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Часть I
Архивные источники
генеалогических исследований

И. И. Вишев

Генеалогия и архивы
Каждый человек имеет родословную, которая уходит вглубь
веков, причем родословное древо непрерывно расширяется.
Каждый имеет помимо родителей, бабушек и дедушек еще и
предков третьего поколения, четвертого и т. д. Однако сложилось так, что в наших семьях редко сохраняется память о
дальних предшественниках, дети, а иногда и мы сами часто не
знаем, кто изображен на старых фотографиях.
Изучением происхождения конкретного человека и его родственных связей занимается генеалогия. Развитие генеалогии велось применительно к правящим династиям, титулованной знати,
дворянскому и другим сословиям, в которых положение человека,
его права и привилегии в значительной степени зависели от заслуг его предков перед страной, властью и обществом.
Эта сторона генеалогии была деформирована в послереволюционную эпоху. Именно тогда родственные связи превратились
в основание для лишения гражданских прав, а в 1930–1940-е гг.
и для применения репрессий в отношении тех лиц, которые
происходили из дворянства, купечества или духовенства. Интерес к генеалогии сегодня вызван ростом самосознания и патриотизма россиян, тягой к познанию истории государства,
составной частью которой является история семьи, рода, своего
села или города.
В Объединенном государственном архиве Челябинской области сведения генеалогического характера содержатся в основном в метрических книгах, которые начиная с 1820-х гг., велись
в каждом церковном приходе Российской империи.
Метрические книги, поступившие на хранение в ОГАЧО,
охватывают период с 1784 по 1922 г. и принадлежат церквям
Екатеринбургской, Оренбургской, Пермской, Литовской и
Уфимской духовных консисторий. Челябинскому духовному и
Оренбургскому магометанскому духовному правлениям. Географически они охватывают населенные пункты Верхнеуральского,
Екатеринбургского, Красноуфимского, Лидского, Уфимского,
Златоустовского, Бузулукского, Троицкого, Шадринского и Челябинского уездов.
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Кроме того, на хранении в ОГАЧО находятся метрические
книги мусульманских мечетей (в том числе 882 книги на арабском языке) и польского католического костела, располагавшегося в Челябинске, а также книги записи о рождении, браках
и смерти евреев и книги некоторых старообрядческих молитвенных домов.
Необходимо отметить, что метрические книги поступили
на хранение в ОГАЧО далеко не в полном объеме. Наиболее
полно представлены метрические книги по городу Челябинску,
а также по казачьим станицам (начиная с 1786 г.) — Еманжелинской, Еткульской, Травниковской, Чебаркульской, Уйской и
некоторых других. Кроме этого на хранении в архиве находятся документы казачьих правлений, содержащие формулярные
списки казаков и посемейные списки.
Помимо областного архива метрические книги хранятся в
муниципальных архивах Златоуста (в основном книги церквей
Златоуста, Миасса и Сатки) и Магнитогорска (в первую очередь
по станице Магнитной). Кроме этого в Златоустовском архиве
хранятся метрические книги евангелическо-лютеранской церкви
Святой Марии за 1894–1911 гг., в которых содержатся сведения о немцах и латышах Оренбургской и Уфимской губерний.
С сожалением следует указать на то, что в ОГАЧО очень мало
метрических книг церквей, расположенных в Верхнеуральском
уезде, — большинство их находится на хранении в Государственном архиве Оренбургской области.
Наряду с метрическими книгами обширную информацию генеалогического характера содержат брачные обыски, исповедные
ведомости и ревизские сказки, которые (вновь констатируем с
большим сожалением) в ОГАЧО представлены лишь фрагментарно (в основном в документах фонда И-3), в отличие от Национального архива Республики Башкортостан, в котором данные о
населенных пунктах, находящихся на территории современной
Челябинской области, имеются практически в полном объеме.
Следует отметить, что сведения генеалогического характера содержатся и в некоторых других фондах ОГАЧО досоветского периода. Так, в фонде И-1 «Челябинская городская дума» для такого
рода исследований представляют интерес списки мещан, в фонде
И-3 «Челябинская городская управа» — посемейные списки мещан
и цеховых, списки домовладельцев и и раскладочные ведомости
по налогу с недвижимого имущества; в фонде И-6 «Челябинский
мещанский староста» — списки мещан; в фонде И-14 «Сиротский
суд при Челябинском городовом магистрате» — списки жителей Челябинска; в фонде И-15 «Челябинский городовой магистрат» — списки мещан, ведомости о купцах, а также списки домовладельцев с описанием строений; в фонде И-78 «Челябинское
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городовое депутатское собрание» — обывательские книги; в фонде И-111 «Челябинский рекрутский староста» — списки воинских
призывов. Генеалогические источники встречаются и в других
фондах архива.
Еще более обширным выглядит представляющий интерес
для генеалогических исследований список фондов советского
периода. Главным образом он охватывают период с 1917 по
1925 г., т. к. с 1918 г. на территории советской республики начали действовать ЗАГСы, на которые была возложена данная
миссия. Однако в течение переходного периода, продлившегося
несколько лет, метрические записи осуществлялись параллельно — в церквях и вновь созданном органе (а зачастую и в двух
этих местах одновременно). Такого рода сведения отложились и
в документах некоторых других архивных фондов организаций
начального советского периода. Среди них в первую очередь
следует выделить фонд Р-412 — «Челябинский волисполком»,
в котором имеются списки родившихся и умерших. В этом же
ряду следует назвать фонд Р-70 «Челябинский уездный военный
комиссариат», содержащий списки умерших и пропавших без
вести красноармейцев Челябинского уезда; фонд Р-179 «Коммунальный отдел Челябинского губисполкома», в котором находятся сведения о домовладельцах и арендаторах земельных
участков; фонд Р-183 «Финансовый отдел Челябинского губисполкома», представляющий интерес благодаря спискам торговцев и промышленников города и уезда, а также инвентарной
книги строений 1-го и 4-го районов Челябинска с указанием
фамилий владельцев; фонд Р-255 «Отдел здравоохранения Челябинского губисполкома», включающий в себя списки больных
и умерших по Челябинскому уезду. Необходимо упомянуть и
ряд других фондов ОГАЧО, содержащих разного рода сведения
генеалогического характера: Р-83 «Статистическое бюро Челябинского губисполкома», Р-98 «Челябинский окрисполком»,
Р-180 «Челябинский горкомхоз», Р-274 «Челябинский облисполком», Р-393 «Челябинский губернский военный комиссариат», Р-528 «Бродокалмакский райсовет», Р-694 «Статистическое
бюро Троицкого уисполкома» и некоторые другие.
Завершая краткий обзор фондов ОГАЧО, полезных для генеалогических исследований, необходимо упомянуть о том,
что главная задача архивистов в этом направлении заключается в обеспечении сохранности документов и поддержании их
в надлежащем физическом состоянии. Не секрет, что многие
архивные дела досоветского, а также начального советского
периода требуют реставрационных работ. К сожалению, по этой
причине наши исследователи часто получают отказ в выдаче
ветхого дела. Руководство архива знает об этой проблеме и при8

лагает максимум усилий для ее решения, хотя и ограничено в
кадровых и финансовых ресурсах. Одним из выходов в данной
ситуации нам представляется включение в реестр платных работ ОГАЧО услуги по внеплановому сканированию архивных
дел (заказанных в читальный зал) и предоставлении доступа к
нему в электронном виде. При оказании данной услуги одновременно проводится и реставрация сканируемого по внеплановому заказу дела. Уместно будет отметить, что этот недавно
введенный нами вид платных работ уже успел стать достаточно
востребованным у исследователей.
Кроме этого ОГАЧО ведет активную работу по переводу
наиболее востребованных документов в электронный вид. Например, на сегодняшний день из 5314 метрических книг, хранящихся в архиве, отсканированы 1800. На ближайшее время
перед нами стоит задача по полному переводу метрических
книг в электронный вид (безусловно, эта работа велась бы значительно быстрее при наличии бюджетного финансирования).
В заключение следует отметить, что на сайте ОГАЧО размещена «Памятка для генеалогов», рассказывающая об основных
этапах и специфике работы с документами генеалогической
тематики. В случае возникновения любых других вопросов исследователи получают от работников архива необходимые консультации и содействие в работе, как путем удаленного доступа
(прежде всего через наш сайт), так и во время личных посещений читального зала, двери которого теперь открыты для
исследователей и по субботним дням.
Ф. Г. Закирова

Документы архивного фонда Оренбургского
магометанского духовного собрания как источник
для составления родословий (шежере)
Архивный фонд Оренбургского магометанского духовного
собрания — самый обширный по объему (71 262 ед. хр., 15 описей) и один из самых часто используемых пользователями архивной информации фондов Национального архива Республики
Башкортостан.
Духовное собрание мусульман России было учреждено в
г. Уфе в сентябре 1788 г. Полномочия Собрания распространялись на всю территорию России, исключая Таврическую область, где было свое местное Собрание.
Оренбургское магометанское духовное собрание контролировало ведение магометанских метрических книг, введенных
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указом Правительствующего сената 21 сентября 1828 г.1 Метри
ческие книги состояли из четырех частей (разд…). В первую
часть заносились сведения о родившихся: «…кто родился и какое ему дано имя; число и месяц рождения; состояние отца,
имена отца и матери, где родился». Во второй части фиксировались сведения о сочетавшихся браком: «…кто именно и с
кем вступает в супружество; число и месяц бракосочетания; кто
были родители бракосочетавшихся; сколько и кто именно были
свидетелями; главные условия бракосочетания; кто из духовных
лиц совершил брак». В третьей части указывались сведения о
разводах: «…кто именно и с кем разведен; число и месяц; по
каким причинам; кто были свидетелями; по чьему решению
расторгнут брак». В четвертой части фиксировались сведения
об умерших: «…кто умер (имя умершего); число и месяц; каких
лет; от какой болезни или отчего умер; где умер и погребен»2.
В Национальном архиве Республики Башкортостан насчитывается 7017 единиц хранения метрических книг, составленных
в 1829—1919 гг. в приходах (мечетях), находившихся в ведении
Оренбургского магометанского духовного собрания3. Метрические книги составлены священнослужителями мусульманских
приходов Оренбургской, Уфимской, Казанской, Самарской,
Тобольской, Астраханской и других губерний.
Метрические книги являются неоценимым источником по
составлению родословной. Сложность их изучения заключается
в том, что записи составлены старотюркской графикой на татарском языке, поэтому необходимо знание этой графики или
привлечение специалистов.
В НАРБ хранятся ревизские сказки с пятой по десятую ревизии (1795—1859 гг.). Следующим массовым источником по
демографии населения являются материалы Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 1917 г. Для того чтобы восстановить родственные связи по родословным с 1859 по 1917 г.,
необходимо привлечение материалов метрических книг.
Кроме метрических книг в архивном фонде Оренбургского
магометанского духовного собрания хранятся ведомости о числе
приходов и назначении духовных лиц по приходам различных
губерний России. В них содержатся сведения о дате строительства мечетей, о лицах, назначенных в мечети имамами,
муэдзинами, азанчеями. Кроме даты назначения духовных лиц
имеются сведения о возрасте назначаемого лица, о переводах
в другие приходы, о дате смерти и другие немаловажные биографические сведения.
Документы архивного фонда Оренбургского магометанского
духовного собрания содержат также ценные сведения о проверке знаний духовных лиц, их назначении, поощрении.
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Важным источником являются дела о разделе имущества,
оставшегося после смерти владельца. Дела не только содержат данные об имуществе бывшего владельца, иногда приводятся сведения о родословной наследников. Разумеется,
для выявления этих сведений необходима долгая кропотливая
работа.
В целом архивный фонд Оренбургского магометанского духовного собрания является важным источником при исследовании социальных, экономических проблем, культуры, обрядов
башкирского, татарского и других народов края. Изучение и
использование материалов метрических книг, ведомостей о назначении духовных лиц и других документов фонда для составления родословий (шежере) добавит еще одну яркую краску в
палитру исследования истории семей, родов.
Примечания
Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе.
СПб., 1830. Т. III. C. 837—840.
2
НАРБ. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 806. Л. 10—12 об.
3
Кутушев Р. Р. О введении метрических книг в Башкортостане //
Ватандаш. 2012 . № 7. С. 40—45.
1

