня опередил 
его встречный звонок. «Вы – моя 
четвероюродная племянница!»  – 
«А я хотела вам сказать, что вы – 
мой  четвероюродный дядя!»

Наталья Валерьевна в разго-
воре со мной тоже упоминала о 
Валентине Павловне Щепочки-
ной. Эта женщина была дочерью 
Павла Ивановича, соответственно 
сестрой Сергея Павловича, а зна-
чит, мы все находились в родстве. 

VI. Иван Николаев Сысков *1842 VI. Григорий Николаев Сысков *1852
VII. Василий Иванович  *1866
VIII. Любовь Васильевна *1905. 
Муж – Иван Васильевич Гилёв
IX. Илла Ивановна *1934.
Муж – Леонид Андреевич 
Смирнов *1934
X. Анна Леонидовна Степанова 
(Смирнова) *1956

VII. Павел Иванович *1871
VIII. Сергей Павлович *1904

IX. Валентина Сергеевна *1941. 
Муж – Валерий Борисович 
Щитиков *1941
X. Наталья Валерьевна Пирогова 
(Щитикова) *1963

VII. Николай Григорьевич  *1884
VIII. Клавдия Николаевна *1907. Муж 
– Виктор Фёдорович Дёмин *1907
IX. Герман Викторович Дёмин *1936

Это ясно показала и моя схема. С 
волнением звоню Наталье Вале-
рьевне. «Я долго отказывала вам 
в родстве, но теперь всё говорит 
за то, что вы – моя четвероюрод-
ная сестра. А ваш дедушка, Сер-
гей Павлович Сысков, приходится 
моей бабушке, Любовь Васильевне 
Сысковой,   двоюродным братом. А 
их отцы  – Павел и Василий – род-
ные братья». «Не может быть!» – 
ответила Наталья Валерьевна. 

Шаг за шагом мы распутывали 
наш родословный клубок. Именно 
те родословные схемы, которые 
чертил Герман Викторович на 
скорую руку во время рассказов 
своей мамы Клавдии Николаев-
ны, и помогли нам понять, что мы 
– родственники. Низкий ей поклон 
от потомков! Окончательно убе-
дили нас находки в наших семей-
ных  архивах, где  нашлись оди-
наковые фотографии, с которых 
смотрели на нас наши молодые 
мамы и бабушки. Стало ясно, что 
в довоенные и послевоенные годы 
они дружили, переписывались и 
встречались.  Вот на фото 1929 г. 
– юные девушки в сарафанах. Это 
– двоюродные сестры. Справа моя 
бабушка Любовь Сыскова, дочь 
Василия Ивановича,  слева –  Ва-
лентина Сыскова (в будущем Ще-
почкина), дочь Павла Ивановича. 
На другой фотографии 1962 г. эти 
же девушки в зрелом возрасте. 
Вот фото 1927 г. – это троюродные 
сестры  Клавдия Сыскова, дочь 
Николая Григорьевича, с упомя-
нутой уже  Валентиной Сысковой. 
На фотографии 1962 г. около дома 
Анфисы Васильевны Палымовой 
в Большом Истоке стоят три жен-
щины – родные сестры, Анфиса 
Васильевна и Любовь Васильевна 
(моя бабушка), и их двоюродная 
сестра Валентина Павловна (Ще-
почкина). Эти одинаковые фото-
графии хранились в разных горо-

Потомки изучают родословную схему рода Сысковых.  
Большой Исток, 24.08.2019.

Таблица 1.
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дах. При этом мы  не знали, кто же 
изображен рядом с нашими мама-
ми и бабушками на этих фото? Те-
перь же всё стало ясно. 

Итак, мы оказались близкими 
родственниками. Начало родовой 
линии у нас троих (меня, Натальи 
Валерьевны  и Германа Викторо-
вича) общее: 

I поколение. Пётр Константи-
нов Сысков *ок.1675 – II. Никифор 
Петров * ок.1713 – III. Иван Ники-
форов * ок.1742 – IV. Василий Ива-
нов *ок.1772  – V. Николай Васи-
льев* ок.1822. 

Далее происходит разделе-
ние. У Николая Васильева Сы-
скова было два сына – Иван 
Николаев *1842 и Григорий Ни-
колаев *1852 (таблица 1). 

Из схем видно, что Герман Вик-
торович  находится в IX поколении 
от  первопоселенца Петра, а я и На-
талья – в X поколении. 

Как произошла фамилия «Сы-
сковы»? По мнению известного 
уральского родоведа А.Г.Мосина, 
фамилия «Сысков» происходит от 
канонического имени Сысóй (произ-
водная форма Сыскó). В составлен-
ной нами в 2012 году родословной 
схеме Сысковых родоначальником 
стоит Константин Сысков, отец 
Онцифера, Герасима и Петра. Но 
где же Сысой? Только в 2019 г. мы 
нашли его. Этому помогли доку-
менты более ранних переписей 
XVII века, о которых мы не знали. 
Ими поделились с нами генеалоги 
Ю.В.Коновалов и А.Г.Ушенин.

В переписи 1646 г. есть Сысойко 
Офонасьев Брилин. «(Л. 251) В Ко-
занском же пригороде на Осе. (Л. 
273 об.) Да сверх приправошных 
книг село Сысково, а в нем дворы 
кре (Л. 274) стьянские. Во дворе 
Сысойко Офонасьев сын Брилин з 
детми: с Костькою да с  Прохорком 
да з Гарасимком»2. 

В переписи русского населения 
Кунгурского уезда 1679 г. стар-
ший сын Сысоя Константин уже 
с детьми.  «(Л. 136) В деревне Сы-
скове ... Костянтинко Сисоев сын 
Брилунов. У него дети: Ансифор-
ко, да Герасимко пятнатцати, да 

2 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 6445. Список 
с переписной книги дворов и людей города 
<Казани> и пригородов... переписи Тимо-
фея Федоровича Бутурлина и подьячего 
Алексея Грибоедова. Выписка предостав-
лена Ю.В.Коноваловым.

Петрушка семи лет. У Ансифер-
ки сын Трошка двух лет».3 Для 
нас было открытием, что в начале 
XVII в. наши предки носили фами-
лию Брилуновы, а ранее – Брили-
ны. После прихода в Арамильскую 
слободу сыновья Константина, 
Онцифер, Герасим и Пётр назва-
лись «Сысковы», по имени своего 
деда  Сысойко Офонасьева. 

Первая встреча потомков пер-
вопоселенца Петра Константино-
ва Сыскова прошла 22 июня 2019 г.  
в краеведческом музее школы  
№ 5 Большого Истока. Как всег-
да, нас радушно приняла заведу-
ющая Наталья Георгиевна Ива-
нова. Собралось 10 человек, но 
вместе с нами незримо присут-
ствовали все присоединившиеся 
члены рода. 

3 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 226. Лл. 1–279 
об. Перепись русского населения Кунгур-
ского уезда 1679 года. Подлинник. Микро-
фильм. Набор текста: А.Г.Ушенин. Взято с 
сайта: mostlyautumn@gmail.com

24 августа 2019 г. Большой Ис-
ток праздновал 336 год рождения. 
В этот день нас собралось еще 
больше. На празднике прозвучала 
песня «Родной край». Роман Сер-
геевич Сысков, автор стихов и му-
зыки, подарил эту песню родине 
своих предков. 

Под впечатлением наших на-
ходок и встреч мы создали люби-
тельский фильм о роде Сысковых. 
Потомки трех родовых линий, 
идущих от Николая Васильева 
Сыскова,  проживают сейчас по 
всей России, а также за границей, 
но их крестьянские корни крепко 
вросли в Большой Исток. 

Впереди у нас – создание под-
робной поколенной росписи на-
ших трех  родовых ветвей  и новые 
встречи.

Потомки первопоселенца Петра Константинова Сыскова в краеведческом 
музее школы № 5 Большого Истока 22 июня 2019 г. 

Слева направо нижний ряд: Н.В.Пирогова, О.Н.Сыскова, А.Н.Сысков,  
В.А.Сыскова, В.П.Сыскова; 

верхний ряд: А.Л.Степанова, Н.Г.Иванова (зав. музеем), Р.С.Сысков,  
А.А.Пирогов, Г.В.Дёмин. 

В



ВЕСИ  ¹ 7  СПЕЦВЫПУСК  202114

Поэт Евгений Иванович Ве-
ликанов (1910–1957) был хорошо 
известен на Урале в первой поло-
вине XX века. Евгений Иванович 
рано остался без родителей, вос-
питывался бабушкой, которая и 
перевезла его в Свердловск. Уже в 
конце 1920-х годов Евгений начал 
печататься, стал юнкором детских 
газет.

И хотя писатель К.Рождествен-
ская считала неудачным изда-
ние первой стихотворной кни-
ги Е.Великанова «Здравствуй, 
школа!», все же она пишет о нем:  
«…Автор – несомненно, одарен-
ный поэт, в этой книге не овладел 
еще всем мастерством детского 
стиха»1.

В те годы отношение к дет-
ской литературе на Урале было 
особенным, большой популярно-
стью пользовались сборники сти-
хов для детей, детские журналы 
иллюстрировали известные ху-
дожники, такие, как А.Коровин. 
Евгений Иванович опубликовал 
немало стихов в альманахах «Бо-
евые ребята», «Алешина яблоня», 
«Вожатый звена», «Лагерь во дво-
ре».

Позднее он был литсотруд-
ником и ответственным секрета-
рем свердловской детской газеты 
«Всходы коммуны», а затем стал 
литсотрудником молодежной га-
зеты «На смену!» Литературная 
группа «насменовцев» явилась тем 
зерном, из которого впоследствии 
возникла и выросла Уральская ас-
социация пролетарских писателей 
– УралАПП.

«Е.И.Великанов. Печатался в 
областных и центральных газетах 
и журналах. («Уральский рабо-
чий», «Красный боец», «Советский 
спорт» и других.) Член Союза пи-
сателей с 1949 года».2

Стихотворение в газете!

ПОЭТ И ГОРОД
«…У городов, как и у людей, есть 

свои физиономии и с очень опреде-
ленным выражением». 

Д.Н.Мамин-Сибиряк.  
«Город Екатеринбург»

Как часто, наверное, мечтал 
об этом редактор! В самом деле, 
кто не прочтет хорошего стихот-
ворения! А какие возможности 
дает стихотворная форма: тут и 
лирика («Весенним днем»), и об-
личительный фельетон («Тот са-
мый Жора»), и бытовая зарисовка 
(«Три токаря»). И все это в яркой 
художественно-поэтической фор-
ме.

Сегодня определение – поэт-
газетчик – звучит довольно неле-
по. Поэт – он и в Африке поэт! Но 
более чем полвека назад не каж-
дый корреспондент, исколесив-
ший много километров по городам 
и весям нашей необъятной Роди-
ны, мог написать репортаж в ла-
коничной поэтической форме. Ев-
гений Иванович смотрел на работу 
поэта в газете как на очень ответ-
ственное дело. Писал для десят-
ков и сотен тысяч читателей и был 
одним из тех, кто получал от этого 
творческую радость. Поэт живо 
откликался на все события дня, с 
удовольствием выполняя газет-
ные заказы, как настоящий жур-
налист старался находить самые 
точные и светлые слова. К стихам 
Е.Великанова нет клейма: «Годно 
только на сегодняшний день».

Далее в предисловии к сборни-
ку стихов Е.И.Великанова в 1952 г.  
поэт Ефим Ружанский пишет: 
«Всякий, кто знаком с творчеством 
Евгения Ивановича Великанова, 
согласится, что определение по-
эт-газетчик подходит к нему как 
нельзя лучше. В основном, стихи 
свои поэт публиковал в газетах, 
потому что они были сильны кон-
кретностью и актуальностью ма-
териала. При этом поэтическая 
мысль всегда выражалась самыми 
ясными и четкими строками.

Быть поэтом-газетчиком по-
четно, однако не всем под силу. Для 

Наталья КОПЫЛОВА 

Педагог.



ВЕСИ  ¹ 7  СПЕЦВЫПУСК  2021 15

этого необходимы не только ма-
стерство и художественное чутье, 
но и ощущение времени. Надо, как 
говорится, уметь держать руку на 
пульсе эпохи, то есть жить вместе 
с народом, замечать все частности 
жизни, чтобы в коротком газетном 
стихотворении добиться емкости и 
возвыситься до нужных обобще-
ний. В газетных стихах поэт дол-
жен добиться нелегкого сочетания 
локальности образов с предельной 
ясностью мысли.

Такого завидного сочетания 
Евгений Великанов достиг во мно-
гих своих стихотворениях. Именно 
они, эти наиболее удачные стихи, 
и составили сборник «Товарищи», 
изданный в 1952 году нашим изда-
тельством.

Помнится, однажды во время 
выступления в Североуральске 
мне задали вопрос: «Почему в ма-
газине нет книг уральского поэта 
Евгения Великанова? Мы его сти-
хи только в газетах читаем. Они 
всегда торжественные, светлые». 
Это было до выхода в свет его кни-
ги.

Когда я рассказал ему об этом 
случае, он улыбнулся и сказал: «А 
что, это идея – издать книжку!» 
Потом нахмурился, махнул рукой: 
«Нет, я их не для книжки писал, а 
для массового читателя, в газету. 
Это, мне кажется, важней…»

Немало стихов посвятил он 
родному городу Свердловску: 
«Утро Свердловска», «Там, где 
сейчас Уралмаш», «Маяковский в 

Свердловске», «Пушкинская ули-
ца»… В этих стихах много харак-
терных примет нашего города».3 

В Свердловске сохранилось 
много красивых старинных зда-
ний, построенных сто и более лет 
назад. В конце 1920–1930-х годов 
часть усадеб и особняков, торго-
вых и доходных домов приспособи-
ли под жилье, что вполне отвечало 
требованиям времени.4 В таком 
красивом каменном старинном 
трехэтажном особняке с надстро-
енным в 1889 году уникальным, 
единственным в то время в горо-
де, мансардным этажом, в доме 
на пересечении улиц Малышева и 
Пушкинской, посчастливилось по-
лучить комнату в коммунальной 
квартире и молодому литсотруд-
нику Евгению Великанову.

В большую угловую комнату 
мансарды, уставленную длинны-
ми деревянными стеллажами, за-
полненными книгами, журналами, 
подшивками газет, Евгений при-
вез любимую женщину, с которой 
познакомился в поезде, возвраща-
ясь из очередной командировки по 
заданию редакции.

С приходом молодой хозяйки 
холостяцкая комната неузнава-
емо изменилась. На окне, на ни-
келированных спинках кровати 
появились красивые и модные в 
то время строченые занавески, на 
тумбочках – кружевные салфетки 
и огромные букеты полевых цве-
тов. Соседки завистливо говорили: 

«У Ирочки (Глафиры Николаевны 
Аршавской, урожденной Маслен-
никовой) чисто, как в аптеке!»

Живя в самом центре Сверд-
ловска, на уютной тенистой Пуш-
кинской улице, молодожены лю-
били гулять по вечерам, заглянуть 
в «Пельменную», расположенную 
в полуподвальчике дома напротив 
– отведать вкусных самолепных 
уральских пельмешков, сдобрен-
ных для остроты уксусом, перцем 
и горчицей.

Пушкинской улице Евгений 
Иванович посвятил стихотворе-
ние, написав в предисловии: «В 
Свердловске сохранилось зда-
ние, где в 1826 году останавлива-
лись друзья Пушкина – декабри-
сты, шедшие этапом в сибирскую 
ссылку. Среди других историче-
ских памятников города – кра-
еведческий музей, где хранятся 
пушки, отлитые уральцами для 
Е.И.Пугачева, дом, в котором был 
расстрелян Николай II».

«Москва, Кавказские стремнины,
Нева, Тригорского холмы,
Одесса, степи Украины –
К вам с детских лет стремимся мы.
Но узнаем потом, что нету
Предела пушкинским местам.
Как нет границ любви к поэту,
Пути нашедшему к сердцам.
Не только Пушкинские горы,
И берегов Невы гранит,
Но и Свердловск – родной мой город –
Нам о поэте говорит.
Пойдем со мной, читатель, вместе,

Евгений Великанов у памятника 
Свердлову.

Дом на перекрестке улиц Малышева и Пушкинской.
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В сопровождении друзей –
На площади Народной мести
Сначала мы зайдем в музей.
Ствол пугачевской этой пушки,
Что дальний предок отлил мой,
Гостя в степях Урала, Пушкин
Погладил, может быть, рукой.
И слава площади былая
Расскажет,
Как судил Урал царя – потомка Николая,
Что к Пушкину убийц послал.
Сверкнул топазом серебристым,
Гранитом обрамленный пруд…
Вот тихий дом, что декабристам
Давал на час – на два приют.
Ждала возок жандармский тут,
В дороге к мужу, Муравьева,
Что донесла поэта слово
«Во глубину сибирских руд».
И, может быть, друзья поэта
С терпеньем гордым до конца
Прошли по улице вот этой,
Что носит имя их певца.
Шумит вся Пушкинская в кленах,
Стихи читает молодежь,
Не говоря уж о влюбленных,
У всех ты Пушкина найдешь.
И торжествующее лето
Играет волнами ветвей…
Гордясь, глядит поэт с портрета
На праздник улицы своей».

Праздник жизни омрачался 
отсутствием детей в доме поэта. 
Евгений Иванович рос круглым 
сиротой и очень хотел иметь детей 
от любимой женщины.

Но началась Великая Отече-
ственная война. Говорят, что люди 
всегда рождаются и умирают не 
вовремя. Ирина забеременела в 
самый разгар войны – в начале 
1942 года, а Евгений добровольцем 
ушел на фронт, несмотря на сла-

бое зрение и здоровье, военным 
корреспондентом, оставив своему 
малышу плюшевого медвежонка в 
подарок.

Нелегко пришлось Ирине, 
оставшейся одной в городе. Недол-
го работала санитаркой в госпита-
ле, а осенью на свет появился Ви-
тюшка – красивый, темноволосый, 
как отец, сероглазый мальчик.

Малыш рос очень живым, весе-
лым, жизнерадостным ребенком, 
но вскоре заболел менингитом в 
очень тяжелой форме. Во время 
войны это был приговор, лекарств 
не было. Первое время продавала 
какие-то вещи, покупала на вы-
рученные деньги продукты, меди-
каменты для сына «из-под полы». 
Витюша выжил.

Ирине повезло, когда Витюша 
немного окреп и подрос, ее взяли 
на работу официанткой в ресторан 
«Большой Урал», который нахо-
дился недалеко от дома. По вече-
рам помогали сердобольные сосед-
ки. Позже Виктор рассказывал: «Я 
вырос на вкуснейшем шоколаде, 
который изготавливали тут же, в 
здании Большого Урала. Это были 
мамины чаевые – щедрые подар-
ки от клиентов. Шоколадом она 
расплачивалась с соседями и меня 
подкармливала во время войны».

Однажды днем, в выходной 
день, когда малыш спал, Ирина 
решила сбегать на базар, купить 
сыну ягод. Ребенку нужны были 
хоть какие-то витамины.

Подойдя к дому с двумя ма-
ленькими корзиночками черники 
и земляники, она издалека уви-
дела толпу людей под окнами ее 
дома, которые с ужасом смотрели 
на угловое окно, находящееся на 
стыке двух домов. Сердце сразу 
зашлось от недоброго предчув-
ствия.

Витюша сидел на самом краю 
подоконника, свесив свои тонень-
кие ножки. Малыш спокойно, ни-
кого не замечая, (улица Пушки-
на в то время была вся в зелени 
огромных деревьев), самозабвенно 
играл с плюшевым мишуткой, по-
даренным отцом, раскачивая его 
с ноги на ногу и припевая: «Рата-
тушки, ра-та-та…»

Не чуя под собой ног, Ирина 
бросилась наверх, в свою комнату, 
моля Бога, чтобы малыш не упал. 

Схватила в охапку сынишку вме-
сте с плюшевым медвежонком и 
разрыдалась.

Публика, облегченно вздохнув, 
начала расходиться.

В 1946 году, вернувшись с 
фронта с открытой формой тубер-
кулеза, Евгений Иванович больше 
не жил с семьей.

Витюша, когда подрос, иногда 
приходил к нему в гости, но нена-
долго, боялись, что ребенок может 
заразиться.

Позже, узнав историю, при-
ключившуюся с Витюшкой во 
время войны, Евгений Иванович 
посвятил своему сыну стихотво-
рение «НАСЛЕДНИК»:

«Спит наследник.
Щеку на подушку
Положил, насупив брови, он.
Тополь больше не стучит в окошко,
Чтобы детский не нарушить сон.
А пушинки, с веток облетая,
На карниз ложатся, словно снег,
Мальчик наш богатством обладает,
Что другим не виделось во сне.
Всё его:
Леса, поля и воды,
Гордость вдохновенного труда –
В мире наилучшие заводы,
Фабрики, каналы, города.
Все богатства мы сынишке дали.
Но сейчас, когда он сладко спит,
Из чужой заокеанской дали
Полон злобы
Атомщик глядит…
И грозится… Но стоит на страже
Мир хранящая Отчизна-Мать,
Всё, что есть у детворы у нашей,
Не удастся никому отнять!
Спит наследник,
Но не спят шахтеры,
Роют экскаваторы канал,
Где-то взрывы сотрясают горы,
Чтоб наследник бестревожно спал.
Вздрагивают темные ресницы…
Ночь, но длится мирный труд страны:
Над мартенами встают зарницы.
Фары тракторов в полях видны,
Часовые бодрствуют на Кушке.
Землю охраняя, как всегда.
Спит наследник Мира и Труда
С плюшевым медведем на подушке».

Медвежонок точно стал анге-
лом-хранителем маленького Ви-
тюши. А вот насчет «наследства» 
поэт явно погорячился. Его стихи 
несут в себе свое время.

В последние годы Евгений Ива-
нович Великанов добился в работе 
немалых успехов, появились более 

Витя с санками.
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образные стихи. Болезнь мешала 
ему быть активнее, но он писал до 
последних дней своих.

Совсем молодым – в «красный 
день календаря» – 7 Ноября 1957 
года, в 47 лет, ушел из жизни Ев-
гений Иванович.5 И пусть не очень 
много стихов в его литературном 
наследии, но они и сегодня про-
должают волновать нас своей ис-
кренностью и добротой.

Улыбка на устах поэта отрази-
лась и в его творчестве.

Давно не шумят деревья на 
когда-то очень уютной, а сейчас 
абсолютно голой улице Пушкина. 
Старожилы по-прежнему называ-
ют улицу Пушкинской, с грустью 
смотрят на тоненькие саженцы 
молодых липок – когда-то еще они 
закудрявятся, наполнят ароматом 
старинные особняки?