С. А. Кусков

Документы ОГАЧО как источник сведений
об участниках Первой мировой войны
и членах их семей
Мода на самостоятельные генеалогические поиски привлекла в читальные залы архивов многих наших земляков,
исследователей-любителей. Начальный этап их исследований
в большинстве случаев сталкивается со сложностями уточнения
места жительства предков и отслеживания их перемещений.
Преодоление этих трудностей возможно при использовании
разнообразных источников, в том числе периода Первой мировой войны. По мере успешного продвижения исследования
перед начинающим генеалогом встает задача перехода от механического восстановления недостающих звеньев семейного
древа к осознанию исторических условий, в которых действовали предки. Это необходимо, чтобы исследование состоялось,
стало действительно интересным.
К началу XX в. российское общество стремительно модернизировалось. Молодые люди уезжали на заработки на золотые
промыслы, на строительство железной дороги. Старые семьи
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распадались, а мужчины находили на новом месте себе жен, что
уже не никак не отражалось в метрических книгах. Особенно
значительные перемещения населения спровоцировала Первая
мировая война: мобилизация, перемещения пленных и беженцев из западных губерний на Урал и в Сибирь. Разрыв связей с
европейскими странами в 1915—1917 гг. в качестве замещения
активизировал внутренний туризм. Поиск персональных данных
о деятелях периода Первой мировой войны может охватывать
широкий круг источников. В данной статье рассмотрим основные типы массовых документов ОГАЧО, содержащих персонализированную информацию о южноуральцах — участниках
Первой мировой войны и членах их семей.
Сведения о ходе боевых действий, о положении отдельных
воинских частей и соединений отложились в фондах федеральных государственных и центральных ведомственных архивов.
В провинциальных (региональных и муниципальных) архивах
военный аспект событий 1914—1918 гг. отражен в малой степени. Зато их фонды бесценны в качестве источника о социальной и культурной жизни, экономических проблемах, с
которыми повседневно сталкивался «маленький человек».
В качестве исключения, которое подтверждает общую закономерность, можем упомянуть дневник матроса А. Г. Туренко,
который служил в команде крупнейшего корабля российского
военного флота крейсера «Аcкольд». В дневнике содержатся
подробности боевого похода крейсера в Тихом и Индийском
океанах, а также в акватории Средиземного моря. Непосредственный участник событий поверяет бумаге свои недавние
впечатления об операциях у турецких берегов и, в частности,
в Дарданелльской десантной операции. Особенно интересны
события, взволновавшие экипаж, например гибель товарищей
в бою. Документальность дневника, фиксация времени с точностью до минуты в боевом походе оставляют исследователям
военно-морской истории возможность для восстановления рутинной повседневности матросов русского корабля: например,
сколько времени потратили они на погрузку угля. Думается, что
причиной создания дневника явилось осознание масштабности
и исторической ценности разворачивающихся событий1. Интереснейший документ опубликован в журнале «Magistra Vitae»2.
К столетию начала Первой мировой войны сотрудниками
архива был подготовлен перечень документов «История Первой
мировой войны в документах ОГАЧО», включающий 245 наименований3. Среди этих документов имеются разного рода списки:
призывные, домовладельцев, привлеченных к постойной повинности. Например, список жителей г. Челябинска, призванных
в августе 1914 г., включает 2055 имен4. В 2016 г. был подготов12

лен тематический перечень «Проведение столыпинских реформ
в южноуральской деревне 1906—1917 гг.», также захвативший
период «Второй Отечественной войны». В немногочисленных
документах периода 1914—1917 гг. содержатся персонализированные сведения об отдельных представителях крестьянского
сословия и башкир, закреплявших участки общинной земли в
личную собственность.
Как показывает опыт поиска по архивным документам, самые
интересные находки случаются по своим, особенным закономерностям и не попадают в канун памятных дат и юбилеев. Для
меня открытие Первой мировой войны происходило постепенно
в ходе выявления документов в специализированных фондах,
а также в фондах советского периода. В фонде Челябинского
окружного отдела местного хозяйства имеется подборка планов
и чертежей общественных зданий. При детальном рассмотрении выяснилось, что эти документы относятся к деятельности
163-го пехотного запасного полка и созданы для учета возможности размещения нижних чинов полка в городских общественных зданиях5. В раннесоветское время расчеты чиновников полка и обмеры переживших революцию и Гражданскую
войну домов еще не утратили практической пользы и были
сохранены. Местное самоуправление занималось вопросами
обеспечения тыловых воинских частей помещениями и дровами, сведения о личном составе чинов полка не только переменного, но и постоянного состава в документах архива не
сохранились.
На хранении в ОГАЧО имеется комплекс разнообразных
документов о жителях г. Челябинска и других населенных пунктов центральной и северной частей нынешней Челябинской
области. Это самые подробные данные о жителях г. Челябинска накануне и в период Первой мировой войны. Раскладочные
ведомости — списки домовладений города — составлялись в
целях местного налогообложения и содержали не только сведения о жилищном фонде, но и имена домовладельцев. Раскладочные ведомости отсканированы и находятся в фонде Челябинской городской управы (И-3). В 1917 г. раскладочные
ведомости по Челябинску также составлялись, но они частично
изъяты из архива городской думы и использовались местными
советскими органами власти для учета имеющегося в городе жилищного фонда и налогообложения горожан. Поэтому
получить сведения о домовладельцах города в завершающий
период Первой мировой войны возможно, дополнительно заказав дело № 1 описи № 1 фонда Челябинского губернского
финансового отдела (Р-183). На данный момент упомянутое
дело не отсканировано.
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В концентрированном виде сведения об участниках Первой
мировой войны — жителях г. Челябинска находятся в фонде
Челябинского городского попечительства по оказанию помощи семьям нижних чинов, призванных на войну (И-49). Фонд
этот невелик по объему, в нем всего 51 дело за 1915—1919 гг.
Оказалось, что попечительство в пределах г. Челябинска и под
надзором Оренбургского губернского присутствия по мобилизационной части осуществляло выдачу продовольственных
пайков каждый месяц женам, престарелым родителям и несовершеннолетним детям (до 18 лет) ратников, призванных на
военную службу. Сведениями о том, какие продукты и в каком
количестве должны были входить в паек, я не располагаю. Но
известно, что выдачи были не натуральными, а денежными, и
исчислялись исходя из конъюнктуры на рынке. Такая система
действовала до 1917 г., когда органы Временного правительства прекратили индексировать стоимость пайка, социальное
значение помощи семьям военнослужащих стало быстро обес
цениваться. Солдаткам или, если ратник не был женат, матерям выдавали на руки расчетные книжки. Все книжки были
именными, на имя ратника. В расчетных книжках фиксировались все члены семьи ратника, имевшие право на получение
продовольственного пайка. Указывалось их имя и количество
полных лет. На отдельной странице книжки фиксировался факт
получения солдаткой денежных выплат. Сумма была кратной
количеству членов семьи. Расчетные книжки изымались в случае демобилизации ратника или выдачи ее по ошибке семье не
комбатанта. То есть этот массовый вид документов, интересных
для начинающих генеалогов, остался в семейных архивах и погиб вместе с остальными бумагами семейных архивов. Однако
поскольку речь шла о расходовании государственных средств, то
государство должно было контролировать этот процесс. Поэтому параллельно с расчетными книжками Челябинское попечительство каждый месяц создавало расчетные ведомости — очень
объемные нумерованные книги. Их толщина в связи с ростом
числа призванных челябинцев из года в год увеличивалась. Информация все та же: имя ратника, имена и возраст его жены,
родителей, несовершеннолетних детей, сведения о выдаче денег.
В октябре 1917 г. в списке значилось более 6 тыс. ратников и
8 тыс. членов их семей. Это объемное дело на 860 листах.
Интересно также то, что у нас имеются несколько раскладочных ведомостей за разные месяцы 1915—1918 гг. Каждому
ратнику был присвоен номер, который никогда не менялся.
Таким образом, если семья найдена в раскладочной ведомости,
то она под этим же номером фигурирует и в других ведомостях.
В случае переезда семьи в другую местность или утраты ею
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права на получение социальной помощи глава семейства и его
домочадцы попросту не указывались в ведомости, а их номер
пропускался. Документы фонда И-49 интересны также и тем,
что в них отражались фактические семейные отношения. Например, некоторые семьи жили, не совершая обряда венчания в
церкви. По законам империи, такой брак не мог быть признан
законным. Однако в мае 1917 г. солдатки на основании справки
из милиции могли подтвердить факт гражданского брака и получать выплаты как жены военнослужащих. Такие документы
отложились именно в фонде попечительства.
В фонде Челябинского городского попечительства также
имеются сведения о наделении горожанок избирательными
правами. 5 апреля 1917 г. Временное правительство признало право женщин участвовать в выборах в органы городского
самоуправления. В результате отмены имущественного ценза и ограничений по половому признаку все жители города
Челябинска (в том числе и женщины), достигшие 20-летнего
возраста, постоянно проживающие в городе, могли влиять на
формирование городской думы.
В связи со столь значительными изменениями в избирательном законодательстве 28 мая 1917 г. в г. Челябинске состоялась
перепись избирателей. Теперь значительную часть «электората» составляли женщины. В фонде Челябинского городского
попечительства по оказанию помощи семьям нижних чинов,
призванных на войну, сохранился неполный список избирателей6. Он включает сведения: имя, возраст, адрес и занятия
избирателя. Поэтому, основываясь даже на этих неполных данных, можно получить немало информации о челябинских избирательницах7.
В начале списка указаны монахини и послушницы Челябинского Одигитриевского женского монастыря. Большинство
женщин г. Челябинска в списке указаны как домохозяйки.
Многие из них разделяли семейное дело, помогая родителям и
мужьям, ремесленникам и мелким предпринимателям. Например, мужчины и женщины семьи Нугумановых трудились на
семейном предприятии и занимались хлебопечением. Вольфсон
Малка Иоселевна работала фармацевтом в отцовской аптеке.
Занятия и домом, и семьей было нормой в начале 1917 г. не
только в обеспеченных семьях чиновников и купцов, но и у
приказчиков, служащих, плотников, чернорабочих. Домохозяйками были названы жена чиновника М. А. Протасова Виктория
Робертовна, 49 лет, женщины купеческого клана Ахметовых и
многие другие челябинки.
В 1917 г. многие женщины, в том числе представительницы
мусульманских семейств, были трудоустроены. Они освоили
15

профессии телеграфиста, библиотекаря, конторщика, учителя, служащего, письмоводителя, портнихи, няньки, прислуги,
чернорабочей. Дочь сапожника Пелагея Назаровна Вятских работала приказчицей, на момент переписи ей шел 22 год. Рево
люционные события привели к формированию Челябинской
городской милиции, и в числе первых ее сотрудников была
жена начальника уголовного бюро Клавдия Костина. Девушки
и женщины не имели права обучаться в университетах, быть
студентами, но в списке избирателей упомянута курсистка (слушательница Высших женских курсов) Мария Павловна Алферова, ей было 23 полных года. В 1917 г. в Челябинске проживала и журналистка — 24-летняя Агния Яковлевна Пискунова.
Впервые воспользоваться избирательными правами челябинки
смогли 30 июля 1917 г. на выборах в Челябинскую городскую
думу. На этих выборах победили леворадикальные партии, главным образом эсеры. За сто лет женщинам довелось участвовать
во множестве выборов, но это их право — одно из завоеваний
Февральской революции.
Фонд Челябинского городского попечительства по оказанию
помощи семьям нижних чинов не содержит документов об участниках войны, живших за пределами городской черты. Например, территория железнодорожного вокзала и прилегавших к
нему поселков Никольский и Порт-Артур находилась на землях
Челябинского станичного юрта. Архивы Челябинского станичного правления и вообще подавляющего большинства станичных
правлений не сохранились. Но в описи № 1 фонда Челябинского
губернского отдела социального обеспечения (Р-137) найдены
раздаточные ведомости за 1919 — первые месяцы 1920 г. по волостям и станицам Челябинского уезда. Наличие раздаточных
ведомостей в фонде советского учреждения также косвенно указывает нам на полноту имеющегося комплекта документов. Судя
по заголовкам дел в упомянутой выше описи, исследователям
доступны раздаточные ведомости по Каменской, Карасинской,
Кипельской, Больше-Никольской, Алабугской, Белоярской, Белоусовской, Воскресенской, Карачельской, Травянской и многим
другим волостям Челябинского уезда. Эти сведения содержатся
в делах № 192—213, 216, 217 описи № 1 фонда Р-137. В части
волисполкомов создавались общие раздаточные ведомости для
семей красноармейцев и участников «германской» войны», что
также следует учесть при работе с описью и иными научнопоисковыми средствами. Помимо Челябинска и уезда сохранились раздаточные ведомости по Златоусту; ознакомиться с ними
возможно в Златоустовском городском архиве.
В фондах советских учреждений также имеются и некоторые
данные об офицерстве периода Первой мировой войны. Челя16