В мае 2009 года сгорела ман-
сарда. Уже в трижды горевшем 
здании усадьбы реставраторы 
обнаружили дореволюционное 
убранство: резные капители из 
липы, покрытые сусальным золо-
том, штучный паркет того време-
ни… В настоящее время бывшую 
усадьбу, являющуюся памятни-
ком архитектуры, готовят к кон-
сервации.

Свердловск вновь стал имено-
ваться Екатеринбургом, нет кра-
еведческого музея на площади 
Народной мести – в его здании 
восстановлен храм, снесен пе-
чально-известный Ипатьевский 
особняк, не сохранился и «тихий 

дом» – здание старинной почтовой 
станции, давший когда-то приют 
декабристам…

В наследство от поэта-патрио-
та, поэта-мечтателя нам остались 
его светлые стихи, прославляю-
щие, родной Урал, людей труда, 
любимый город.
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«Эта книга – результат много-
летнего труда, направленного на 
изучение интереснейшего аспекта 
нашей великой истории. Родившись 
и прожив свои начальные годы в 
необычном городе Калининграде 
(Кенигсберге), я с детских лет стал-
кивался ежедневно с проявления-
ми и последствиями Великой Оте-
чественной войны. Большую роль 
здесь сыграл мой отец, который 
приучал меня к вниманию и ува-
жению к ветеранам этой войны и 
результатам ее для нашей страны 
и всего человечества. Это сыгра-
ло решающую роль в выборе мною 
военной специальности. Постепен-
но интерес к истории великой вой-
ны привел меня к рассмотрению 
вопроса о награждении бойцов и 
офицеров, который реализовался в 
кандидатской диссертации, успеш-
но защищенной в стенах Института 
истории и археологии Уральского 
отделения РАН в 2019 г. 

Впервые в научной литературе 
предпринята попытка осуществить 
комплексный анализ наградной си-
стемы, ее модернизации в условиях 
чрезвычайного периода в истории 
нашего государства, в приспособле-
нии к новым потребностям в деле 
мобилизации всех граждан много-
национального Советского Союза на 
борьбу с врагом. 

В книге рассматриваются, наря-
ду с правительственными (государ-
ственными) наградами, ведомствен-
ные знаки, наименования, вручение 
знамен, грамот, благодарностей ко-
мандования и др., и осуществление 
премирования путем материального 
вознаграждения и денежного доволь-
ствия. Речь идет о создании именно 
системы, внесший существенный 
вклад в дело Великой Победы. 

Дмитрий Шуняков.

ВЫБОР  ЧТЕНИЯ

В

В
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У многих из нас предки про-
живали в разных частях Россий-
ской империи и Советского Союза. 
Начав работать над своей родос-
ловной, я выяснил три региона: 
нынешние Красноярский край, 
Орловская и Курская области. Они 
примерно равноудалены от Урала, 
и приехать туда удается редко. 
Значит, нужно с чего-то начинать, 
находясь дома.

 На одной из первых моих 
встреч в УГО я познакомился с 
исследователем, которая расска-
зала, как ей по фотографии гим-
назистки удалось восстановить 
родословную одной из веточек 
рода. Причем родом ее бабушка 
(на фотографии была именно она) 
оказалась из Орловской губернии. 
Этот факт меня вдохновил, и я по-
нял, что нет ничего невозможного. 
Поездка для встречи выпускников 
военного училища в город Орел 
была запланирована на конец 
июля 2018 года. Решил совместить 
приятное с полезным и так подго-
товиться, чтобы на месте успеть 
как можно больше. 

Еще в первую поездку, в 2013 
году, на родину моего папы было 
много приключений. По паспорту 
он родился в деревне Хитровка 
Дмитровского района Курской об-
ласти. Я тогда еще не занимался 
родословной, была только тяга к 
этой теме. Изучая администра-
тивно-территориальное деление, 
установил, что в советское время 
на этой территории было более 10 
административных реформ, и на-
селенные пункты передавались 
из района в район, а сами районы 
из области в область. Рядом нахо-
дятся два района с практически 
одинаковым названием (Дмитри-
евский в Курской и Дмитровский в 
Орловской областях) и несколько 
Хитровок в радиусе десятков ки-

Игорь КИСЕЛЁВ

Военнослужащий.

ПОЕЗДКА НА РОДИНУ 
ПРЕДКОВ В ОРЛОВСКУЮ 

И КУРСКУЮ ОБЛАСТИ

лометров. Нашли на карте дерев-
ню, подходящую под описание, и 
приехали. Стали спрашивать Ки-
селевых – никто не знает, и никог-
да такой фамилии здесь не было. 
Обходили дворы, вели разговоры, 
и вдруг один житель говорит, что 
где-то есть еще Хитровка по той 
дороге, но где точно – не знает. 
Поехали искать, много населен-
ных пунктов и свороток проехали, 
а нужного – все нет. В итоге во-
дитель встречного КАМАЗа про-
водил до деревни под названием 
Ждановка. Стали разбираться 
дальше и выяснили, что дерев-
ня Ждановка и сельцо Хитровка 
слились в один населенный пункт. 
Тут Киселевых уже помнили, рас-
сказали, кто где жил, куда потом 
разъехались. 

В декабре 1942 года здесь про-
изошла трагедия, едва не ставшая 
подобной Хатыни. Фашисты за-
хватили эти места в октябре 1941 
года и стали вывозить из хозяйств 
продовольствие и домашний скот. 
Многие жители ушли в партиза-
ны, кто-то стал помогать народ-
ным мстителям. Но и фашисты на 
месте не сидели, проводили рей-
ды, вели контрразведку и выясни-
ли, что много жителей Хитровки 
помогают партизанам. За это было 
принято решение деревню унич-
тожить. Все дома сожгли, а жи-
телей поставили под пулеметы. И 
только чудом не привели в испол-
нение, приехал полицай на мото-
цикле и привез от руководства ко-
манду «отбой». Сказали, чтобы все 
разбегались до утра, а кто оста-
нется – тех расстреляют. Ночью 
на телеге жена бабушкиного брата 
перевезла папину семью в сосед-
нее село, где они и жили, пока в 
июле 1943 года во время Курской 
битвы село Ломовец не освободи-
ла Красная армия. Эту историю 
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мне рассказывали папа и его дво-
юродная сестра. И ее же слово 
в слово повторила жительница 
Хитровки, ровесница папы. По-
казала, где стоял народ за колю-
чей проволокой, где пулеметы, с 
какой горы ехал мотоциклист. Мы 
стали спрашивать, помнит ли она 
нашу семью, перечисляли имена, 
задавали наводящие вопросы. Как 
тут вспомнишь, уже 70 лет про-
шло. И вдруг я впервые в жизни 
увидел, как помолодело лицо у по-
жилого человека, и засияли глаза. 
«Лешка, Колька, Сашка! – вдруг 
вскрикнула она, – да, да, помню!» 
Рассказала много подробностей 
и даже показала место дома, где 
жили мои предки дед Егор и пра-
дед Семён – на берегу реки, где 
раньше была водяная мельница, 
на самом въезде в деревню. 

В 2018 году я начал подготовку 
к поездке с работы в библиотеках, 
бесед с родоведами, поиска в Ин-
тернете, пообщался по телефону 
со всеми знакомыми родственни-
ками. Большую помощь оказали 
коллеги по УГО Александр Вла-
димирович Автаев, Эмилия Алек-
сеевна Калистратова, Ольга Алек-
сеевна Титова.

Записав всю информацию, ко-
торую знаю о родственниках из 
Орловской области, стал искать 
источники новых сведений. Ми-
хаил Юрьевич Елькин, председа-
тель УИРО, свел меня с руково-
дителем аналогичного общества в 
Курске.

Меня интересовали не только 
родственные связи, но и история 
региона, подробности событий Ве-
ликой Отечественной войны, кто 

освобождал родину предков от 
фашистских захватчиков.

Изучил сайт «Государствен-
ного архива Орловской области» 
(БУОО ГАОО,    г. Орел, ул. Ле-
скова, д. 24). На сайте размещено 
методическое пособие «Источники 
и поиск генеалогической инфор-
мации» по документам Государ-
ственного архива Орловской об-
ласти (2-я пол. XVIII в. – 1918 г.) 
– очень помогло.

Основной массив метриче-
ских книг хранится в двух фон-
дах: Ф. 101 «Церкви Орловской 
епархии»(1767–1929 гг.) и Ф. 220 
«Орловская духовная конси-
стория»(1764–1922 гг.). Терри-
ториальный охват: Орловская 
губерния – Болховский уезд, Дми-
тровский уезд, Карачевский уезд 
(отдельные церкви), Кромской 
уезд, Ливенский уезд, Малоар-
хангельский уезд, Мценский уезд, 
Орловский уезд. Курская губер-
ния – Щигровский уезд (отдель-
ные церкви), Калужская губер-
ния – Козельский уезд (отдельные 
церкви), Тульская губерния – Еф-
ремовский уезд (отдельные церк-
ви), Новосильский уезд, Чернский 
уезд.

На сайте https://gaorel.ru/nsa/
until1917 есть отсканированные 
описи Ф. 101, Ф. 220 и Ф. 760 в фор-
мате pdf, есть разбивка по уездам 
и церквям внутри уезда. Также по 
ссылке выложен справочник со-
става церковных приходов Орлов-
ской губернии.

Заранее по электронной почте 
заказал метрические книги и ре-
визские сказки. Приехав, в архи-
ве сразу их получил. В читальном 
зале 9 рабочих мест, но очереди 
нет. В метриках (всего три дела) 
очень мало записей, 22 рожде-
ния, 3 брака, 5 смертей. Нашел 
всего одну родственную фамилию 
– Макашов. Значит, основное ко-
личество жителей были старо-
веры-беспоповцы федосеевского 
согласия. Это подтвердили мате-
риалы дела о рассмотрении про-
шения крестьян села Ломовец о 
признании метрик раскольничьих 
обществ правильными. Метрики 
ведут с 1859 года по православ-
ному образцу. Просили признать 
«для решения дел рекрутского на-
бора», но получили отказ. В архи-

ве эти метрики отсутствуют, и ме-
трики православной Покровской 
церкви тоже – была война. Выпи-
сал только статистические данные 
по раскольникам Дмитровского и 
Кромского уездов.

В Орле по материалам ревиз-
ских сказок, хранящихся в ГАОО, 
издан прекрасный трехтомник 
«Историческая энциклопедия ор-
ловских деревень, 1566–2017 гг.», 
в котором содержится описание 
каждого населенного пункта. Ин-
формация взята в основном из 
ревизских сказок. Вот бы нам в 
Свердловской области иметь что-
то подобное! Из него узнал, что 
село Ломовец в XIX веке принад-
лежало герою Отечественной вой-
ны 1812 года генералу Ермолову. 
В архиве просмотрел данные по 
раскольникам, но в основном они 
статистические. Также выявил 
около 400 дел похозяйственных 
книг за послевоенный период. Но 
для их изучения нужна отдельная 
поездка. Еще дома читал статьи о 
староверах историка из Орла. Его 
же данные были в делах, которые 
изучал в архиве. Для знакомства 
приехал в Орловский филиал 
РАНХиГС.

В этот же день поработал в 
Областной библиотеке имени 
И.А.Бунина. Просмотрел всю ли-
тературу по Дмитровскому, Кром-
скому и Троснянскому районам. 
Отдельно проанализировал ли-
тературу по партизанскому дви-
жению в Великой Отечественной 
войне. В тот год отмечалась 75-я 
годовщина Курской битвы, на вы-
ставке в библиотеке представлено 
много книг на эту тему, особен-
но по событиям на северном фасе 
дуги между Орлом и Курском. Там 
я впервые увидел книги-моногра-
фии профессора Орловского Госу-
дарственного университета, д.и.н. 
Егора Егоровича Щекотихина. 

Он начинал свою деятельность 
учителя истории с изучения боев 
около села Плосское, где в начале 
1943 года совершили свой подвиг 
моряки-тихоокеанцы. Они ценою 
огромных потерь закрепились на 
плацдарме, чему в немалой степе-
ни способствовали успешному ис-
ходу Курской битвы. 

Работа Щекотихина в архи-
вах России и Германии позволила 

Похозяйственная книга  
села Ломовец.
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сделать глубокий анализ событий 
решающего переломного периода 
войны. Я решил познакомиться с 
ученым лично, но шел прием аби-
туриентов в университет, и из-за 
большой загрузки это не удалось. 
В дальнейшем мы общались по 
телефону и электронной почте, 
приобретал его книги. Оказалось, 
что исследования Е.Е.Щекотихина 
тесно переплетены с Уралом. В 
своей книге «Бориловское танко-
вое сражение» он описывает бое-
вое крещение Уральского добро-
вольческого танкового корпуса 
при освобождении Орловщины с 
северного направления. А с юж-
ной стороны действовали дивизии 
70-й армии, которая формирова-
лась из бойцов НКВД и воинов-
пограничников в Свердловске, на 
улице Хохрякова, 30 – Малышева, 
22 (книга «Соборовка и Прохоров-
ка» Е.Е.Щекотихина).

О подвигах этой армии до сих 
пор мало говорится, так как в со-
ветское время сведения о ней 
были засекречены. В октябре 
1942 года Государственный коми-
тет обороны поручил Народному 
комиссариату внутренних дел 
сформировать Отдельную армию  
войск НКВД. И уже в конце янва-
ря 1943 года были сформированы 
5 дивизий: Уральская, Сибир-
ская, Среднеазиатская, Забай-
кальская, Дальневосточная и не-
которые отдельные части. Первые 
две дивизии были сформированы 
из личного состава внутренних  
войск, основу трех других состави-
ли военнослужащие пограничных  
войск. В состав армии также во-
шла 10-я ордена Ленина стрел-
ковая дивизия внутренних войск, 
отличившаяся в Сталинградской 
битве и прошедшая переформиро-
вание в Челябинске.

Музей 70-й армии есть в Ека-
теринбурге в школе № 63 Верх-
Исетского района. Организатор 
и руководитель музея – замеча-
тельный педагог, историк Вла-
сова Людмила Ивановна. С 1985 
года собрано свыше 5 тысяч экс-
понатов, ветераны приезжают на 
встречи со всей России и бывших 
союзных республик СССР.

В книжном мире города Орла 
изучил книги краеведческого от-
дела, приобрел полезные издания 

по истории Великой Отечествен-
ной войны и Орловскому региону. 
В Орле общался с родственника-
ми, записал много полезной ин-
формации о новой родне, переснял 
фотографии, награды и личные 
вещи ветеранов. Нашел контак-
ты и подготовился к поездке в 
следующий населенный пункт на 
родину бабушки в село Ломовец 
Троснянского района. Посетил два 
музея: Орловский краеведческий 
и Диораму Орловской битвы. Уз-
нал данные местных краеведов, 
часть их книг приобрел через Ин-
тернет. Посещение двух школь-
ных музеев осталось на следую-
щую поездку. 

Из Орла родственники довезли 
меня до села Ломовец Орловской 
области, где меня радушно при-
няли в сельской администрации. 
Похозяйственные книги они сдали 
в ГАОО, это происходит и в дру-
гих регионах. Поэтому архивной 
работы в селе не было, но мне дали 
контакты местных родственников 
и руководителя школьного музея. 
Показали пустующий дом, где 
жил Макашов Михаил Ефимович 
– ветеран Великой Отечественной 
войны. Сделал копии документов и 
фотографий. 

Во время оккупации Михаил 
был связным у партизан, а после 
освобождения воевал на Дальнем 
Востоке с японцами. Его отец, Ма-
кашов Ефим Федорович воевал в 
331-м полку 100-й стрелковой ди-
визии на финской войне и погиб 22 
февраля 1940 года под Выборгом, 
при штурме линии Маннергейма. 
Место его захоронения в 1-м км 
северо-западнее существовавше-
го до войны села Хомело (Хуумо-
ла) установлено с помощью поис-
ковиков, сотрудников Военного 
музея Карельского перешейка и 
базы данных Карельского госу-
дарственного университета.

В школьном музее встретили 
радостно, обменялись информаци-
ей о героях. Музей создан в 1960-е 
годы, ребята занимались поиско-
вой работой, ходили в походы, за-
писывали воспоминания местных 
жителей, ветеранов, партизан. 
После запустения 1990-х годов 
музей вновь возрожден, благода-
ря стараниям руководства школы 
и преподавателя Морозова Сергея 

Михайловича. Школьники под-
держивают памятник погибшим 
воинам – участникам боев за ос-
вобождение села, каждый год из 
военкомата добавляются новые 
имена.

Из Ломовца я поехал в город 
Железногорск, где договорился 
с ночлегом. С таксистом разгово-
рились, и оказалось, что его мама 
родом из Хитровки. Она назвала 
родственников Киселевых, это 
оказались ее соседи. Решили про-
ехать в город через деревню, как 
раз по тому пути, что во время 
войны спасала предков бабушка 
Оля. Познакомился с Анисимовым 
Иваном Васильевичем, договори-
лись о встрече на следующий день.

Под Железногорском находит-
ся карьер по добыче железной 
руды Курской магнитной анома-
лии. Это самые крупные залежи 
на планете, пятая часть всех ми-
ровых запасов! 

На другой день после осмотра 
карьера, начал путешествие с села 
Плосское, где находится сельсовет 
и деревенское кладбище, а также 
братская могила советских воинов 
(около 3000 имен). Оттуда пешком 
по проселочной дороге, наполови-
ну уже заросшей бурьяном, по тем 
местам, где в 1930–40-е годы бо-
сиком бегали мальчишками отец 
и его братья. Кое-где вброд через 
речки до Хитровки. Иван Василье-
вич рассказал много интересного 
про родственников, о событиях 
войны, как они жили в подвале, 
перенесли бои по освобождению в 
июле 1943 года, показал поле, где 
стояли подбитые танки. Попросил 
узнать про своего свояка – моего 
двоюродного деда, погибшего на 
войне в Литве (потом направил 
ему подробные сведения письмом). 

Иван Васильевич был деревен-
ским гармонистом, а в Ломовце 
гармонистом – Михаил Ефимович 
Макашов, они часто играли вместе 
на свадьбах. В тот же день познако-
мился с местным краеведом Нико-
лаем Петровичем Лопаткиным, он 
изучает военный период и создавал 
местный школьный музей в посел-
ке Магнитном. Обещал поделиться 
экспонатами с места боев. Вечером 
на автобусе выехал в Курск.

В Курске встретился с пред-
седателем правления Курско-
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го регионального Историко-ро-
дословного общества Евгением 
Семеновичем Карпуком. Он как 
директор музея Курского госу-
дарственного университета много 
рассказал о решающем вкладе в 
победу на Курской дуге дивизий 
70-й армии. Рекомендовал книги о 
войне, которые я потом приобрел в 
местном Доме литератора. В 2020 
году Е.С.Карпук избран предсе-
дателем Курского регионального 
отделения «Союза писателей Рос-
сии», признанного лучшим област-
ным Союзом в России в 2019 году. 
А начинал он с книг о своей родос-
ловной. Есть на кого равняться!

Еще дома, изучив сайт Госу-
дарственного архива Курской об-
ласти, узнал, что метрические 
книги в ГАКО сохраняются в Ф. 
217 – «Церкви Курской губернии». 
Территориальный охват: Курская 
губерния – Дмитриевский уезд, 
Курский уезд, Льговский уезд, Обо-
янский уезд, Рыльский уезд, Суд-
жанский уезд, Тимский уезд, Фа-
тежский уезд, Щигровский уезд. В 
разделе научно-справочный аппа-
рат по ссылке http://archive.rkursk.
ru/sites/default/files/Opisi/1_-_
dorev/f217.pdf размещены отска-
нированные описи 1 и 2 Ф. 217. Спи-
ски дел разбиты по уездам, внутри 
уездов по алфавиту, по названиям 
церквей (не по названиям сёл). 

По ссылке http://archive.
rkursk.ru/sites/default/files/
Opisi/1_-_dorev/f217u.pdf раз-
мещена опись 3 Ф. 217. Искал 
сведения о сожженных деревнях 
в материалах комиссии по рас-
следованию злодеяний немец-
ко-фашистских захватчиков. Ис-
следовал Дмитровский район, но 
по Хитровке материалов не ока-
залось. На эту тему в 2020 году 
создан Федеральный архивный 
проект «Преступления нацистов и 
их пособников против мирного на-
селения СССР в годы Великой От-
ечественной войны 1941–1945 гг.»  
http://victims.rusarchives.ru/. В 
проект включены более 2600 ар-
хивных документов (более 9,5 тыс. 
электронных образов), в том чис-
ле именной указатель погибших и 
пострадавших от рук оккупантов, 
по которому возможен поиск. Эта 
своеобразная «Книга памяти» со-
держит около 25 тысяч записей. 

Также побывал в партийном 
архиве и связался с ДОСААФ (там 
папа обучался пилотированию са-
молета в летном клубе). 

После Курской битвы семью 
отца эвакуировали под Курск в 
деревню Шуклинка. Созвонился с 
сельским советом в поселке Ще-
тинка, к которому относится Шу-
клинка. Мне разрешили изучить 
похозяйственные книги. С 1943 по 
1951 годы книги не сохранились, а 
с 1953 по 1972 разрешили сфото-
графировать. Успел вовремя, так 
как поступил запрос из ГАКО на 
передачу их, и они лежали, приго-
товленные к отправке.

В Шуклинке пообщался со 
сродным дядей и выяснил, что 
мою семью поселили в усадьбе 
местного бывшего помещика. В то 
время там уже располагался со-
вхоз НКВД, пионерский лагерь, 
детские садики, где и работали 
дедушка с бабушкой. В Шуклинке 
во время войны был фашистский 
узел связи. Немцы местных жите-
лей не трогали, так как за плохое 
отношение к населению солдат от-
правляли на передовую.

В «Книжной лавке» Курского 
союза писателей приобрел крае-
ведческую литературу, и дирек-
тор издательства дал контакты 
местного исследователя-истори-
ка, который занимается старин-
ными усадьбами. Это направление 

для дальнейшего поиска. Побывал 
еще в одном музее – Центрально-
го фронта, в который входила 70-я 
армия. Фронтом командовал гене-
рал К.К.Рокоссовский, а штаб рас-
полагался в местечке Свобода на 
территории монастыря «Коренная 
пустынь» –  почитаемой право-
славной святыни. 