бинский губернский и уездные военкоматы занимались учетом
бывших офицеров царской и белогвардейский армий. Список
офицеров, попавших на учет в губернском военкомате, представлен в тематическом перечне «Анкеты, послужные списки и
учетно-воинские билеты бывших белых (царских) офицеров в
фонде Р-393 “Челябинский губернский военный комиссариат
Народного комиссариата по военным делам РСФСР”»8. Сведения о бывших офицерах и военных чиновниках были обязаны собирать руководители всех советских учреждений и предприятий, поэтому документы о них рассредоточены по многим
фондам. Но на учет могли попасть только те офицеры, кто не
погиб, не эмигрировал и в конце концов вернулся на малую
родину.
Отчасти недостаток сведений позволяет возместить справочная литература. На данный момент изданы справочники о
храмах Челябинска, о награждениях священнослужителей Оренбургской епархии, казаков Оренбургского казачьего войска,
позволяющие получить персонализированную информацию за
1914—1918 гг. о жителях Южного Урала. Подробный библиографический обзор имеющейся краеведческой литературы о Первой мировой войне важен, но выходит за рамки обозначенной
нами темы.
На данный момент ОГАЧО обладает уникальным комплексом архивных документов периода Первой мировой войны, в
том числе в фондах учреждений советского периода. В фондах
советских учреждений могут быть еще интересные находки о
Первой мировой войне. Поиск персонализированной информации о родственниках — участниках войны возможен при изучении фондов как федеральных, так и региональных архивов.
Примечания
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2
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ogacho_r-393.pdf
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Н. Б. Салимов

Молодежь изучает свои корни
Генеалогия народов изучалась с древних времен, так как
люди стремились к сохранению памяти о своих родах и предках.
В башкирском крае шежере (родословия) передавались для хранения самым уважаемым людям рода и семьи1. Однако в годы
советской власти партийные функционеры посчитали составление шежере пережитком прошлого, тем самым был наложен
запрет на ведение этого рода деятельности в семейных кругах.
Каждому человеку жизненно необходимо ощущать свою
национальную принадлежность. Этническая связь — понятие
якорное, помогающее народу держаться своих корней, без которых, как известно, и трава не поднимается.
Изучение родословий в Национальном архиве Республики
Башкортостан началось в середине XX в. Предметом исследования для желающих составить свое шежере являются в первую
очередь ревизские сказки и материалы переписей. Ревизиями
в XVIII—XX столетиях в России называли переписи податного
населения — иными словами, налогоплательщиков. Составляемые в ходе этих переписей списки жителей назывались ревизскими сказками. Всего было проведено десять ревизий. Сказки
I—III ревизий хранятся в Российском государственном архиве
древних актов (РГАДА, г. Москва), документы V—X ревизий —
в региональных архивах, в том числе в НАРБ2.
Наиболее полно в фондах НАРБ сохранились первичные
материалы Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 г., которые отложились в архивном фонде
Уфимского губернского статистического бюро. Фонд содержит
документы, в которых отложились подворные карточки Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 г.
по Белебеевскому, Бирскому, Златоустовскому, Стерлитамакскому и Уфимскому уездам Уфимской губернии.
Одновременно с сельскохозяйственной переписью в 1917 г.
проводилась и Всероссийская перепись городского населения.
Большой интерес для генеалогического исследования представляют подворные ведомости и поквартирные карточки, которые
отложились по уездным городам: Белебею, Бирску, Златоусту,
Стерлитамаку. По ряду причин в г. Уфе перепись в 1917 г. не
проводилась.
Желающие ознакомиться с ревизскими сказками — источниками изучения корней своего рода — могут обращаться и
на сайт Управления по делам архивов Республики Башкортостан (www.gasrb.ru), где имеется специальный раздел «Шежере».
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Здесь размещены общие сведения о шежере, методические рекомендации по составлению генеалогического древа, образцы
шежере, а также ревизские сказки 1795—1858 гг.
В последние годы наблюдается повышенный интерес к изучению собственных корней и истории своего рода. Толчком к
этому процессу стало принятие 10 мая 2006 г. Постановления
Правительства Республики Башкортостан № 121 «О проведении
народного праздника “Шежере байрамы” в Республике Башкортостан». С тех пор в республике в целях привлечения населения
к изучению генеалогической летописи, истории родного края
проводятся традиционные праздники родословной.
Большим подспорьем для лиц, желающих составить свое шежере, стали книги по истории башкирских деревень профессора
А. З. Асфандиярова. Они являются настольными книгами для
многих при генеалогическом исследовании. Одну из главных
задач данного фундаментального труда ученый обозначил так:
«Памятуя, что имена составляют образ народа, автор стремится
показать реальную деятельность конкретных людей с тем, чтоб
их потомки сегодня могли соединить с ними свою родословную для того, чтобы гордиться делами и подвигами предков,
сознавать себя продолжателями их дел»3.
Составление родословной позволяет глубоко изучить происхождение семьи, историю рода и родного края, что будет
способствовать воспитанию патриотического отношения к своей малой родине и бережного отношения к ее историческому и
культурному наследию, укреплению семейно-родственных связей.
Это особенно важно для школьников и молодежи в деле сохранения национальных традиций и преемственности поколений.
Именно такая цель ставится и в государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016—2020 гг.»: «С учетом современных задач развития Российской Федерации целью государственной политики в сфере патриотического воспитания является создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения
уровня консолидации общества для решения задач обеспечения
национальной безопасности и устойчивого развития Российской
Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности
поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию».
В целях решения государственной политики Российской
Федерации в области патриотического воспитания граждан,
развития национальных традиций и удовлетворения потребностей населения в составлении родословий-шежере при отделе использования и публикации документов Архивного фонда
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Республики Башкортостан, методической и издательской работы НАРБ в 2017 г. был создан Центр шежере. Функциональные
обязанности центра:
1. Центр исполняет генеалогические запросы, поступающие
от граждан, в порядке выполнения платных услуг в соответствии с договорами, заключенными с ними. Генеалогические
запросы могут исполняться в отношении как заявителей, так
и третьих лиц в установленном порядке.
2. Сначала проводится предварительная работа по определению наличия документов по данному запросу. Если сохранность документов хорошая, то с заявителем заключается
договор возмездного оказания услуг о генеалогическом исследовании.
3. После подписания договора и внесения заказчиком аванса
запрос передается исполнителю — сотруднику центра. Он выявляет информацию по подворным карточкам переписей 1917,
1920 гг., метрическим книгам и ревизским сказкам.
4. В результате проведенной исследовательской работы составляются архивная справка по вышеперечисленным документам и схема генеалогического древа. К архивной справке прилагаются заверенные копии выявленных документов.
5. По итогам изучения ревизских сказок и других документов
составляется генеалогическое древо в художественном оформлении.
6. Информация заявителю представляется в форме родословного древа, генеалогической росписи, генеалогической таблицы
или архивных справок, выписок или копий документов, устанавливающих родственные связи.
7. По желанию заказчика может проводиться поиск дополнительной информации по другим фондам, отложившимся в
архиве.
Помимо этого НАРБ ведет работу и по популяризации изучения генеалогического древа. Именно на это нацелен конкурс
исследовательских работ по составлению родословий-шежере.
В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016—
2020 гг.» и Постановлением Правительства Республики Башкортостан «О проведении народного праздника “Шежере байрамы”
в Республике Башкортостан» от 10 мая 2006 года № 121 в целях
сохранения исторической памяти и культурного наследия народов, повышения интереса населения к истории родного края, активизации поисково-исследовательской деятельности школьников, студентов и молодежи в изучении родословий своей семьи
и выдающихся личностей Республики Башкортостан Управление
по делам архивов Республики Башкортостан и НАРБ в 2017—
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2019 гг. провели конкурсы научно-исследовательских работ на
тему: «Летопись моего рода в истории народа», посвященную
100-летию государственной архивной службы России, и «История Башкортостана сквозь призму личностей: генеалогический
аспект», посвященную 100-летию Башкортостана и вековому
юбилею государственной архивной службы республики.
Участники конкурсов в ходе проведения научно-исследова
тельской работы обращались в муниципальные архивы, а также
в Центр шежере НАРБ. Тесное сотрудничество главного архивного учреждения республики с молодыми конкурсантами по
составлению генеалогического древа своей семьи и известных
личностей, несомненно, приведет к повышению у них интереса к истории родного народа и края, ведь в летописи каждой
семьи отражается история Родины.
Так, участники II открытого республиканского научноисследовательского конкурса «История Башкортостана сквозь
призму личностей: генеалогический аспект» создали замечательные работы о выдающихся деятелях нашего края: Кинзе Арсланове, Муллаяне Халикове, Шагите Худайбердине, Мансуре
Халикове, Мусе Смакове, участвовавших в разные исторические
эпохи в борьбе за национальное самоопределение Башкортостана; о видных ученых языковедах Джалиле Киекбаеве, Валериане Васильеве, археологе Ниязе Мажитове. Большой интерес
жюри вызвали исследования о народных поэтах Башкортостана
Рашите Нигмати и Рами Гарипове, государственном деятеле,
совмещавшем ответственную работу с литературным творчеством, Тагире Ахунзянове. Не осталась в стороне от изучения
и биография хозяйственного, государственного деятеля Валерия
Лесунова, а также деятелей искусства Булата Имашева, Загира Валитова и многих других известных в республике и за ее
пределами личностей.
Таким образом, впервые в истории республики создана галерея картин-шежере выдающихся деятелей края, которые внесли
весомый вклад в социально-экономическое, культурно-духовное
развитие Башкортостана и России.
На церемонии открытия выставки лучших родословийшежере, которая была развернута в фойе Национального музея
Республики Башкортостан, приняли участие конкурсанты, их
научные руководители и приглашенные гости. Участники торжества, приехавшие из всех уголков республики и соседних областей, с большим интересом ознакомились с работами лауреатов и дипломантов конкурса — настенными родословиями.
Затем в конференц-зале Национального музея перед конкурсантами с докладом об итогах конкурса выступил заместитель начальника Управления по делам архивов Республики
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Башкортостан Олег Юсупов, отметивший, что цель творческого
состязания достигнута: путем привлечения талантливой молодежи к изучению исторических корней семьи, рода и биографий
известных земляков в год празднования 100-летия Республики
Башкортостан начата работа по созданию картин генеалогических древ выдающихся личностей края. На конкурс было
представлено 97 работ не только из Башкортостана, но и из
Челябинской, Оренбургской и Самарской областей. Таким образом, конкурс превратился из открытого республиканского
в межрегиональный.
Гран-при конкурса удостоена научно-исследовательская
работа студентки первого курса колледжа Стерлитамакского
филиала Башкирского государственного университета Мадины
Асмандияровой. Первые места по четырем номинациям завоевали: студентка второго курса Башкирского государственного
медицинского университета Рузиля Идельбаева из Кугарчинского района, студенты третьего курса Сибайского педколледжа
Алмаз и Айназ Рыскужины, ученица девятого класса Айсиля
Нигматуллина из Абзелиловского района и студентка второго
курса Башкирского государственного университета Гульчачак
Ахатова из Янаульского района. Всем лауреатам были вручены
ценные подарки, дипломы, а научным руководителям — благодарственные письма. Содержательные работы 18 конкурсантов
были отмечены поощрительными призами.
22 мая в конгресс-холле «Торатау» г. Уфы в рамках празднования 100-летнего юбилея архивной службы Республики
Башкортостан была организована выставка лучших научноисследовательских работ победителей конкурса. Их работы
были также выставлены на традиционном республиканском
народном празднике «Шежере байрамы», который состоялся в
Татышлинском районе Республики Башкортостан.
Таким образом, создание в НАРБ Центра шежере для исполнения генеалогических запросов, организация конкурса научноисследовательских работ по составлению родословий, организация выставок родословий-шежере, выступления архивистов в
средствах массовой информации и другие мероприятия, нацеленные на популяризацию архивного дела и генеалогии, — все
это направлено на повышение интереса населения к изучению
исторического прошлого своего рода, народа и республики,
культурного наследия народов, а также развитие чувства патриотизма и активизацию поисково-исследовательской деятельности молодого поколения.
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Из опыта работы Государственного
архива Оренбургской области
по восстановлению родословных
Современный ритм жизни диктует свои правила: быть мобильнее, быстрее, активнее… Часто не хватает времени посмотреть по
сторонам, оглянуться назад. А ведь самое важное, как правило, находится рядом. Это наши родные и близкие, наша семья в широком понимании этого слова. Это наши предки, без которых мы —
как дерево без корней. Не случайно именно в виде древа чаще
всего оформляют результаты генеалогических исследований.
Составление генеалогического древа стало сегодня модным
веянием, часто связанным с желанием найти среди своих предков дворянские, а еще лучше — царские корни. Однако мы
уверены, исследователями движет не только дань моде, но и
понимание, что без прошлого нет будущего, что нельзя быть
«Иваном, не помнящим родства».
Генеалогия — это не просто наука о родственных связях, она
вышла за рамки вспомогательной исторической дисциплины,
став интегративной и объединив знания и методы истории,
культурологии, географии, религиоведения, программирования,
логики и т. д.
Учитывая возрастающие потребности населения в поисках
информации о своих предках, в январе 2018 г. в Государственном архиве Оренбургской области был создан отдел исполнения тематических и генеалогических запросов (в ноябре 2018 г.
реорганизован в сектор).
За это время работниками сектора исполнения тематических
и генеалогических запросов фиксируется увеличение числа обращений граждан, связанных с восстановлением родственных
связей, в ГАОО. За 2018 г. поступило 699 запросов генеалогического характера. Анализ поступивших от граждан запросов
генеалогического характера свидетельствует, что основная доля
обращений связаны:
— с подтверждением фактов рождения — 388 запросов
(55 %);
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— бракосочетания — 84 запроса (12 %);
— смерти — 26 запросов (4 %);
— о наличии метрических книг, ревизских сказок — 22 запроса (3 %) и т. д.
За 2018 г. специалистами сектора исполнения тематических
и генеалогических запросов исполнено по документам архива
649 запросов, из них:
— с положительным результатом — 199 запросов (31 %);
— с отрицательным — 373 запроса (57 %);
— выставлено счетов на предоплату по 67 запросам (10 %);
— на уточнение отправлено 10 запросов (2 %).
На исполнении осталось 50 запросов.
От органов власти за 2018 г. поступило 13 запросов генеалогического характера, из них:
— с положительным результатом исполнено 2 запроса (15 %);
— с отрицательным результатом исполнено 8 запросов (62 %);
— по 2 (15 %) запросам выставлены счета на предоплату;
— 1 (8 %) запрос отправлен на уточнение.
Кроме того, одновременно с ответом заявителю представлялись рекомендации по дальнейшему поиску сведений (15 %).
Актуальными являются запросы по составлению родословной конкретной семьи с представлением сведений о семье —
10 %. В 2018 г. было заключено четыре договора об оказании
информационных услуг заказчику (полная генеалогия). Работа
по договорам выполнялась поэтапно в срок.
Основная доля запросов в 2018 г. (87 %) поступает по инфор
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (электронной
почте).
По состоянию на 1 июля 2019 г. в ГАОО направлено 562 обращения на предмет восстановления родословных. Для сравнения, по состоянию на аналогичный период 2018 г. количество запросов генеалогического характера составляло 354 обращения.
За период с января по июнь 2019 г. количество запросов:
— о подтверждении фактов рождения составило 323
(57 %);
— бракосочетания — 53 запроса (9 %);
— смерти — 23 запроса (4 %);
— о наличии метрических книг, ревизских сказок — 40 запросов (7 %) и т. д.
За указанный период 2019 г. специалистами сектора исполнения тематических и генеалогических запросов исполнено по
документам архива:
— с положительным результатом 149 запросов (26 %);
— с отрицательным — 261 запрос (46 %);
— выставлено счетов на предоплату по 3 запросам (0,5 %);
24