Поездка получилась очень на-
сыщенная. Маршрут: Орел – Ло-
мовец – Ждановка – Плосское 
– Магнитный – Железногорск 
– Курск – Щетинка – Шуклин-
ка – Свобода. Источники получе-
ния сведений как традиционные 
(музеи, архивы), так и новые (из-
дательства, Союз писателей). Все 
это удалось уложить в пять дней, 
благодаря заблаговременной под-
готовке. Заранее нужно было со-
брать все контакты: созвониться, 
договориться о встречах, отметить 
все пункты на карте, решить во-
просы с передвижением. По ходу 
поездки, естественно, вносились 
коррективы. Но только благодаря 
комплексному подходу к реализа-
ции задуманного, удалось решить 
многое.

Конечно, за один раз все ох-
ватить невозможно. Сейчас про-
рабатываю программу и маршрут 
следующей экспедиции на родину 
предков. 

У дома деда и прадеда (деревня Шуклинка).

В
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Как генеалог я занимаюсь ис-
следованием истории не толь-
ко своей семьи, но и ближайших 
родственников. Так, в поле моего 
зрения попал  златоустовский род 
Агарковых-Зотовых, и, в частно-
сти, его наиболее яркий предста-
витель –  глава города Златоуста 
– Александр Алексеевич Зотов 
(1856–1919).

Александр Алексеевич родил-
ся в 1856 году в Златоусте, он был 
младшим из семи детей Алексея 
Харитоновича Зотова и его первой 
жены Татьяны [1]. 

Отец Александра – Алексей 
Харитонович Зотов (1821 – после 
1900) происходил из семьи казен-
ного мастерового Златоустовского 
металлургического завода, в 1817 
году их переводят в мастеровые на 
вновь построенную Златоустов-
скую оружейную фабрику. Алек-
сей Харитонович, как и его отец, 
работал мастеровым на Оружей-
ной фабрике.

 Стоит отметить, что предки 
Зотовых были мастеровыми Зла-
тоустовского завода практически 
с момента основания (были пере-
ведены его первыми владельцами 
Мосоловыми до 1763 года с Шан-
ского завода Можайского уезда) 
[2]. Изначально семья носила про-
звание Агарковы (Огарковы), но 
на рубеже XVIII–XIX вв. одна ве-
точка рода взяла фамилию Зотовы 
[3].

Александр Зотов, как отец и 
старшие братья,  после отмены 
обязательной заводской повин-
ности в 1861 году, получил статус 
сельского обывателя. Однако  уже 
как минимум с 1883 года, един-
ственный в семье, был причислен 
к  мещанам города Златоуста [4].

В этом же году Александр Зо-
тов начинает свою государствен-
ную службу – 3 марта 1882 г. его 

избирают на должность Город-
ского секретаря [5]. На 1889 год 
А.А.Зотов являлся гласным Зла-
тоустовской Городской Думы, а 
также членом Златоустовской 
Городской Управы – Городским 
секретарем [6]. Помимо этого, 
Александр Алексеевич совмещал 
и должность секретаря Сиротско-
го суда, и на 1894 год – канцеляр-
ского служителя в штате Златоу-
стовского уездного полицейского 
управления [7]. 

С 1897 по 1905 гг. мещанин горо-
да Златоуста и губернский секре-
тарь Александр Алексеевич Зотов 
трудился в качестве Городско-
го головы города Златоуста. Как 
гласит информация, полученная 
из Альбома Городских Голов Рос-
сийской Империи за 1903 год: «Не-
многие годы службы А.А. во главе 
управления города Златоуста оз-
наменовались значительными го-
родскими постройками, а именно 
был выстроен новый корпус де-
ревянных лавок, городская ското-
бойня с новейшими приспособле-
ниями и дом для пожарного обоза 
с конюшнями и сеновалом» [8]. 

Помимо государственной 
службы, Александр Алексеевич 
значительное время и силы уде-
лял благотворительности: состо-
ял членом Общества попечения о 
бедных детях-сиротах, Общества 
вспомоществования бедным уча-
щимся и Общества покровитель-
ства животным.

Именно на годы службы  Алек-
сандра Алексеевича на должности 
главы города пришлись революци-
онные события конца XIX – нача-
ла XX вв. на Южном Урале.  В 1898 
году, в результате выступлений 
рабочих, в нескольких цехах Зла-
тоустовского завода был установ-
лен восьмичасовой рабочий день. 
А в марте 1903 года 45 (по другим 

Ксения ОМИГОВА

Историк.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
ЗОТОВ –  

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ  
ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА
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данным 69) участников стачки на 
Златоустовском заводе были рас-
стреляны, 97 (по другим данным 
– 250) – ранены,  более 30 человек 
арестованы.

21 апреля 1876 году в Свято-
Троицкой церкви города Злато-
уста, тогда еще сельский обы-
ватель Александр Алексеевич 
Зотов, вступил в брак с  Елиза-
ветой Александровной Рыковой 
(1853 – ок. 1929) [9]. Поручителя-
ми на свадьбе со стороны жениха 
были: старший брат Александра 
– Иван Алексеевич Зотов и сель-
ский обыватель города Златоуста 
Захар Степанович Шляхтин, по 
невесте: обыватели города Злато-
уста Алексей Трифонович Волоч-
нев и Василий Афанасьевич Про-
колов. Елизавета Александровна 
происходила из семьи мастеровых 
Златоустовского завода, а ее отец 
был урядником.

В семье Александра Алексее-
вича и Елизаветы Александровны 
рос сын Николай Александрович 
Зотов (1884 – ок. 1936) и четыре 
дочери: Евгения Александровна 
Кабанова (1877–1934), Антонина 
Александровна Воронина (1892 – 
ок. 1943), Мария Александровна 
Сазонова (1889 – ок. 1956) и Евдо-
кия Александровна Зотова (1894 
– после 1914). Сын Антонин и дочь 
Ольга умерли в детском возрасте, 
судьба дочери Анны не установ-
лена  (переехала из Златоуста или 
умерла до 1911 г.).

Семья поменяла несколько 
адресов в Златоусте:  в 1883–1888 гг.  
они проживали на улице Боль-
шая Ольховка (позже переиме-
нована в улицу Кузнечную) [10]; 
в 1889–1892 гг. – на улице Мо-
стовой [11]; а в 1893 году семья 
переезжает в двухэтажный дом 
на улице Большая Громотушная 
№ 614, во второй части города (се-
мья занимала второй этаж дома, 
первый – сдавали квартирантам, 
а в отдельном флигеле проживал 
отец Александра – Алексей Хари-
тонович) [12]. 

Умер Александр Алексеевич 
21 февраля 1919 года на 61 году 
жизни от «грудной жабы». Отпе-
вание прошло 24 февраля в Трёх-
Святительской (Никольской) 
церкви города Златоуста, похоро-
нен на Приходском кладбище [13].

Потомки Александра Зотова 
в наши дни проживают в  Екате-
ринбурге, Москве и городе Крань 
(Словения).

Примечания:

1 Государственный архив Свердловской 
области (далее ГАСО). Ф. 179. Оп. 1. Д. 241. 
Ревизская сказка о казенных мастеровых, 
урядниках и писцах Златоустовской ору-
жейной фабрики Троицкого уезда Орен-
бургской губернии, 1858 год. Л. 202 об.-203.

2 Объединенный архив Челябинской об-
ласти (далее ОГАЧО). Ф. И-227. Оп.1.  Д. 13. 
Копия ревизской сказки Златоустовского 
завода, 1763 год. Л. 120 об.

3 Государственный архив Оренбург-
ской области (далее ГАОО). Ф. 173. Оп. 
11. Д. 247. Исповедная ведомость Трёх-

Святительской церкви Златоустовского 
завода, 1799 год. Л. 20.

4 Архив Златоустовского городско-
го округа (далее Архив ЗГО). Ф. И-41. 
Оп. 1. Д. 56. Исповедная роспись по Трёх-
Святительской церкви города Златоуста за 
1883 год. Л. 42 об.

5 Национальный архив Республики 
Башкортостан (далее НАРБ). Ф. И-11. Оп. 1. 
Д. 64. Журналы заседаний Златоустовской 
городской Думы, 1882 год. Л. 9–11.

6 Памятная книжка Уфимской губер-
нии 1889 года. – Уфа, 1889. – С. 44–46.

7 Архив ЗГО. Ф. И-41. Оп. 2. Д. 13. Ме-
трическая книга Никольской (Трёх-
Святительской) церкви города Златоуста 
за 1894 год. Л. 7 об.-8.

8 Альбом городских голов Российской 
империи. – Санкт-Петербург, 1903. – С. 100.

9 Архив ЗГО. Ф. И-56. Оп. 1. Д. 10. Ме-
трическая книга Свято-Троицкой церкви 
города Златоуста за 1876 год. Л. 276 об.-277.

10 Архив ЗГО. Ф. И-41. Оп. 1. Д. 30. Ис-
поведная роспись по Трёх-Святительской 
церкви города Златоуста за 1888 год. Л. 68 
об.

11 Архив ЗГО. Ф. И-41. Оп. 1. Д. 31. Ис-
поведная роспись по Трёх-Святительской 
церкви города Златоуста за 1889 год. Л. 62 
об

12 Архив ЗГО. Ф. И-85. Оп. 1. Д. 30. Заяв-
ления домовладельцев города Златоуста, 
1893 год. Л. 5.

13 Архив ЗГО. Ф. И-41. Оп. 2. Д. 37. 
Метрическая книга Никольской (Трёх-
Святительской) церкви города Златоуста, 
1919 год. Л. 149 об.-150.

Семья А.А.Зотова, Златоуст, ок. 1914 г.

А.А.Зотов.

В
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В школьные годы история была 
моим нелюбимым предметом, я 
видела в ней только сухие даты. 
Если бы мне и позже, когда уже 
работала, кто-нибудь сказал, что я 
буду заниматься генеалогией, я бы 
удивилась. В силу моего отноше-
ния к разным видам истории я и не 
знала, что в России существовали 
генеалогические общества (ГО): 
русское ГО возникло в Санкт-
Петербурге в 1897, а в Москве рос-
сийское ГО действовало в 1905–
1917 гг. 

Родившись в небольшой се-
мье после окончания всех войн, я 
в неполных 4 года потеряла отца 
В.М.Рябухо, который в 40 лет по-
гиб в авиакатастрофе во время по-
следнего полета в Кузбасс перед 
написанием докторской диссерта-
ции. Я его практически не помню, 
он постоянно был в командиров-
ках то в Воркуте, то на Сахалине, 
после войны возглавлял работы 
по получению угольных шахт от 
японцев.

В семье было письмо от физи-
ка П.Капицы, который после зна-
комства с работами отца по кок-
сованию углей, используемых в 
металлургии, хотел лично позна-
комиться с ним и пригласить на 
работу в Западно-Сибирский Фи-
лиал РАН в Новосибирске. Отец 
стихи писал неплохо. Позже моя 
статья о нем была опубликована во 
2-м издании энциклопедии «Ме-
таллурги Урала». 

В нашей ветке рода осталась 
только девочка, являющаяся пра-
правнучкой младшего брата мое-
го отца. Другая ветка рода Рябух 
(фамилию изменили, когда брат 
моего деда служил в армии) про-
должается по мужской линии. Я 
оставила себе фамилию отца по 
разным причинам, в частности, 
из-за того, что перед рождением 

Достигнуть! Достигнуть! Дойти до конца, – 
Стоять на последней ступени, 
И снова стремиться, и так – без конца… 
Как радостна цепь достижений! 

В.Ходасевич (1886–1939) 

МОЕ УВАЖЕНИЕ  
К ГЕНЕАЛОГИИ

ребенка считала, что род не про-
должается.