— на уточнение отправлено 16 запросов (3 %).
От органов власти за январь — июнь 2019 г. поступило шесть
запросов генеалогического характера, из них:
— с положительным результатом исполнен 1 запрос (0,2 %);
— с отрицательным результатом исполнено 4 запроса (0,7 %);
— по 1 (0,2 %) запросу выставлены счета на предоплату.
Основная доля запросов в 2019 г. (74 %) поступает по инфор
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (электронной
почте).
Специалисты сектора исполнения тематических и генеалогических запросов ГАОО, получив запрос от заявителя, часто
сталкиваются с проблемами, связанными с содержанием самого
запроса. Так, в запросах подчас отсутствует информация, на
основании которой возможно осуществить поиск необходимых
данных. Например, заявитель просит предоставить сведения
о факте рождения родственника, но ни точной фамилии, ни
места проживания этого родственника не указывает.
Еще одной особенностью работы с запросами генеалогического характера является их объемность. Заявитель в одном запросе
может указать, что просит предоставить сведения о 4—5 семьях
с разными фамилиями за период 8—10 лет. Или гражданину необходимы все возможные сведения о конкретном родственнике.
Либо запрос может быть следующего содержания: «Прошу представить сведения о рождении, бракосочетании граждан согласно
списку». И далее прилагается список из 8—10 фамилий.
Запрос может быть некорректно сформулирован. Например,
заявитель пишет: «Прошу представить сведения о рождении N,
1886—1888 гг. (всех детей)». В данном случае запрос требует
уточнения.
Кроме того, заявители часто смешивают в одном запросе вопросы генеалогического и тематического характера. Например,
заявитель N просит прислать ему список мужского населения
по ревизским сказкам конкретного населенного пункта и подтвердить факт рождения конкретного человека, а также описать
его служебную деятельность, определить сословие (дворянство,
мещанство, купечество).
Генеалогический поиск могут замедлить и затруднить и такие факторы, как неполная сохранность документов, сложности
административно-территориального деления и одноименность
сел, недоступность некоторых архивных фондов и т. д.
Сложности при работе с запросами генеалогического характера связаны еще и с некоторыми субъективными моментами.
Начинающие генеалоги-любители, отправляя запрос в ГАОО,
убеждены, что в архиве обязательно должна быть информация об их родственниках, и стоит специалисту архива только
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кликнуть компьютерной мышкой, как на экране появится искомый документ. По этой причине заявители не всегда понимают, почему подготовка ответа на их письма требует времени.
Но несмотря на имеющиеся трудности, работа по восстановлению родословных — одна из самых интересных и увлекательных в архивной отрасли. Она сродни деятельности детектива,
когда из разрозненных, часто не связанных между собой или
противоречащих данных специалист собирает пазл.
И вдвойне приятно, когда, понимая сложность и объемность
проделанной работы, заявители выражают благодарность и признательность работникам сектора исполнения тематических и
генеалогических запросов ГАОО.
Расширяется география запросов. Поиском сведений генеалогического характера интересуются граждане не только из
регионов России, но и жители стран СНГ, Израиля, Турции,
Германии и др.
Среди наиболее интересных запросов, поступивших в 2018 —
июне 2019 г. в ГАОО, можно выделить, например, запрос о
поиске родственников-старообрядцев, о казачьих династиях
Оренбургской губернии; один из заявителей просил найти информацию о рождении его родственницы — монахини одного
из оренбургских монастырей, другой просил дать сведения о
национальности и родном языке своего прадеда.
На сегодняшний день между гражданами России и ГАОО
заключены два договора на оказание услуг в виде исполнения
генеалогического запроса. Специалисты сектора исполнения
тематических и генеалогических запросов используют индивидуальный подход при выполнении таких запросов, разрабатывая
персональный план работы с разбивкой на этапы. Например,
по одному из договоров на составление генеалогии семьи в настоящее время работа осуществляется по следующему плану:
1-й этап — изучение научно-справочного аппарата архива и
дополнительной справочной литературы, определение предполагаемого объема работ;
2-й этап — выявление сведений по материалам метрических
книг второй половины XIX — начала XX в.;
3-й этап — поиск информации по метрическим книгам, ревизским сказкам или исповедальным ведомостям второй половины XVIII — первой половины XIX в.
По окончании каждого этапа заявитель информируется о
выявленных сведениях и стоимости проведенной работы.
Уверены, что генеалогические исследования имеют самые
широкие перспективы. Составление родословной своей фамилии сегодня — это потребность в сохранении памяти о семье,
нации, народе в целом. Продвижение и развитие культуры ро26

дословия несет за собой создание, внедрение и укоренение
семейных традиций и ценностей.
Если говорить о перспективных направлениях развития
генеалогии, то стоит обратить внимание, на наш взгляд, на
этническую генеалогию, генеалогические исследования династий рабочих, исследование родословной зданий, а также на
генетическую генеалогию. Эти направления развития теории
и практики генеалогии позволят самой науке превратиться из
вспомогательной исторической дисциплины, занимающейся
изучением происхождения родов, фамилий и отдельных лиц, в
науку, содействующую прояснению многих самых сущностных
общественных процессов; выйти на новые рубежи, обогатив
свой методологический арсенал. А самое важное, благодаря новым современным подходам история своей семьи станет более
интересна и необходима молодому поколению.
Знать семейную историю всегда было хорошим тоном, признаком развития общества. А вы знаете историю своей семьи?
О скольких поколениях родственников имеете информацию?
Что готовы передать своим детям и внукам? Если нет, то вам
дорога в архив!
В. И. Таушканова

История поиска родовых корней
через архивные документы и рукописи
И. В. Дегтярёва
«Печник» алабугского краеведения — Иван Васильевич
Дегтярёв. В основе любого нашего краеведческого изыскания
лежат его рукописи, материалы и предметы, созданные и принадлежавшие известному земляку… Именно Иван Васильевич
Дегтярёв, крестьянский сын, составил родословные (породы)
первопоселенцев села, жителей крепостей на Южном Урале,
первой русской слободы… и — Челябинска». Он является одним
из наиболее значительных исследователей истории Челябинска
и области периода конца XVII — начала XIX в. К сожалению,
с Иваном Васильевичем я не была знакома лично, узнала его
по отзывам его коллег, учеников, по многочисленным его исследованиям, по рассказам о нем в печатных статьях, изучала
его труды. Думается, это послужило одной из причин моего
интереса к генеалогии. В данной статье представлен долгий
путь нашего исследования, опыт погружения в историю родов
Дегтярёвых и Овсянниковых. Вторая причина — мои предки носили эти фамилии. Интересно отметить, что случилась
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просто сказочная история, когда информация в рассказах
местных жителей об Алабуге и об односельчанах, записанных
краеведом Иваном Васильевичем почти 70 лет назад, сегодня
помогла нам заполнить, казалось, совершенно невосполнимые
пробелы в нашей родословной ветви рода Дегтярёвых. Разгадка
нашлась после долгого поиска. В статье освещается ход и этапы
исследования, результатом которых стало то, что определилась
родовая ветвь древа рода Дегтярёвых. Выяснились имена предков, почти всего рода от середины XVIII до XIX века! Построено общее большое древо. Выявлены имена наших предков в
глубину истории, определились наши родственные связи с Иваном Васильевичем. В тексте представлены фрагменты из обширных рукописных материалов И. В. Дегтярева, они интересны
по содержанию, особенно для исследователей и жителей села
Алабуга. Благодаря этой работе вспомнились и нашлись родственники, были встречи, рассказы о предках, воспоминания.
В течение этого поиска собралось много интересного материала, пожалуй, на несколько статей с отдельными темами и
схемами, они велики и громоздки для этого сообщения. Каждая
схема требует отдельной темы, аннотации и описания, это не
входит в задачу данной статьи.
Этапы исследования
Родом из Алабуги
В 1979 г. я впервые съездила в Алабугу (она находится в
Красноармейском районе Челябинской области) к двоюродной
сестре отца Полине Яковлевне Пановой (Дегтярёвой), узнавала
своих алабугских предков по воспоминаниям родственников.
В этот период жизни я целенаправленно собирала сведения о
родственниках, проявляла интерес, записала, кто кем нам доводится по линии отца, часть родословия по отцовой линии
была уже записана тогда, когда были живы пожилые родственники, с их слов и воспоминаний составлена генеалогическая
запись. Эта схема от руки карандашом нарисована в 1980-е гг.
По родословной линии со стороны моего отца и моей бабушки Дарьи все Дегтярёвы и Овсянниковы родились и выросли
в селе Алабуга.
Семья Дегтярёвых переехала в Кустанайский уезд Карагайской волости, в село Берёзово. Моя бабушка Дарья и ее сестры
Марина и Ольга вышли замуж на чужбине. Стали называться
по фамилиям мужей: Дарья Таушканова (моя бабушка), Марина
Коленова, Ольга Бурматова. Там же образовались у них большие семьи, там родился мой отец. Прабабушка Анна Семеновна
Дегтярёва (в девичестве Овсянникова) и прадедушка Григо28

рий Иванович Дегтярёв, родители моей бабушки, вернулись
на родину в Алабугу. Старшие дочери с семьями остались на
«новой родине» в Кустанайской области, в селе Новгородском.
Трагическая, страшная история нашей страны — голод 1933 г.
коснулся нашей семьи. Mоя бабушка Дарья Григорьевна Таушканова и ее муж Захар Михайлович Таушканов умерли от голода (это неизвестная, еще не исследованная история погибших
родных). Мой отец тогда был маленький, но выжил, рос сиротой. Его поддерживала семья Дегтярёвых, которые переехали в
Челябинск. Это был первый этап моих исследований.
Что же за род Дегтярёвых, какое его основное древо? Кто же
родители наших предков? Если наш прадед Григорий Иванович, самый старший нам был известен, знали, чей муж, отец,
то отыскать нужно было его отца по имени Иван Дегтярёв
(отчество нужно было выяснить), предположительно 1840 г.
Собирались троюродные сестры и братья в Алабуге, посещали
могилы родственников, находили старые фотографии, вспоминали. Главное, мы, родственники, не растерялись, поддерживали друг с другом связь. Смогли познакомиться, с кем не были
знакомы, встретиться и наладить контакты с родственниками,
о которых не знали. Об этом может быть отдельный рассказ с
приложением родословия и фотографий.
Центр историко-культурного наследия г. Челябинска
Итак, отыскать нужно было алабугского крестьянина по
имени Иван Дегтярёв. На этот вопрос мог ответить Иван Васильевич Дегтярёв, потому что он уже многое исследовал, он
все уже написал, изучил историю рода каждой фамилии в Алабуге, об этом говорили односельчане. Значит, его труд не напрасен, мы можем знать больше. Этот мой упрощенный взгляд
на проблему заставил меня изрядно поработать. За ответом
я тогда направилась в Центр историко-культурного наследия,
где хранится личный архив И. В. Дегтярёва. Он состоит из
27 коробок, я выбрала автобиографические записи. В 2009 г.
углубилась в изучение его биографического рассказа, описание родственников, записанное в школьной тетради в клетку,
написано ручкой. Я все переписала, постепенно выстроила в
схему, чтобы не растерять родственные отношения в записи и
чтобы было понятно.
В родословной ветви краеведа крестьянский сын Иван Дегтя
рев не значился. Для нашей родословной не определилось и
не добавилось ничего. Я представила самостоятельно построенную, напечатанную генеалогическую схему предков Ивана
Васильевича в библиотеку и музей школы Алабуги, родствен29

никам с благодарностью. В документах его личного архива я
не встретила такой схемы. Для меня это была кропотливая
работа. Интересно отметить, как скрупулезно собирал Иван
Васильевич сведения о предках, узнавал особенности каждого
члена семьи, характер, здоровье, деревенское прозвище. Для
меня это было большим уроком. Результатом этого этапа работы может стать отдельная статья с генеалогической схемой
предков Ивана Васильевича. В данной статье представить схему
невозможно. Наша цель не решена, но мы не сдавались, исследования надо продолжать. Тогда я не знала, что меня ждут
многолетние поиски.
Читальный зал ОГАЧО, метрические книги, ревизские сказки
Итак, я искала своего прапрапрадеда Ивана Дегтярёва.
В ОГАЧО метрические книги Дмитриевской церкви села Алабуга этого года. Брала более поздние в надежде, что где-то встречу
имя и обозначатся родственные связи. Выписывала всех Дегтярёвых и Овсянниковых, собралось около одной тысячи имен.
Моя коробка с записями разбухла. Дегтярёвых и Овсянниковых
уже многих знала, знала, когда они крестились, поженились,
когда умерли. Выстраивала цепочкой их родственные связи.
Я даже представляла их образы, но найти в них старших предков не удавалось. К сожалению, не все церковные книги есть,
примерно с 1850 г. книги ветхие, и их не выдавали на руки, в
электронном виде тоже многих нет. Я уже не надеялась найти
зацепку. Заказывала документы советского периода в архиве,
выписала номера дел хозяйственных книг сельсовета, отчёты
по заготовке кормов села Алабуги, в этом периоде встречались имена родственников. Время шло, но отступать уже было
нельзя, проделана огромная работа, казалось, вот-вот — и я
все узнаю.
Огромную помощь оказал историк Н. А. Антипин. Он представил схему древа Дегтярёвых, сформированную им по ревизским сказкам 1795—1850 гг. Большая сломанная ветвь мощного
древа Дегтярёвых — так представился наш род. Главное, что я
узнала по именам всех предков Дегтярёвых. Проделана огромная работа, и появилось все больше вопросов.
Но на данном этапе я опять, к сожалению, так и не нашла,
где крепится наша ветвь к этому мощному «дегтярскому» древу. По схеме определились несколько крестьян по имени Иван
предположительно 1840 года рождения. Мои поиски зашли в
тупик. На этом отрезке изысканий я решила не останавливаться
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Старые записи Ивана Васильевича 1950—1953 годов…
Время шло, но отступать было нельзя, проделана огромная
работа. Поняла, что надо ехать в деревню, в Алабугу, найти Валентину Ивановну Ермолову, дочь Ивана Васильевича.
В июне 2010 г. велосипед каким-то чудом докатил меня до
дома Валентины Ивановны. Познакомилась с семьёй, мне все
было интересно, рассказала о своем деле. Мне показали старые
папки Ивана Васильевича, которые чудом сохранились в семье,
потому что все материалы давно отданы в архивы, музеи Челябинска и области. Открываю папки. О, сказка уже на первом
листочке! В ответах на вопросы Ивана Васильевича упоминается моя прабабушка и ее связь с породой Дегтярёвых. Загадочно,
почему Иван Васильевич спрашивал каждого опрашивающего
о неком Иване (Гордеевич? Родионович?), которого как раз
искала я. В. И. Ермолова разрешила мне изучить старые документы, старые папки Ивана Васильевича, рваные тетрадные
листочки исписаны мелким почерком, сделанные на отдельных
обрывках пожелтевшей бумаги, на каких-то старых бланках, их
более ста штук, встречались знакомые мне имена, о которых я
так много уже знала, изучая архивные документы в ОГАЧО и
из автобиографии Ивана Васильевича.
Иван Васильевич мне помог, он для меня уже подготовил
ответ. Читала записи, которые он составил в 1950—1953 гг.,
в которых рассказы местных жителей об Алабуге и об
односельчанах. Всем задает он почти одни и те же вопросы,
среди которых вопрос: «Гордея помнишь?» Все отвечают поразному. И вот нахожу: «Со слов Уфимцева Ивана Федоровича, 1868 года рождения. Гордея не помнит, но знает, что
в доме Гордея жил Григорий Иванович (дом этот большой,
старинный), стоял там, где уже после пожара (после 1920 года)
строил себе избушку Яков Григорьевич (сын Григория Ивановича)». Вот это интересно, значит, Гордей моему прадеду родня. Это уже подсказка. Почему Иван Васильевич всех
спрашивает о Гордее и Иване? Да, сказочно, мне он хотел
помочь. И вот снова запись: «Со слов Овсянникова Николая
Терентьевича. Гордея не помнит, отчество и фамилию его не
знает. Его старого дома не помнит. Отчество Ивана не знает,
жена его (мать Григория Ивановича) Агафья Дмитриевна выходила вторично замуж за Качесова Михаила, но он тоже рано
умер и после него она “гуляла” в частности с Федотом. Сыну
Григорию Ивановичу это не понравилось, и он в 1891 г. уехал
на “линию” (в казачьи села) уже женатым (за ним была Анна
Семеновна Овсянникова)». Узнала, когда увезли мою бабушку
из села. Удалось расшифровать и напечатать текст некоторых
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«рассказов». В статье представляю тексты в сокращенном виде.
Текст, выделенный серым цветом, — о моих предках. Не обломана ветка древа! Нет, все восстановлено. Благодарю Ивана
Васильевича.
Рассказы жителей села Алабуги
Рассказы местных жителей об Алабуге и односельчанах, записанные краеведом И. В. Дегтяревым (записи ответов на вопросы к односельчанам), орфография сохранена.
Июль 1950 год. Со слов двоюродного брата Дегтярева Николая Федоровича, рождения 1906 года, о том, что слышал он от
древнего старика Уфимцева Федора, умершего на 101 году жизни
вскоре после революции (ок. 1921—1922 гг.):
1. Алабуга начала заселяться с Закурьи. Сначала было 2 дома,
один из них был на том месте, где стоит дом Анфеи Слепой
(Федотовых).
2. К моменту 300-летия дома Романовых (1913 год) Алабуге
было 270 лет.
3. Основателями были «Пан» и «Дегтярь».
4. Просвирнины и прочие населились на его памяти, а первоначально были только Пановы и Дегтяревы.
5. Ачликуль старше Алабуги.
Июль 1950 год. Со слов Дегтярева Василия Ивановича, рождения 1877 года (он сын Ивана Матвеевича):
1. За год до войны (1939—1940) у него были гости, которые
поехали по озеру кататься и наткнулись на мель (подводный
остров), лодка у них встала. Один из них вышел и прошел по
мели сажен 10, но далее идти побоялся.
2. От стариков он раньше слышал, что когда-то в старину
на озере сеяли лен. Этот участок суши (где сеяли лен) далеко
вдавался в озеро со стороны Закурьянинского берега.
3. На этом же участке суши стоял граневой железный
крест.
4. Он помнит переселение в Потапово братьев Антоновичей
(Ивана и Максима), оказавшихся после передела за губернской
гранью. Фамилии он их не знает.
5. Кузьма был зверовщик — охотник за волками. Волков
старались утомить погоней. Когда волк в изнеможении падает
в куст — бесстрашный охотник прыгает на волка, садится на
него верхом и держит за уши.
6. Григорий (отец Якова Григорьевича) был из породы «Гордеевых».
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Июль 1950 год. Со слов Дегтярева Григория Ивановича («Камая») из породы Сергея (Григорий Иванович рождения
1884 года):
1. Его дед Степан Сергеевич был сослан в Сибирь (в Енисейскую губернию, Рыбниковскую волость, село Бородино) за
нахождение у него в прясле какой-то запрещенной литературы. Степан Сергеевич работал тогда в Алабуге оспенником.
К моменту его ссылки у него осталась жена и двое детей. Петр
на третьем году (впоследствии старик Петр Степанович — «Зеленый») и Иван на первом году (впоследствии отец Григория
Ивановича — «Камай»). Степан Сергеевич в Алабугу больше не
вернулся, женился там вторично и имел там детей.
2. Ефимково и Кадкуль — старше Алабуги (слышал от стариков, доводов не привел).
3. Когда и где поселились первые поселенцы в Алабуге, он
не знает, только слышал, что в Закурье раньше жили татары,
потом почему-то они стали «пропадать» (т. е. умирать) и переселились на другое место (где теперь Ачликуль), а на этом месте
поселились русские.
4. Порода «Гордеевых» родня породе Сергея «Кожанки».
5. От стариков он слышал, что на озере сеяли хлеб, а когда
и где, он не знает.
6. И в то же время шла дорога с Закурьинского места на
Шишачий Колок.
7. Он сам находил в озере во время купания (против задов
дома Федора Яковлевича Панова) крестики, вилки и прочую
домашнюю мелочь. Рассказывают, что внизу под горой, когда
тут не было воды, жил какой-то мелочник (торговец мелочью).
2 августа 1950 года. Со слов Дегтярева Григория Ивановича
(«Камая»), рождения с 1884 года:
1. Он не помнит Гордея, но помнит его дом (старинный под
плесом) в Закурье.
2. В голодные 1890—1891—1892 годы много народа уехало
в Сибирь. Неурожай был ввиду нашествия кобылки. Кобылку
ловили пологами, куда загоняли ее вицами. Скот кормить
было нечем, даже копали в болотах кочки и кормили им
скот.
3. «Мелкий» лес существует 62 года. Его вырастил староста
Панов Федор Яковлевич, который запретил рубить лес, скота
за голодные годы почти не стало, и лес не травился и вырос.
4. Поскотина за голодные годы нарушилась, не ремонтировалась (многие совсем уехали), и Василий Егорович Дегтярев,
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будучи старостой, принял меры к восстановлению поскотины,
и она была загорожена за одно лето.
5. Григорий Иванович помнит пеньки от срубленного старого леса в районе «Долгих болот» (т. е. до Долгих болот).
6. В 1932 году был червь, который съел все и шел ходом, под
ним не видно было земли.
26.02.1955 года. Со слов Уфимцева Ивана Федоровича, рождения 1868 года:
Гордея не помнит, но знает, что в доме Гордея жил Григорий Иванович (дом этот большой, старинный), стоял там,
где уже после пожара (после 1920 года) строил себе избушку
Яков Григорьевич (сын Григория Ивановича). У этого Григория
Ивановича была сестра Марфа Ивановна и Агафья Ивановна
(первая жена Грачева). Эти трое были у матери от первого
мужа — то есть от Ивана (от Ивана Гордеевича или Ивана
Родионовича? — И. Д.). После его смерти она вышла за Качесова Михаила и от него были Качесов Андрей (и еще кто-то
из женщин) — (текст оборван).
28.02.1955 года. Со слов Овсянникова Николая Терентьевича:
1. Гордея не помнит, отчество и фамилию его не знает. Его
старого дома не помнит.
2. Отчество Ивана не знает; жена его (мать Григория Ивановича) Агафья Дмитриевна выходила вторично замуж за Качесова Михаила, но он тоже рано умер и после него она «гуляла»
в частности с Федотом; сыну Григорию Ивановичу это не понравилось и он в 1891 году уехал на «линию» (в казачьи села)
уже женатым (за ним была Анна Семеновна Овсянникова).
3. Григорий Иванович называл Петра и Макара Сергеевича
братом.
Марта 1955 года. Сведения, полученные от Василия Разумьевича Дегтярева, рождения 1877 года:
1. Федот Иванович, Мартын Иванович, Петро Иванович —
братья.
2. О Гордеевых. Гордея не помнит. Дом его не помнит, но
слышал, что дом был большой, дом связкой. Его продала Авдотья Дмитриевна, жена Ивана (Гордеевича?), мать Григория
Ивановича после смерти своего мужа Ивана и вышла вторично
замуж в Шабалтак за Качесова Михаила (заводского) (и имела
от него сына Андрея Качесова). Когда этот второй муж (Качесов
Михаил) умер, она приехала обратно в Алабугу и на месте бывшего дома построила избенку, где и жила (Григорий Иванович
от нее уехал «на линию», а Андрей Качесов ушел в дом к Ми34