Моя мама, Елена Алексан-
дровна родилась в Верхотурье 
в семье судебного следователя 
А.А.Покровского, который был 
сыном и внуком диаконов из Ярос-
лавской епархии. Его автобиогра-
фия как члена ВКП(б) сохрани-
лась в бывшем партархиве нашего 
города [2]. По окончании Ярослав-
ской семинарии он против воли 
родителей окончил Ярославский 
юридический лицей (уровень уни-
верситета) и после нескольких лет 
работы не по своей специальности 
служил в Екатеринбургском суде 
[3]. 

У мамы был старший брат, на-
званный в честь отца Алексан-
дром. В 1922 г. мой дед женился 
второй раз, у него родилась дочь, 
прожившая 93 года, и мальчики-
«двойнятки», как их ласково на-
зывала старшая сестра. 

В первые советские годы дед 
участвовал в становлении проку-
ратуры Уральской области, выс-
шую должность он не занимал, так 
как не любил административную 
работу. «Из отчета т. Горохова 
Прокурору республики Курскому: 
как юрист, имевший юрпрактику, 
в кач-ве следователя – незаме-
ним». И далее… «Характеристи-
ка: в рук-ве не нуждается; лич-
ные кач-ва: способность работать 
почти без отдыха, политически 
устойчив, усидчивый работник 
и хороший обвинитель, админи-
стративные функции его тяготят... 
одно из больших его достоинств – 
трезвость, ...соответствует своему 
назначению... как юрист, имевший 
юрпрактику, в кач-ве следователя 
– не заменим для Губпрокурату-
ры, т.к. быстро усвоил обязанности 
и хорошо разбирается во всех во-
просах, в кач-ве обвинителя также 

Людмила РЯБУХО 

Инженер.
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обнаружил способности к делово-
му юранализу суд.-следственного 
материала» [4]. Позже он служил 
в Тюмени.

Вскоре вторая жена сошлась 
с бывшим белым офицером, дед 
воспитывал детей от второго бра-
ка один. Все пятеро детей любили 
и уважали отца, встречались и в 
Тюмени. Потом он уехал на север, 
чувствовал недоверие к себе из-за 
своего происхождения. Через не-
сколько лет он умер в Тобольске, 
оставшись один после ухода млад-
ших сыновей на фронт, а дочь по-
сле окончания радиотехникума по 
направлению работала в Измаиле. 

После войны мама и ее брат 
списались с младшими сестрой и 
братом, другой из «двойнятек» по-
гиб на войне, навечно оставшись в 
Польше.

Эту информацию мне удалось 
узнать уже будучи членом Ураль-
ского ГО. 

После смерти отца бабушка 
Александра Матвеевна Покров-
ская жила с нами. Она окончила 
гимназию, до замужества в 1912 
учительствовала, позже работала 
секретарем у мужа. После развода 
переехала в Нижний Тагил, окон-
чила курсы юрисконсультов и ра-
ботала до 1954 года в Свердловске 
в НИИ ОММ, возглавляла право-
вой кабинет. Мама нередко уез-

жала в командировки, а мы с ба-
бушкой разговаривали о разном: 
о музыке, литературе, поэзии, хо-
дили в оперный театр. Как-то она 
сказала, что у нее был любимый 
дед по матери Павел Ляпустин, 
а другой дед, согласно семейной 
легенде, был сосланным поляком. 
О нем она ничего не знала. Как-
то она увлекла меня рассказами о 
декабристах. И после ее смерти я 
продолжала ходить на концерты, 
немало читала о декабристах и 
многое другое.

В семье всегда выписывали 
газеты: центральную и местную. 
В 1991 году выписали газету «На 
смену!». В одном из ее номеров 
была напечатана статья неиз-
вестного мне Ю.В.Коновалова. Он 
писал, что у нас в городе планиру-
ется создать генеалогическое об-
щество. Заинтересовавшись этим, 
я через газету разыскала Юрия 
Витальевича, чтобы узнать по-
подробнее. Он неожиданно пред-
ложил прийти к нам домой. В ходе 
беседы, узнав, что я занимаюсь 
историей декабризма, неординар-
ными участниками того восстания, 
он неожиданно спросил, а почему 
бы не узнать о своих предках. Не-
много погодя, он и Г.В.Гассельблат 
пригласили на первое занятие 
УГО. Так началась новая интерес-
ная полная неожиданностей и от-
крытий жизнь. 

Не сразу все получалось, я 
окончила мехмат УрГУ, а не от-
деление «Архивное дело» ист-
фака, но любимая логика очень 
помогает. Постепенно набирался 
опыт, помогали занятия и встре-
чи в ГО. Так мне удалось узнать, 
что бабушка родилась не в 1893 г., 
а в 1892., видимо, описка дьячка. 
Были неожиданности, оказалось, 
что дед бабушки Павел Ляпустин 

служил священником, это дало и 
преимущества в поиске, церковь 
оставила интересные документы: 
Клировые ведомости, Епархиаль-
ные ведомости, Адрес-календари. 

Очень друг другу помога-
ли коллеги. Уже знакомый мне 
Ю.В.Коновалов делился неиз-
вестной мне ранее информацией 
из РГАДА, историк М.С.Бессонов 
до сих пор помогает прочитать 
записи на старославянском. По-
знакомилась с грамотным крае-
ведом и прекрасной женщиной 
Н.В.Красноперовой из Перми. Она 
до сих пор безвозмездно делится 
информацией из своего архива, за 
что ей огромная благодарность.

Набравшись опыта в поиске, 
стала ездить в иногородние ар-
хивы. Первым был Шадринск. 
Сотрудники архива помогли с 
недорогим жильем. Потом были 
Пермь, Далматово (во многом 
до сих пор помогает краевед 
М.З.Теляков), Москва, Киров, 
Тобольск, Омск, Курган, где по-
могли местные краеведы, к сожа-
лению, некоторые уже ушедшие, 
Челябинск (благодарна краеведу 
В.Л.Бухарову). 

Так удалось познакомиться с 
некоторыми потомками отдель-
ных веток рода Ляпустиных. Ко-
нечно, есть еще белые пятна в по-
исках.

Бабушка А.М.Покровская  
(1892–1980).

Бабушка А.М.Покровская  
с детьми Леной и Сашей.

Мама Е.А.Покровская (1920–1995).
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Остается еще неразгаданная 
информация о сосланном поля-
ке Смульском. Нашлась дата его 
смерти в 1866 г. в г. Камышлове, 
Свердловской области. Решила, 
что он был сослан за участие в 
восстании 1863 года. Около 20 лет 
искала сведения о нем: в инфор-
мации архивов ГАСО, ГАПК, То-
больска, Омска, Москвы.

Узнав о появлении в нашем го-
роде польского общества (УПО), 
стала его членом, записалась в него 
и стала ученицей созданной со-
вместными усилиями первого Пре-
зидента УПО пани Ч.Петрушко и 
приехавшей для работы в восста-
новленном костеле сестрой-пал-
лоттинкой Мирославой Влодар-

чик 3-х годичной польской школы. 
Сестра Мирослава была прекрас-
ным учителем в течении несколь-
ких лет. Мне повезло, уже после 
1-го года обучения поехала в Лю-
блин на курс польского языка, там 
посещала библиотеку при универ-
ситете им. М.Складовской-Кюри. 
Удалось узнать о гербах дворян 
Смульских. Через несколько лет 
сестра Мирослава возвратилась 
в Варшаву и снова помогла мне с 
жильем, с поездками по Польше. 
Позже еще 3 раза посетила Поль-
шу, ее красивые города, работала 
в архивах, познакомилась с поль-
скими историками, побывав на не-
которых заседаниях в Институте 
истории ПАН. 

Вместе с сестрой Мирославой 
написали статьи о появлении Шко-
лы польской, Польского музыкаль-
ного салона в нашем городе, опу-
бликованных в журнале Wspólnota 
Polska (Общность Поляков), из-
даваемого в Варшаве. Позже были 
написаны статьи по-польски и 
по-русски в журнале Rodacy (Со-
отечественники), издаваемом в 
Абакане. Перед первой поездкой 
в Польшу сдала экзамен на Карту 
Поляка, которая дает некоторые 
льготы при посещении Польши. 
Благодарна судьбе и этим поискам. 
Но найти так необходимую инфор-
мацию о Смульском не удавалось.

И вот совсем недавно из РС 
мещан г. Камышлова за 1858, вы-
ложенной в Интернете на сайте 
ГАПК, узнала, что Смульский 
уже в 1858 году находился в Ка-
мышлове. На сайте РГИА на-
шлось дело сосланного дворянина 
А.С.Смульского за 1852 г. 

Собирание родословной – заня-
тие захватывающее, увлекатель-
ное, но при этом требующее тер-
пения, внимания и аналитических 
способностей.

Что дает увлечение генеалоги-
ей? От этих занятий получаешь 
новую информацию о своих кор-
нях, возможность помнить о пред-
ках, знакомства с новыми инте-
ресными людьми, в медицинском 
аспекте – знания о возможных бо-
лезнях своих и потомков. 

Память – это, наверное, именно 
то, что позволяет ушедшим от нас 
людям оставаться живыми в люд-
ских сердцах. 

Принятые сокращения

ГАСО – Госархив Свердловской обла-
сти

ГАПК – Госархив Пермского края
НА РБ – Национальный архив респу-

блики Башкортостан 
РГАДА – Российский госархив древ-

них актов
РГИА – Российский государственный 

исторический архив
МК – метрическая книга
РС – ревизкая сказка
НИИ ОММ – Уральский научно-иссле-

довательский институт Охраны Материн-
ства и Младенчества

ЦДООСО – Центр документации обще-
ственных организаций СО

ПАН – Польская академия наук

Источники

1 НА РБ. Ф. И-94У. Оп. 5. Д. 20.
2 ЦДДСО. Ф. 1.4. Оп. 2. Д. 3226.
3 ГАСО. Ф. 11. Оп. 11. Д. 575.
4 ГАСО. Ф. Р-2259. Оп. 1 Д. 16. за 1924.Мама Е.А.Покровская.

Отец В.М.Рябухо (1908–1949).

В
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Мое семейное генеалогическое 
путешествие в прошлое началось 
со старинного портрета моей пра-
бабушки Долгих (Пигасовой) Ан-
фии Артемьевны. Он висел на сте-
не в комнате у моей бабушки Нины 
Федоровны Патрушевой (в деви-
честве Долгих) и в детстве очень 
привлекал мое внимание. На нем 
была изображена молодая краси-
вая женщина с нежным взглядом 
и одухотворенным лицом, в ста-
ринном платье. «Это моя мамоч-
ка Финочка, – ласково говорила о 
портрете бабушка. – Она родилась 
в селе Калинино Пермского края».