хаилу Матвеевичу). Ивана он не помнит, значит, умер не позже
1880 года, но считает, что он был Гордеевичем. Слышал, что
Гордей был брат Сергею Родионовичу или самому Родиону).
6.03.1955 года. Со слов Овсянникова Игнатия Гаврииловича
рождения 1877 года:
Родословная Игнатия Гавриловича Овсянникова — Гаврило
Семенович — Семен Несторович — Нестор. Этот Нестор 25 лет
служил в солдатах, на побывке дома был только один раз (через
15 лет). Принес оттуда видимо золотишко и выстроил сразу
два дома для двух сыновей (Павла и Семена). Когда это было?
Видимо, между 1850 и 1860 годами.
7.03.1955 года. Со слов Василия Ивановича Дегтярева, рождения 1877 года:
1. Гордея не помнит. В доме Гордея помнит бабушку Авдотью
Дмитриевну (жену Ивана, мать Григория Ивановича). Отчество
Ивана не знает, не знает, был ли Иван Гордеевич. Ничего не
слышал о Ларионе Гордеевиче, никакую другую старуху в доме
Гордея, кроме этой Авдотьи Дмитриевны, не знает. Дом помнит
(тут жена Василия Ивановича подсказала, что она слышала, что
дом у нее был сосновый, крюком, то есть очень большой). Дом
этот Авдотья Дмитриевна продала Кузнецовым (Андрею Спиридоновичу и Василию Спиридоновичу Меньшиковым). Они ей
выстроили за это (впридачу) тут же небольшую избу.
2. Жена Василия Ивановича Наталья Александровна говорила, что дедушка Кирилл Ларионович выражался: «У наших
Гордеевых, то есть Гордей был родня Кириллу Ларионовичу».
27.03.1955 года. Со слов Степана Петровича Просвирнина:
Дом Гордея не помнит.
Григория Ивановича хорошо знает. Этот Григорий Иванович, когда уезжал на Статью, то оставил тушу (то есть землю у
Кочкаря) Егору Ивановичу Панову, когда вернулся, то стал эту
землю отбирать, не раз судились, но напрасно, наконец, успел
рано распахать (раньше Егора) и Егор отступился. Был ли отец
Григория Иван Гордеевич, он не знает. Не знает, как попал в
Закурью Федор Данилович Просвирнин «Кукла».
27.03.1955 года. Со слов вдовы Якова Григорьевича:
1. Она родом Каракульского района, село Березово.
2. Григорий Иванович умер до революции
3. Мать Григория Ивановича Авдотья Ивановна (ей и мужу
Якову — бабушка) доживала свой век у Грачева (то есть у своей дочери Агафьи Ивановны) и умерла уже после нее. Авдотья
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Ивановна была родом из Алабуги, другая ее сестра выдана на
Пивкино.
4. Ей неизвестно, как было отчество их деда Ивана, то есть
мужа Авдотьи Ивановны, и неизвестно, когда он умер.
3.04.1955 года. Со слов Панова Никифора Самойловича, рождения 1885 (1886):
1. Он слышал, что Родионовичей было четыре брата: Михей,
Иван. Кирилло, Сергей. Слышал также, что Иван жил у Гордея (вроде в детях или как?), но не знает, кто и чей этот был
Гордей. От Ивана Родионовича был Григорий Иванович, отец
Якова Григорьевича.
2. Родионовичи, Ратниковы и Кирилловы звались, то есть
были близкая родня.
Иван Васильевич Дегтярев пишет о лицах Алабуги, встретившихся в просмотренных документах, в качестве сдабитщиков, рекрутов, наемщиков: «В 1824 году 18 декабря из селения
Алабуги Гаврила Панов с мирским приговором представил в
девяностый набор в рекруты Гордея Родионовича Дегтярева и
к нему на подставь Петра Мартыновича Балдина».
Заключение
Я добилась поставленной цели. На одиннадцать поколений
составлена часть родословной нашей семьи! Определили, как
крепится наша родовая ветвь к этому мощному «дегтярскому»
древу! Мне пришлось собирать по крупицам исторический материал о моих предках среди родственников, в ОГАЧО, в Центре
историко-культурного наследия г. Челябинска. Красноармейский краеведческий музей имени В. К. Егорова также располагает интересными документами. Изучала историческое наследие
И. В. Дегтярева в Государственном историческом музее Южного
Урала, в интернете и рукописные записи из семейного архива
семьи Дегтярёвых, которые он составил в 1950—1953 гг. Нам
удалось, что очень важно, дополнить одну часть генеалогического древа нашей семьи от середины XVIII века до XIX века.
Смогли мы узнать и увидеть родственную нить с И. В. Дегтяревым. Убедились, что наши предки были крестьяне, русский,
честный, смелый, сильный, трудовой народ. Я получила стимул
для работы, истории и рассказы вдохновили меня на творчество,
появились новые темы и идеи графических рисунков.
Нам предстоит еще многое выяснить и узнать. Наладились
наши встречи с родственниками, которые живут в Алабуге, в
Челябинске, в Миассе, Златоусте, в Германии и даже на Ямайке. Думается, что наши дети и внуки продолжат написание
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нашей фамильной истории и будут наращивать свои новые
ветви в родословное древо. Данной работой обозначено мной
направление — написание новых содержательных статей с генеалогическими схемами, например: «Восстановленная ветвь
древа Дегтярёвых», «Родословная И. В. Дегтярёва», «Рассказы
местных жителей об Алабуге и об односельчанах, записанные
краеведом И. В. Дегтяревым» и новые страницы из жизни
Ивана Васильевича. Мы понимаем, что многое ещё не раскрыто, предстоит узнать наших героев, их судьбы. Интересно,
как веточки на дереве растут, появляется новое, в нашей истории — одиннадцатое поколение, род которого берет начало в
Алабуге. И. В. Дегтярёв прославил село. Это замечательно, что
там есть школьный музей его имени, проходят Дегтярёвские
чтения. На доме в Челябинске, где жил краевед, важно установить памятную доску И. В. Дегтярёву. Есть активисты, которые
занимаются этой темой. Памятная доска обязательно будет.
О. А. Юзеева

Методические рекомендации по составлению
родословной по документам
Государственного архива в г. Тобольске
В современной жизни человек все чаще обращается к теме
родословной. Вопрос о том, кто были наши предки, с каждым
годом становится все более востребованным среди пользователей читального зала Государственного архива в г. Тобольске.
Показатели посетителей, занимавшихся темой родословной, последних лет следующие:
2016 г. — 97 исследователей;
2017 г. — 126 исследователей;
2018 г. — 130 исследователей;
2019 г. (показатели на 15.07) — 80 исследователей.
В запросах тема поиска родственников также очень актуальна. Так, можно привести статистику:
2016 г.: 71 тематический запрос генеалогического характера
и 33 генеалогических запроса. Всего 104.
2017 г.: 69 тематических запросов генеалогического характера
и 21 генеалогический запрос. Всего 90.
2018 г.: 164 тематических запросов генеалогического характера и 30 генеалогических запросов. Всего 194.
2019 г.: (показатели на 15.07) 123 тематических запросов генеалогического характера и 12 генеалогических запросов. Всего 135.
При самостоятельном поиске исследователи сталкиваются с
массой вопросов и трудностей, связанных с незнанием состава
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документов и их видов, применимых в генеалогическом поиске, особенно на первоначальном этапе. В каждом архиве такой
массив в целом совпадает, но есть и некоторые особенные документы, характерные для конкретной территории. В данной статье
я представлю алгоритм поиска генеалогической информации по
документам Государственного архива в г. Тобольске и дам краткую характеристику видов используемых для этого документов.
Документы, которые могут быть использованы при составлении родословной, можно разделить на массовые и персональные. К массовым относятся материалы переписей населения
разных лет, поскольку они дают представление не только о
конкретном лице или семье, но и обо всем населенном пункте
в целом. К персональным — сведения из метрических книг,
так как поиск по ним чаще всего ведется по конкретному населенному пункту и дате, если не числу и месяцу, то хотя бы
году. И выявленная такая запись дает представление о родителях по мужской и женской линиям или о девичьей фамилии
по женской линии. Также к персональным документам можно
отнести индивидуальные дела из разных фондов о конкретном
событии, связанном с конкретным лицом: судебное дело, пенсионное дело, строительное или иное разрешительное дело, дело
о продаже или наследовании имущества и прочие.
Благодаря развитию информационных технологий в Государственном архиве в г. Тобольске пофамильный поиск возможен
в автоматизированной поисковой системе АИС как в читальном
зале, так и посредством сети Интернет на сайте Управления по
делам архивов Тюменской области. Работа портала является важным сегментом, серьезно облегчающим поиск и предоставляющим удаленный доступ к оцифрованным материалам архива.
Сейчас все чаще исследователи предпочитают заниматься составлением генеалогического древа самостоятельно, это ведет к
ряду сложностей, особенно на первоначальном этапе. Если возрастная категория исследователей 50+ и если не точно, то хотя
бы примерно они могут ответить на вопросы о имени и месте
проживания предков на период конца XIX в., то более молодое
поколение, которое приходит в читальный зал менее активно, но
с положительной тенденцией к увеличению, к сожалению, на этот
вопрос ответить не может, и появляется необходимость обратиться к документам сельсоветов 1940—1950-х гг. В Государственном
архиве в г. Тобольске начало поиска возможно провести по документам советского периода, таким как похозяйственные книги.
Похозяйственная книга — это документ первичного административного учета сельского населения: о наличии земли, скота, жилых построек и другого имущества. В похозяйственных
книгах по деревням Тобольского района указан состав семьи и
возраст или год рождения на период их составления.
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Вся сложность в том, что документы эти содержат персональные данные, доступ к которым закрыт в течение 75 лет со дня
их создания. В связи с этим молодежь, знающая только своих бабушек и дедушек 1930—1950 гг. рождения, для выявления
сведений о предыдущих поколениях не может самостоятельно
работать с этой категорией документов. В этой связи архив предлагает такой вид работы, как тематический запрос по определенной теме без стоимости работ по выявлению документов,
что, конечно, приводит к некоторому удорожанию процесса,
ведь самостоятельная работа в читальном зале осуществляется
на бесплатной основе и, как следствие, ведет к потере интереса
среди молодежи к поиску предков. Автору представляется единственным способом улучшения ситуации приобщение молодежи
к истории семьи в семье, через рассказы живущих представителей
старшего поколения, через внимательное изучение имеющихся
в домашнем архиве документов, воспоминаний и фотографий,
после чего обращение к документам архива будет не праздным
интересом, а осознанным выбором.
Похозяйственные книги позволяют определить дату рождения
и обратиться к записям ЗАГСа или к метрическим книгам.
Записи ЗАГСа по г. Тобольску и Тобольскому району переданы в Государственный архив в г. Тобольске с 1918 по 1925 гг. и
находятся на хранении в фонде Р-1857 «Коллекция документов
отделов ЗАГСа», опись 1 — по Тобольскому району, опись 2 —
по г. Тобольску.
Метрические книги — это записи православных церквей о
рождении, бракосочетании и смерти. В записях о рождении
указаны дата рождения и крещения, имена родителей, их социальный статус, место проживания, имена и социальный статус восприемников, имя священника, совершившего таинство.
В записях о бракосочетании указаны имена, социальный статус
и место проживания жениха и невесты, дата бракосочетания,
какой брак по счету. В записях о смерти указаны имя, дата и
причина смерти.
В тобольском архиве имеются на хранении, оцифрованы в
полном объеме и доступны через Интернет метрические книги
православных церквей Тобольской епархии:
г. Березова и Березовского уезда за 1730—1862 гг.;
Ишимского уезда за 1769—1862 гг.;
г. Кургана и Курганского уезда за 1830, 1831, 1912—1914 гг.;
г. Омска и Омского уезда за 1789, 1833 гг.;
г. Сургута и Сургутского уезда за 1790—1874 гг.;
Тарского уезда за 1791—1918 гг.;
г. Тобольска и Тобольского уезда за 1722—1919 гг.;
г. Туринска и Туринского уезда за 1765—1875 гг.;
г. Тюмени и Тюменского уезда за 1726—1890 гг.;
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г. Ялуторовска и Ялуторовского уезда за 1754—1862, 1889 гг.
Они включены в большой фонд И-156 «Тобольская духовная
консистория», опись 15.
Что касается неправославного населения, то частично сохранившиеся документы в Государственном архиве в г. Тобольске представляют собой весьма интересную группу источников: это метрические книги польского католического костела
Пресвятой Троицы г. Тобольска за 1852—1921 гг.; метрические
книги единоверческих церквей (старообрядцев) 1839—1901 гг.
и евангельско-лютеранского прихода (представлен всего одним
делом о родившихся за 1907—1909 гг.). Все они находятся на
хранении в фонде И-156 «Тобольская духовная консистория».
В отдельных 33 фондах тобольского архива хранится 448 единиц хранения — это метрические книги мусульманских мечетей
на арабском языке. Сейчас ведется работа по их оцифровке и
возможному переводу на русский язык для предоставления к
ним общего доступа.
Государственный архив в г. Тобольске очень богат материалами для составления родословных. Виды документов разнообразны, и некоторые из них встречаются всего в нескольких
архивах России.
Речь идет о первичных материалах Первой всеобщей переписи
населения Российской империи 1897 г. По ним после проведения
переписи составлялись статистические таблицы, сам исходный
материал уничтожался. Для генеалогического поиска переписные
листы переписи населения 1897 г. являются наиболее информативным документом конца XIX в. тобольского архива.
Первичные материалы переписи по Тобольской губернии —
это опросные листы по восьми уездам: Ишимскому, Курганскому, Тарскому, Тобольскому, Туринскому, Тюкалинскому, Тюменскому и Ялуторовскому. Они представляют собой таблицы, в
которых указаны имена, состав семьи, возраст, вероисповедание,
родной язык, грамотность, место рождения, приписки и обучения, основное и побочное занятия, отлучки и брачный статус.
Переписные листы находятся на хранении в фонде И-417 «Тобольский губернский статистический комитет», опись 2.
Именно поэтому составление родословных по документам
архива часто начинают именно с них. Далее, в случае проживания лица в г. Тобольске, можно обратиться к материалам
однодневной переписи домовладельцев 1882 г., но этот документ
составлен только по одному указанному населенному пункту и
находится на хранении в фонде И-417, опись 1.
Далее следует большой промежуток в массовых документах.
Первая всеобщая перепись проведена в 1897 г., а до нее последняя 10-я ревизская сказка составлена в 1858 г. Это приводит к
большому разрыву в массовых документах наиболее широкого
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круга использования и к поиску других способов проследить
генеалогическую ветку.
В этом случае можно обратиться к сведениям о призыве на
военную службу. К этому виду документов можно отнести призывные и рекрутские списки. Они являются дополнительным
видом источников. Их особенностью является отсутствие сведений о женской части населения.
За 1860—1880-е гг. по территории Тобольского уезда данные о мужском населении имеются в призывных списках.
Призывные списки — это документы воинского учета населения.
Составлялись на основании метрических книг в двух экземплярах:
один для волостного правления или уездного по воинской повинности присутствия, другой для духовной консистории. Содержат
имя, возраст, место жительства, семейное положение, мужской
состав семьи, образование, состояние здоровья призывника. В
архиве имеется на хранении фонд И-455 «Тобольское уездное по
воинской повинности присутствие», опись 1.
К более раннему виду документов того же характера относятся рекрутские списки — это списки мужчин, годных по состоянию здоровья на военную службу, с указанием места их
проживания, мужчин в составе семьи, их возраста, льготы (при
наличии). В тобольском архиве имеются на хранении алфавиты
и формулярные списки рекрутов с 1831 по 1872 г., очередные
рекрутские списки крестьян по волостям Курганского уезда
1829—1874 гг., Ишимского 1830—1873 гг., Тобольского 1833—
1873 гг., Туринского 1838—1870 гг., Тарского 1843—1874 гг., Тюменского 1843—1874 гг., Ялуторовского 1845—1874 гг., Омского
1845—1874 гг. Находятся на хранении в архивном фонде И-154
«Тобольская казенная палата», описи 14, 20.
Далее можно обратиться к основной форме учета податного
и значительной части неподатного населения России XVIII —
первой половины XIX в., которой являлся ревизский учет. Ревизская сказка — документ, на основании которого производилось взимание подушной подати в России в XVIII—XIX вв.
В ревизской сказке содержались сведения об одном лице или
ряде лиц, составлявших одну семью, из них составлялись сводные ревизские сказки по населенному пункту, волости и уезду. Единицей подушного обложения являлась ревизская душа,
отсюда и такое название общих документов, т. к. они «сказывали» о душах для налогообложения.
С 1718 по 1858 г. было проведено десять ревизий. На хранении в Государственном архиве в г. Тобольске имеются на хранении материалы 4—10 ревизских сказок по Тобольской губернии
в архивном фонде И-154 «Тобольская казенная палата», опись 8.
Они объединены в дела по волостям. Таким образом, чтобы найти ревизию по определенному населенному пункту, необходимо
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знать, к какой волости какого уезда она относилась. Часто эту
информацию можно почерпнуть из списков населенных мест, а
также в материалах переписи всегда указана административная
принадлежность населенного пункта.
Ревизские сказки позволяют установить следующие сведения:
имя, сословную принадлежность лица, подающего сказку, возраст, место постоянного жительства, состав семьи: жены и детей
мужского и женского пола (кроме 6-й ревизии), их возраст.
Духовенство, состоящее в штате, не относилось к податному
населению, поэтому ревизских сказок о них нет. Зато те, кто
составлял штат церквей и монастырей, были внесены в клировые ведомости. Клировые ведомости — это послужные списки
духовного лица. Содержали имя, дату рождения, семейное положение, состав семьи, сословие, образование, место службы,
должность, награды, владение землей и недвижимостью, нахождение под судом. Полные клировые ведомости состояли из
трех частей. В первую часть входили сведения о здании церкви,
имуществе, доходах, школах, богадельнях, приписных церквях
и часовнях. Во вторую часть включались послужные списки
причта, в третьей части приводились статистические данные по
приходу. Составлялись они в двух экземплярах — приходской
и консисторский. В архиве клировые ведомости сохранились в
фонде И-156 «Тобольская духовная консистория», опись 19.
Иногда в составлении восходящей линии помогают дополнительные документы, такие как исповедные росписи церквей.
Исповедные росписи — это документы церковного учета православных, бывших на исповеди. Преимущественным временем
исповеди был Великий пост, но это было не непреложное правило, и исповедоваться можно было и в пост Петра и Павла,
Успенский и Рождественский. В росписи вносили имена всех
детей старше одного года, но при этом в графе исповеди стоял
прочерк. Также редко востребованным документом, но не менее важным, является брачный обыск. Брачный обыск — это
документ, составленный после трехкратного оглашения священника о браке в церкви и испытания жениха и невесты в
знании основных истин православной веры, удостоверявший
отсутствие близких родственных связей вступающих в брак.
В архиве имеются исповедные росписи разных церквей за 1784—
1919 гг. и брачные обыски церквей по Тобольской епархии за
1802—1923 гг.
В Государственном архиве в г. Тобольске брачные обыски
включены в разные фонды церквей, по месту создания документа. Для определения, в приход какой церкви входил населенный пункт, можно обратиться к «Справочной книге Тобольской
епархии» 1913 г., но нужно учитывать, что многие церкви были
выстроены после проведения ревизии, и на 1858 г. населенный
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пункт мог входить в совершенно другой приход.
К документам о состоянии на государственной службе относятся формулярные списки. Формулярные и послужные
списки — это документы, отражающие служебную биографию
человека. Они заводились на каждого, кто занимал «классные», т. е. связанные с чинопроизводством должности. Круг
этих лиц включал тех, кто непосредственно составлял аппарат
государственного управления, начиная от крупных государственных деятелей и заканчивая огромной массой рядовых чиновников. В архиве формулярные и послужные списки имеются на
хранении в фондах И-1 «Тобольское полицейское управление»,
опись 1, И-152 «Тобольское губернское управление», опись 30,
И-154 «Тобольская казенная палата», опись 10, И-329 «Тобольское губернское правление», описи 2, 14, 19, И-376 «Тобольский
губернский суд», опись 1, И-686 «Тобольское окружное полицейское управление», опись 1. Указом Сената 1798 г. в послужной список чиновника включены следующие графы: чин, имя,
должность, возраст, из какого звания, сколько душ во владении,
когда поступил в службу, в каких должностях был, награды,
участие в сражениях, был ли под судом, способности по службе,
рекомендации к продвижению, сведения об отставке, семейное
положение. Позднее, в 1849 г., добавлены были вероисповедание,
знаки отличия, получаемое содержание, образование.
Тобольская губерния была местом массовой ссылки, поэтому
документы по родословной могут быть выявлены и в этой сфере.
Так, весьма полезными могут быть статейные списки.
Статейные списки содержат много информации: имя, возраст, вероисповедание, национальность, место рождения, место
жительства, семейное положение, сословие, образование, сведения о здоровье, физические данные и приметы, нахождение
под судом и мера пресечения. Этот документ составлялся на
приговоренных к ссылке и каторжным работам. В более поздних
из них встречаются и фотографии арестантов. Они включены
в разные фонды по источнику создания: И-152 «Тобольское
губернское управление», И-154 «Тобольская казенная палата»,
И-330 «Тобольская экспедиция о ссыльных», И-331 «Тобольское
тюремное отделение», И-686 «Тобольское окружное полицейской управление».
Наиболее сложным является вопрос о поисках сведений о
родственниках, если они входят в категорию переселенцев.
Все вышеперечисленные документы позволяют выяснить сведения о постоянно проживающей на территории Тобольской губернии категории людей. Что же касается тех, кто приходил на
эту территорию в XIX в. по собственной воле, в качестве переселенцев, то документы весьма обширны и разнообразны. Но,
по статистике, редко удается выявить интересующие сведения.
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Документы второй половины XIX в. о переселенцах имеются в
фондах И-3, И-152, И-154, И-332, И-335, И-580. Это ходатайства крестьян об устройстве их по месту жительства, ходатайства переселенцев об их переводворении, жалобы доверенных
от крестьянских семей, ходатайства крестьян о прирезках к их
земельным наделам, ведомости о кредитах, отчетные сведения
переселенческого отделения о движении переселенцев через Тобольскую губернию и водворения их, распоряжения переселенческого управления Министерства внутренних дел тобольскому
губернатору по вопросам водворения, землеустройства переселенцев, сведения старшего производителя работ по заготовлению
переселенческих участков в Тобольской губернии, по вопросам
образования переселенческих участков и по исследованию пространств в Тобольской губернии, расчетные книги по ссудам,
выданным переселенцам на домообзаводство, путевые пособия,
продовольствие и пр., дела о причислении переселенцев, резолюции Тобольской казенной палаты о причислении и исключении
переселенцев по Тобольскому, Тюменскому, Курганскому, Ялуторовскому уездам, списки переселенцев, ведомости о переселенцах, ревизские сказки о переселенцах, переселившихся из других
губерний в Тобольскую губернию. Списки переселенцев составлялись в переселенческих управлениях, а также в полицейских
учреждениях, ведущих учет переселенцев. Списки составлялись
в разных вариациях. Чаще всего они содержали имя и место водворения. В более пространных списках можно встретить состав
семьи переселенца, место открепления, возраст.
Наиболее информативны из этих документов резолюции о
причислении, но они, к сожалению, хронологически охватывают небольшой промежуток, 1901—1914 гг., и находятся в фонде
И-154 «Тобольская казенная палата», опись 15.
Исходя из описанных документов, понятно, что генеалогическую ветку по материалам Государственного архива в г. Тобольске можно составить максимум до 1722 г. по метрическим
книгам г. Тобольска и Тобольского уезда либо по материалам
4-й ревизской сказки до 1782 г.
Таков краткий обзор документов и фондов тобольского архива, представляющих интерес в области изучения происхождения
фамилии и состава семей. Часто человек обращается к теме родословной не для себя, а для будущих поколений, потому что,
не зная прошлого, не построить будущего.
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Часть II
История уральских родов