 Когда я выросла и начала ис-
кать информацию об этом селе, то 
оказалось, что раньше Калини-
но называлось Юго-Кнауфским 
заводом, а еще раньше (до 1801 
года) Юго-Осокинским заводом. 
Находился этот завод в Пермской 
губернии. Он был построен в 1732 
году братьями Осокиными – Гав-
рилом и Петром, и на нем уже в 
1733 году было выплавлено 140 
пудов меди1. Завод назвали Юго-
Осокиным по имени владельцев. 
Работные люди и мастеровые на 
завод были набраны из разных 
мест России. Больше всего – из 
Балаховского уезда Нижегород-
ской губернии (родины Осокиных). 
Из Устюгского уезда Архангело-
городской губернии на завод так-
же были переведены несколько 
семей. В их числе – и семья Пига-
совых: «Причисленный в том же 
734-м году написанный в преж-
нюю перепись Устюжского уез-
ду Сухонской трети Стреленской 
волости села Успенского в дерев-
не Онохинской государственный 
крестьянин Петр Козмин сын 
Пигасов, 87 лет, у него дети: на-
писанные в прежнюю перепись в 

1 Шумел завод. Исторический очерк. 
Website: http: // Kungurregion.ru

КУПЦЫ-СТАРООБРЯДЦЫ  
ПИГАСОВЫ С ЮГО-КНАУФСКОГО 

ЗАВОДА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Ольга ЗАЙЦЕВА 

Историк.

той же деревне и причисленные в 
том же году плотник Михайло, 48 
лет, дела угольных коробов мастер 
Петр, 44 года. После переписи и 
причисления рожденные у Миха-
ила дети: Семен, 12 лет, Федор, 9 
лет, Ефим, полгода. У Петра Пе-
трова дети: после переписи рож-
денный и причисленный в том же 
году рударазборщик Иван, 13 лет, 
после переписи рожденный Тро-
фим, 6 лет»2. 

Все многочисленные Пигасо-
вы, для которых родиной являет-
ся село Юго-Осокино (ныне село 
Калинино Кунгурского района) 
Пермского края, произошли от 
одного предка – Петра Козминова 
сына Пигасова (*1660) и двух его 
сыновей – Михаила (*1699) и Пе-
тра (*1703).

В 1801 году владельцем завода 
стал купец А.Кнауф, и завод стал 
называться Юго-Кнауфским. А к 
переписи 1858 года на Юго-Кна-
уфском заводе проживало уже 24 
семьи Пигасовых. Почти в каждой 
семье жили вместе три поколе-
ния (старики, сыновья, невестки 
и внуки). Так уж сложилось исто-
рически, что в Пермский край из 
центральных районов России пе-
реселялись многие старообрядцы. 
Возможно, семья Пигасовых уже 
изначально была старообрядче-
ской, а возможно, некоторые чле-
ны семьи приняли старообрядче-
ство на Юго-Осокинском заводе. 
В селе было три церкви: право-
славная, единоверческая и старо-
обрядческая (австрийского толка). 
Многие девушки из старообрядче-
ских семей, чтобы выйти замуж за 
православного жениха, принима-
ли православное крещение прямо 
накануне своего венчания.

Все семьи Пигасовых на Юго-

2 РГАДА Ф. 350. Оп. 2. Д. 1632. Л. 915–
972об.
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Кнауфском заводе были в родстве 
друг с другом. Но мы проследим 
историю только одной семьи по пря-
мой генеалогической линии, от Пе-
тра и его старшего сына, Михаила.  
Итак, внук Михаила Петрова Пига-
сова – Евдоким Федоров Пигасов – 
женился 30 октября 1782 г. на доче-
ри жителя того же завода Алексея 
Поздеева девке Марфе, оба право-
славные3. В этой семье Пигасовых 
родились три сына: Козьма (*1795), 
Денис (*1797) и Максим (*1807).

На момент 10-й переписи в 
1858 году Козьма Евдокимов Пи-
гасов, 63 лет, проживал с семьей 
своего племянника Ивана Макси-
мова Пигасова (*1828), его женой 
Татьяной Федоровой (*1831) и их 
детьми, Николаем (*1850) и Абра-
мом (*1856) 4.

 Денису Евдокимову Пигасову 
в 1858 году был 61 год. С ним про-
живал сын Филипп, 33 лет; жена 
Филиппа, Милания Родионова, 32 
лет; их дети: дочь Аксинья, 8 лет 
и сыновья Василий, 4 года, и Ар-
темий, 1 года5. Филипп Денисов и 
его семья исповедовали старооб-
рядческую веру.  Остановимся на 
судьбах детей Филиппа Денисова 
Пигасова: Аксиньи, Василия и Ар-
темия – их потомков.

Старший сын Дениса Пигасова 
– Тихон Денисов (*1822) проживал 

3 ГАПК. Ф. 37. Оп. 1. Д. 475. Л. 23.
4 ГАПК. Ф. 111. Оп. 3. Д. 260. Л. 62. Об. 68.
5 ГАПК. Ф. 111. Оп. 3. Д. 260. Л. 62. Об. 68.

отдельно с женой Татьяной Григо-
рьевой (*1821) и детьми.   

Аксинья Пигасова приняла 
православную веру в 18 лет (в 1868 
году) в местном храме.  Возможно, 
Аксинья приняла православие, 
чтобы выйти замуж за право-
славного, но в метрической книге 
нет записи о ее венчании. Скорее 
всего, жених был из другого села, 
и венчание было по месту житель-
ства жениха6.

 Василий (*1854) и Артемий 
(1856) выросли, женились и жили 
всю жизнь на Юго-Кнауфском за-
воде. Они были очень дружны и 
вместе открыли кожевенное про-
изводство в селе (стали местны-
ми купцами). Имена жены Васи-
лия Филипповича Пигасова и их 
детей мы не знаем. Сохранились 
только старые фотографии начала 
XX века, где четыре прелестные 
юные девушки позируют фото-
графу в фотоателье Белогорского 
монастыря. Это дочери Василия 
Филипповича. Как сложилась их 
судьба, мы не знаем, скорее всего, 
после 1917 года, когда у Василия 
Филипповича Пигасова было на-
ционализировано все имущество 
(и новый дом, и магазин), семья его 
уехала из села.

 Жители с. Калинино помнят 
купца Василия Филипповича Пи-
гасова, так как в самом центре села 
стоит его дом, который он постро-
ил как раз к 1917 году и не успел 
в нем пожить. Это очень красивый 
двухэтажный особняк из красного 
кирпича. Ранее (как рассказыва-
ют старожилы) к этому дому был 
еще пристроен небольшой магазин 
для продажи кожевенных изде-
лий производства купца Пигасо-
ва. В доме Василия Филипповича 
сначала располагалась пожарная 
часть, а сейчас там находится по-
лиция села. В то время, когда в 
доме была пожарная часть, на 
крыше дома была построена ма-
ленькая дозорная башенка, кото-
рая сохранилась до сих пор.

Младший брат Василия, Арте-
мий был женат на Марии Алексе-
евне Мясниковой.  В семье Пигасо-
вых было четверо детей: Филипп 
(*1890), Анфия (*1891), Афанасий 
(*1893) и Зинаида (*1902). Кроме 

6 ГАПК. Ф. 37. Оп. 3. Д. 52а. Л. 133. Об. 134.

своих детей, у Марии Алексеев-
ны жила сирота Полина Петухо-
ва, которую Мария Алексеевна 
воспитывала как дочь. Дети Пи-
гасовых считали ее за сестру и 
потом всю жизнь поддерживали 
с ней родственную связь. Также в 
доме часто жила племянница Ма-
рия, дочь младшей сестры Марии 
Алексеевны Евдокии, которая 
умерла вскоре после рождения 
дочери.  Семья проживала в двух-
этажном деревянном доме, на пер-
вом этаже была лавка, а на втором 
этаже жили сами хозяева, а также 
сдавали комнаты постояльцам.

 В лавке хозяйничала Мария 
Алексеевна, а Артемий Филип-
пович занимался кожевенным 
производством вместе с братом. 
Потомки запомнили Марию Алек-
сеевну как высокую стройную 
женщину, которая хорошо умела 
стряпать. Она обладала сильным 
характером и предприниматель-
ской жилкой. Так, когда другие 
местные купцы нанимали паро-
ход (в Кунгуре) и ехали продавать 
свои товары, она присоединялась 
к ним. То, что не продавала в этом 
путешествии, она потом выстав-
ляла в своей лавке.

  В январе 1908 года на Юго-
Кнауфский завод из Белогорского 
монастыря приехал молодой пра-
вославный священник Долгих Фе-
дор Иванович, 23 лет. На Юго-Кна-
уфском заводе отец Федор развил 

Анфия Артемьевна Пигасова  
в детстве.

Зинаида, Анфия  
и Афанасий Пигасовы. 
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бурную деятельность: построил 
церковно-приходскую школу, ор-
ганизовал общество трезвости, со-
стоял законоучителем Юго-Кна-
уфского народного училища. Он 
знакомится с дочерью местного 
купца Артемия Филипповича Пи-
гасова Анфией. Анфия – очарова-
тельная прелестная молодая де-
вушка, но она «состоит в расколе», 
как тогда говорили православные 
священники. И все-таки любовь 
победила, молодые решили поже-
ниться. Вероятно, родители Ан-
фии были против. Тем не менее, 
Федор Иванович и Анфия Арте-
мьевна уехали в Пермь, где Анфия 
приняла православие и вышла за-
муж за Федора Ивановича Дол-
гих. На Юго-Кнауфский завод они 
вернулись уже как муж и жена. 
В браке у них родилось пятеро 
детей: Мария (*1909), Владимир 
(*1911), Нина (*1912), Раиса (*1913) 
и Лидия (*1916). Отец Анфии, Ар-
темий Филиппович Пигасов, умер 
13 декабря 1910 года. Ему было 54 
года. 

Юго-Кнауфский завод (пере-
именованный снова в Юго-Осо-
кино в 1915 году в период анти-
немецкой компании) оказался в 
центре революционных событий 
и Гражданской войны. В 1919 году 

населенный пункт дважды зани-
мали белые. В районе села погибло 
более 200 человек. Старший сын 
Артемия Филипповича Пигасова, 
Филипп, вступил в Белую армию. 
И вскоре погиб при пожаре в по-
езде в 1919 году (поезд подожгли 
красные). Ему было 29 лет. Млад-
шая дочь Артемия Филипповича, 
Зинаида, полюбила молодого крас-
ноармейца, который снимал ком-
нату в доме Пигасовых. Зинаида 
и Василий Яковлевич Патрушев 
решили пожениться и тайно за-
регистрировались в ЗАГСе Юго-
Осокино. Когда Зинаида объявила 
об этом матери, Марии Алексеев-
не, та просто выкинула ее вещи в 
окно со второго этажа. И сказала, 
что у нее больше нет дочери… Зи-
наиду муж увез к своей матери, 
где она с тех пор и жила.  Только 
после смерти матери брат Афа-
насий и сестра Анфия передали 
ей несколько семейных реликвий 
в память о родителях. После того, 
как Мария Алексеевна Пигасова 
осталась одна, ее забрала к себе 
жить дочь Анфия. Мария Алексе-
евна Пигасова умерла в 1928 году в 
Перми, похоронена на Егошихин-
ском кладбище. 

Анфия Артемьевна Долгих по-
кинула этот мир в апреле 1942 

года и похоронена рядом с мате-
рью. Федор Иванович Долгих умер 
в октябре 1942 года, похоронен 
в Дзержинске, куда уехал после 
ссылки.

Внуки и правнуки семей Пи-
гасовых и Долгих живут в Перми, 
в Краснодаре, в Екатеринбурге, в 
Новосибирске, в Сарове, в Санкт-
Петербурге и других городах Рос-
сии и Украины. Одного из прав-
нуков назвали в честь Федора 
Ивановича Долгих – Федором, а 
другой правнук Федора Иванови-
ча – Алексей – тоже стал священ-
ником и служит иереем в одном 
из монастырей Свердловской об-
ласти. Мы все помним и гордимся 
своими предками и историей своей 
семьи. 

Дом купца Василия Филипповича Пигасова.

В



ВЕСИ  ¹ 7  СПЕЦВЫПУСК  202130

Выставки… Они бывают раз-
ными и неповторимыми… Выстав-
ки генеалогические – особые: они 
могут представить  сад из родос-
ловных древ или рассказать исто-
рию одного рода. 

С момента  создания Ураль-
ского генеалогического общества 
выставки стали неотъемлемой 
частью его жизни и вписались 
в культурную жизнь города. За 
тридцать лет их было более двад-
цати: в  городских библиотеках, 
музеях, Домах культуры.  Оформ-
лялись такие выставки, как пра-
вило, авторами родословий, и 
были традиционными.

В 2018 году директор Музея 
истории Екатеринбурга  Сергей 
Юрьевич Каменский предложил 
УГО организовать знакомство жи-
телей города с родословиями ека-
теринбуржцев, чтобы поддержать 
любого горожанина  в желании уз-
нать и свои родовые корни.

«Корневая система» – так был 
назван совместный выставочный  
проект УГО и  Музея истории го-
рода. Решили, что генеалогическое 
общество  делится своими разра-
ботками, а музей предоставляет 
площадку и (что особенно важно) 
профессионально оформляет. Был 
составлен план, тематический и 
календарный, темы объединены в 
циклы – и родился не просто про-
ект, а подарок любимому городу к 
будущему 300-летнему юбилею в 
2023 году.

 Всего запланировано до юби-
лея города показать историю 15–
20 коренных екатеринбургских 
семей, из которых вышли  Лич-
ности – гордость города,  показав 
их родословную. Большинство ро-
дословных воссоздано потомками, 
членами Уральского генеалогиче-
ского общества. Каждая выстав-
ка представляет не только родос-

Эмилия КАЛИСТРАТОВА 

Филолог,  
гл. редактор сборника УГО 

«Сплетались времена,  
сплетались страны…»

КОРНЕВАЯ СИСТЕМА:
ВЫСТАВКИ  

В МУЗЕЕ ИСТОРИИ ЕКАТЕРИНБУРГА

ловную таблицу, но и богатства 
семейных архивов: фотографии, 
документы, семейные раритеты и 
реликвии. 

 Открывала  проект  выстав-
ка о роде  Уваровых-Эбергардт 
(проходила с 6 сентября по 28 но-
ября 2018 г.). Под общим заголов-
ком «Екатеринбургские хроники» 
в начале 2000-х годов екатерин-
бургский журналист и член УГО 
Маргарита Сергеевна Эбергардт 
публиковала литературную вер-
сию истории своего рода, который 
на Урале –  ровесник Екатерин-
бурга: первый известный пред-
ставитель рода Уваров был взят 
рекрутом на Екатеринбургский 
завод в 1724 году.  В конце XIX в. 
Уваровы породнились с прибал-
тийским  родом Эбергардт. Стат-
ский советник Георгий Эбергардт 
(1870–1955) был преподавателем в 
9-й гимназии и Горном универси-
тете, а его сын Сергей Георгиевич 
Эбергардт (1911–1981) – инжене-
ром и заядлым театралом, лето-
писцем истории Оперного театра.  
Его книга «Наш Оперный» издана 
его дочерью М.С.Эбергардт в 1998 
году.

Следующим стал цикл   «Они 
строили и украшали город», из 
трех выставок, посвященный се-
мьям известных архитекторов и 
кузнецов художественной ковки. 

 Выставка (2018–2019 гг.) о се-
мье  Дёминцевых  рассказала   о 
жизни и творчестве  архитектора 
Петра Дмитриевича Дёминцева 
(1921–1984). Каждый горожанин 
знает здание «Рубин», фонтан 
«Каменный цветок», композицию  
«Рождение города» в Историче-
ском сквере, постамент памятнику 
В.И.Ленину на площади 1905 года, 
кинотеатр «Заря»… Это все про-
екты П.Д.Дёминцева, как и многие 
другие известные здания города. 

Ксения ОМИГОВА

Историк.
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Материалы для выставки подго-
товила дочь Петра Дмитриевича 
– Ирина Петровна Аникеева, а 
свое родословное древо создал сам 
Петр Дмитриевич. 

 Выставка (2019)  познакоми-
ла с родом  купцов Волковых  и  
творчеством Ивана Васильевича 
Волкова (1859–1921) – единствен-
ного из наследников Волковых, 
выбравшим профессию кузнеца 
художественной ковки, а не ку-
печеское дело. Сохранившиеся до 
наших дней его работы – ограда 
и декор  дома-усадьбы Железно-
ва и усадьбы Филитц – украшают 
историческую часть города. Мате-
риал для выставки подготовил ис-
следователь рода, внук кузнеца и 
член УГО – Владимир Николаевич 
Ананьин (1938–2019). Открытие 
выставки стало общей встречей   
потомков Волковых. Некоторые  
повстречались  через много лет.

Выставка о семье Узких (2019) 
посвящена роду архитектора Кон-
стантина Андреевича Узких, ав-
тора Генерального плана застрой-
ки Свердловска до 2000 г. В основу 
экспозиции легли книги жены ар-
хитектора – Зеры Германовны 
Мышкиной. На открытии выстав-
ки с воспоминаниями выступили 
дочь Елена Константиновна и сын 
Андрей Константинович.

Выставка о роде Вурм (2019) 
явилась своеобразной связующей 
нитью между завершающимся 
циклом «Они строили и укра-
шали город» и переносила нас в 

цикл следующий «Пионеры УОЛЕ 
(Уральского общества любителей 
естествознания)».

 Прусский подданный Карл 
Фридрих Вурм приехал в Екате-
ринбург в 1857 году, работал учи-
телем, а его жена Эмилия содер-
жала пансион для девиц. В 1882 г.  
Карл Карлович Вурм открыл ти-
пографию, где издавались  га-
зета «Екатеринбургская неде-
ля»,  журнал  «Уральское горное 
обозрение», а после революции  
1905 г. – общественно-политиче-
ские издания и сатирические газе-

Открытие выставки «Волковы». Потомки рода.

ты. Материалы для выставки под-
готовила потомок рода и член УГО 
Ксения Африкановна Омигова. На 
презентации материалов также 
присутствовали потомки рода.

Цикл выставок «Пионе-
ры УОЛЕ» был приурочен  и к 
150-летнему юбилею УОЛЕ, от-
крывала его выставка (2019)  о 
семье Клеров. Выставка расска-
зывала о семье и научной деятель-
ности основателя и бессменного 
секретаря УОЛЕ – Онисима Его-
ровича Клера (1845–1920). Мате-
риалы для экспозиции подгото-
вила ученый секретарь Общества 
Уральских краеведов, д.и.н. Люд-
мила Ивановна Зорина.

Все выставки профессиональ-
но компоновала и оформляла на-
учный сотрудник музея Полина 
Владимировна Кокшарова. Было 
подчас не просто на нескольких 
планшетах расположить огром-
ный материал по истории рода, 
не упустив главное. Было приятно 
работать с таким профессионалом. 
К сожалению,  в настоящее время 
выставки приостановлены, но про-
ект не закрыт. Выставки планиру-
ется открыть в новом формате по-
сле реконструкции выставочных 
площадей музея. 

Открытие выставки «Клеры».

В
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– написанию родословной книги.  
Совместная деятельность дает 
возможность возродить нашу ро-
довую память и духовную бли-
зость, связанную с историческим 
прошлым наших предков.

За время  осуществления про-
граммы были образованы исследо-
вательские группы по нескольким 
землячествам: Невьянский, Верх-
Нейвинский, Верхнетагильский и 
Ревдинский заводы, группы «Ара-
мильская земля» и «Вятка».

За точку отсчета был взят  Не-
вьянский завод, история которого 
связана с именем Демидова. Вы-
пущен «Словарь фамилий Верх-
Нейвинского завода. XVIII век», в 
который вошли 223 фамилии пер-
вопоселенцев п. Верх-Нейвинский, 
Нейво-Рудянки, деревни Пальни-
ки, села Тарасково. В основу сло-
варя положены ревизские сказки, 
формулярные списки, переписи 
XVIII – начала XIX веков из фон-
дов ГАСО, ГАПК, РГАДА, а также 
сведения из словарей по проис-
хождению фамилий. Вышел в свет 
сборник статей «Население Не-
вьянского и Верх-Нейвинского за-
водов. Обзор и анализ  источников 
с XVII по XX век». Уже опубли-
кованы более сорока родословий 
Верх-Нейвинского завода.

В группе  «Арамильская земля 
были изданы книги «Очерки исто-
рии Большого Истока: 1683–2013»,  
«Наши Патруши». Готовится к из-
данию книга «Деревня Бородули-
на и ее жители (генеалогическая 
реконструкция деревни Бороду-
линой Арамильской волости Ека-
теринбургского уезда)».  В планах 
коллектива исследователей – про-
должить разработки поколенных 
росписей старожильческих родов 
и реконструировать историю по-
селений с. Большое Седельников-
ское, дер. Малая Седельникова, 

дер. Патрушева, дер. Малый Ис-
ток.

Авторский коллектив группы 
«Вятка» выпустил сборник «Вят-
ские корни уральцев».  В сборни-
ке опубликованы статьи «Адми-
нистративно-территориальное 
деление земли Вятской (XVIII– 
XX вв.)», «Библиография вятской 
генеалогии», «Архивы Кировской 
области как генеалогический ис-
точник» и исследования родов 
Молчановых, Махневых, Павло-
вых, Стариковых.  

В группе Ревдинский завод 
вышли книги «Ревда. Три века 
истории», «О Ревдинском заво-
де». Был представлен неопубли-
кованный архив Г.Н.Чухланцевой, 
в который вошли 84 поколен-
ных росписи коренных фамилий   
г. Ревды, составленных на базе 
«Демидов-Центра», материалы 
готовятся к изданию.  

В настоящее время группа ро-
доведов Верхнего Тагила разра-
батывает поколенные росписи ко-
ренных фамилий Верхнего Тагила 
с XVIII по XX вв. с намерением в 
дальнейшем опубликовать книгу 
«Родоначальники Верхнего Таги-
ла». Также ведется работа по сбору 
материала к книге «Бессмертный 
полк Верхнего Тагила» и собира-
ется материал для книги «Дина-
стии работников ГРЭС Верхнего 
Тагила. История XX века».

Перспектива программы «Ро-
дословие Урала» не ограничена 
временем и пространством, работа 
ведется и по другим территориям 
Урала. Будем верить, что семей-
ные и родственные связи в земля-
чествах будут крепнуть благодаря 
родословным книгам, с последую-
щей передачей семейных ценно-
стей будущим поколениям.

ПРОГРАММА  
«РОДОСЛОВИЕ УРАЛА»

Юлия ЩЕКАЛЁВА

Историк, соавтор программы 
«Родословие Урала».

Вот уже пятый год в Уральском 
генеалогическом обществе рабо-
тает программа «Родословие Ура-
ла». Она создана для координации 
действий исследователей по напи-
санию своих родословий и созда-
нию поколенных росписей родов 
Урала. Объединяясь по принципу 
землячеств, мы сокращаем время 
своих личных поисков, принима-
ем общий алгоритм действий, уз-
наем общую источниковую базу и 
быстрее приходим к результату В



Зинаида Паникаровская, Алексей Зыков, Зинаида Горбунова, Нелли Мехаева.

Михаил Елькин и Эмилия Калистратова.