Н. А. Антипин, В. Г. Семенов

Род Курчатовых
Имя крупного ученого и академика И. В. Курчатова широко известно. Он родился в Симском заводе Уфимского уезда
Уфимской губернии (ныне г. Сим Челябинской области) 8 января 1903 г.1
Род Курчатовых проживал на Южном Урале с XVIII в. По
устным свидетельствам, предки Курчатовых, Константин и
Иван, были выиграны в карты одним из заводчиков Балашёвых
и привезены в Симский горный округ. Дед академика — Алексей Константинович Курчатов (1836—1895) — был крепостным
мастеровым Симского завода, работал казначеем. После получения вольной занимался торговлей скотом и мясом, владел
несколькими большими домами. У него было десять детей (трое
дочерей и семь сыновей). В настоящей публикации на основе послужных списков мы представим биографии некоторых
из них2.
Курчатов Василий Алексеевич (1869—1941, Ленинград), отец
И. В. Курчатова. По окончании лесотехнического училища в
Уфе работал лесником в Симском горном округе. С 1908 г. жил
в Симбирске, с 1912 г. — в Симферополе, в 1920—1930-е гг. —
в Уфе, с середины 1930-х гг. — в Ленинграде, работал землемером. Умер в Ленинграде.
Курчатов Дмитрий Алексеевич (23.10.1873 — дата смерти неизвестна), зауряд-военный чиновник, делопроизводитель по хозяйственной части 278-й пешей Уфимской дружины. Православный, из крестьян Уфимских губернии и уезда, Симских волости
и села. Выдержал экзамен в объеме курса городского училища.
На службу вступил и зачислен писарским учеником в управление уфимского уездного воинского начальника (26.11.1895).
Назначен приказом по Оренбургской местной бригаде за № 136
в штат писарей сего управления (18.12.1896). Зачислен младшим писарем младшего разряда сего управления (26.12.1896).
Произведен в писари старшего разряда низшего оклада сего
управления (5.04.1898). Перечислен на трехлетний срок службы
(22.05.1898). Перечислен на средний оклад (22.07.1898). Приказом по управлению № 330 удостоен в военное время занятия
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зауряд-классной должности (26.11.1898). Уволен в запас армии
(27.11.1898). Был призван в Русско-японскую войну (29.01.1904).
Назначен на службу в 11-й полевой госпиталь (18.02.1904).
Назначен письмоводителем в этот же госпиталь (29.02.1904).
Утвержден в должности письмоводителя (23.05.1904). Уволен
в запас армии (12.03.1906). Призван из запаса ратником в настоящую войну 28.07.1914. Назначен исполняющим дела казначея и квартирмейстера в 278-ю пешую Уфимскую дружину
(1.08.1914). Назначен исполняющим дела делопроизводителя
по хозяйственной части этой дружины (10.08.1914). Участник
Первой мировой войны на Кавказском фронте. Приказом по
47-й бригаде государственного ополчения 17.02.1915 утвержден
в должности с 10.08.1914. Был женат на девице дочери купца
Уфимских губернии и уезда Елизавете Александровне Городецкой. Имел детей: Серафиму (18.06.1904), Анатолия (15.10.1907),
Нину (12.11.1910), Валентину (21.11.1913). Жена и дети вероисповедания православного. Имел дом наследственный от родителей3.
Курчатов Сергей Алексеевич (19.09.1875 — после 1945) общее
образование получил в Пермском реальном училище. На службе юнкером с 21 сентября 1897 г. 9 августа 1899 г. окончил по
2-му разряду Московское военное училище, произведен в
подпоручики и выпущен в 7-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. В составе своего полка участвовал в боях в ходе
Русско-китайской войны 1900 г. (в подавлении Боксерского
восстания). За отличия в боях был награжден орденами Св.
Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (15.03.1901) и
Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом (18.03.1901).
Участник Русско-японской войны. Был в японском плену. Поручик с 12.03.1905. Награжден орденом Св. Анны 3-й степени
(27.10.1906). Штабс-капитан с 25.12.1907. В составе 46-го пехотного Днепровского полка 12-й пехотной дивизии участвовал
в Первой мировой войне на Юго-Западном фронте. Капитан
с 11.08.1914. Награжден орденами Св. Станислава 2-й степени (8.05.1916), Св. Анны 2-й степени (1.09.1916). Был женат
на Надежде Александровне. Дети: дочь 6 лет, сын 2 лет (на
5.01.1914)4. Участник Гражданской войны. В армии Врангеля
заведовал канцелярией, подполковник. В 1920 г. эмигрировал
в Турцию, затем в Болгарию.
Курчатов Мартирий Алексеевич (даты жизни неизвестны),
крестный И. В. Курчатова. Участник Русско-японской войны 1904—1905 гг. Прапорщик запаса дивизионного обоза
61-й пехотной дивизии. 26 марта 1906 г. награжден орденом
Св. Станислава 3-й степени. 6 мая 1906 г. уволен в отставку по
прошению по Уфимскому уезду. Зауряд-капитан (прапорщик)
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282-й пехотной Уфимской дружины. Участвовал в Первой мировой войне на Кавказском фронте. 22 мая 1916 г. награжден
орденом Св. Станислава 2-й степени5.
Курчатов Владимир Алексеевич (13.07.1889 — 1920-е), поручик
196-го пехотного Инсарского полка, младший офицер. Православный, сын крестьянина, уроженец Уфимской губернии.
Общее образование получил в Уфимском реальном училище,
военное — во Владимирском военном училище по 1-му разряду.
Согласно поданному на высочайшее имя прошению зачислен
в младший класс Владимирского военного училища юнкером
рядового звания на правах вольноопределяющегося 1-го разряда
(1.09.1911). Срок действительной службы с 1.10.1911. Переведен
в старший класс (1.09.1912). Переименован в унтер-офицерское
звание (16.09.1912). Пожалована серебряная медаль «В память
300-летия царствования Дома Романовых» (21.02.1913). Награжден знаком отличия за стрельбу 3-й степени (2.07.1913).
По окончании курса наук высочайшим приказом произведен
в подпоручики с переводом в 196-й пехотный Инсарский полк
(6.08.1913, со старшинством с 6.08.1912). Прибыл в полк и зачислен в учебную команду младшим офицером (22.09.1912).
Находился в командировке в г. Оса для обучения ратников
государственного ополчения с 9.05.1914 по 23.06.1914. Объявлена благодарность за обучение ратников государственного
ополчения (6.07.1914). Младший офицер 12-й роты с 28.07.1914.
Временно командующий 12-й роты с 31.08.1914 по 5.10.1914.
Приказом по армии от 31 октября 1914 г. за № 150 за боевые отличия против австрийцев награжден орденом Св. Анны
4-й степени с надписью «За храбрость» (31.10.1914). Отправлен по болезни на излечение (5.10.1914). С 2 августа 1916 г.
находился в Уфе в сводном эвакуационном госпитале № 126.
Прикомандирован к штабу 24-го армейского корпуса 6.09.1916.
Отправился в г. Смоленск в 1-ю тыловую автомобильную мастерскую для прохождения курса по автоделу с 24.09.1916.
Прибыл из командировки, выдержав экзамен по подготовке к
автомобильному делу, 10.11.1916. Высочайшим приказом произведен в поручики (8.09.1916 со старшинством с 6.08.1916).
Откомандирован в распоряжение штаба 188-й пехотной дивизии (4.04.1917). Был женат на Диде Васильевне Михайловой,
уроженке Уфимской губернии. Имел сына Авенира (7.11.1914)6.
Участник Гражданской войны. По сведениям Р. Кузнецовой, в
Гражданскую войну ушел с белыми в Харбин, оттуда в Америку,
купил там лесопилку, но вскоре умер от опухоли мозга.
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Примечания
ОГАЧО. Ф. И-226. Оп. 23. Д. 13. Л. 4 об. — 5.
2
Известно, что у А. К. Курчатова были сыновья: Михаил (работал
на скотобойне Симского завода) и Иван (в совхозе под Чебаркулем),
о которых сохранились скудные сведения.
3
РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 71057. Л. 1—4.
4
Там же. Ф. 408. Оп. 1. Д. 730. Л. 11 об. — 12.
5
Сборник высочайших приказов о чинах военных. Вторая половина
мая 1916 г. СПб., 1916. С. 615.
6
РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 58586. Л. 1—8 об.
1

В. Л. Бухаров

Алфавитный указатель людей
Все больше людей начинают интересоваться своей родословной, хотят знать о тех, кто дал им жизнь, о близких и дальних
родственниках. Часто поиск сведений о конкретных людях отличается большой трудоемкостью и тупиковой ситуацией: непонятно, где искать.
В то же время у растущей армии родоведов-любителей нарабатывается огромный бесценный материал — как раз сведения
о тех, кого уже ищут или будут искать.
Проект АУЛ — алфавитный указатель людей — предлагает
объединиться родоведам в едином алфавитном списке конкретных людей, размещаемом в Интернете. Те, кто ищут, обращаются в АУЛ посмотреть, нет ли там тех, кого они ищут.
В первой колонке напротив каждого человека указан номер
адреса составителя, у которого есть дополнительная информация об этом человеке. Список адресов составителей находится
здесь же, в АУЛе.
В настоящее время АУЛ очень маленький. В нем по большей части представлено население севера Челябинской области.
Предлагается объединяться родоведам независимо от территории. Приглашаем в составители всех. Присылайте в АУЛ списки людей, о которых вы что-то знаете.
Родоведческая работа на территории Каслинского района
Челябинской области привела к созданию родословного сада.
Родословный сад — это объединение родословных древ и родо
ведов. Основой объединения является общий АУЛ.
Предлагается не ограничивать родословный сад территориально и объединять родоведов и изучаемых ими людей независимо от места их проживания.
Указатель выглядит как таблица в программе Excel.
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Год
смерти

Фамилия, имя, отчество

Год
рождения

Составитель

Фрагмент указателя:
Девичья
фамилия,
м — фамилия мужа

2

Базуев Александр Константинович 1914

2
1
1
1

Базуев Александр Николаевич

1921

1943

Быков Яков Дмитриевич
Бырганова Александра Семеновна
Бырганова Евгения Максимовна
Бырганова Елена Моисеевна

1902
1900
1903
1932

1988 М
Голунова

1
1
1

Бычков Николай Александрович 1902
Бышхан Василий Александрович

1945

1910

Описание столбцов:
1) обозначение составителя перечня людей;
2) фамилия, имя, отчество (обязательно);
3) год рождения (обязательно);
4) год смерти (факультативно);
5) для женщин сделать отметку «м», если известно, что во
втором столбце указана фамилия, полученная в замужестве, или
записать девичью фамилию, если она известна.
Одни и те же люди могут быть записаны несколько раз, если
у них менялись фамилии, имена, отчества.
В настоящее время сайт юго-конево.рф любезно разместил
у себя начальный вариант АУЛа.
Любым родоведам, независимо от места их проживания
и географии проживания изучаемых ими людей, предлагается объединить в таком указателе. Чем больше людей будет
размещено в указателе, тем больше вероятность нахождения
дополнительной интересующей информации для пользователей.
Для размещения вашего списка людей нужно составить его
в программе Excel по предложенной выше форме и отправить
на электронную почту iugo-konevo@mail.ru.
Укажите удобный адрес для общения с посетителями сайта.
Колонку «Составитель» заполнять не надо. В колонке «Фамилия, имя, отчество» текст нужно размещать вплотную к левому
краю без пробела.
Пользователи Интернета находят в указателе интересующих
их людей и через составителя могут обменяться информацией
об этом (этих) человеке (людях).
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При интересе пользователей к каким-либо конкретным людям предполагается общение с составителем, например, по
электронной почте:
1 — vlbuharov@mail.ru
2 — galki1972@mail.ru
3 — …
В указатель предлагается включать людей до 1950 года рождения (старше 70 лет).
Удачи в поисках!
Н. С. Карасёв

Опыт поиска архивных источников сведений
о церковнослужителях Маминых
Род Маминых известен главным образом по причине принадлежности к нему писателя Дмитрия Наркисовича МаминаСибиряка. В связи с этим происхождению и истории семьи
Маминых посвящено довольно много исследований и публикаций. К сожалению, все они ограничены генеалогически —
ближайшими родственниками и прямыми предками писателя,
и географически — регионом их проживания, т. е. бывшими
Екатеринбургским и Верхотурским уездами Пермской губернии,
ныне входящими в основном в состав Свердловской области.
Целью моего исследования был поиск сведений о семье
прадеда, Дмитрия Дмитриевича Мамина, служившего акцизным надзирателем в Томской губернии и умершего в 1908 г.
в возрасте около 35 лет. Было известно, что он происходил
из семьи священнослужителей и приходился каким-то родственником (возможно, двоюродным или троюродным братом) Д. Н. Мамину-Сибиряку. Еще одно семейное предание
гласило, что у Маминых была традиция называть сыновей
именем Дмитрий, вроде бы в честь какого-то предка. К сожалению, опубликованная информация о Маминых с известными мне сведениями о прадеде пересечений не имела — не
было никаких зацепок, которые хотя бы косвенно подтверждали известные мне факты или могли как-то облегчить поиски.
Других сведений о прадеде и его семье не было, никаких документов в семье не сохранилось. Неизвестно было ни место
его рождения, ни точное место смерти. Очевидно, что узнать
что-либо дополнительно возможно только путем поисков в
региональных архивах. Вот только в каких? Мало того что не
было известно место жительства разыскиваемых лиц, так еще
и административно-территориальное деление регионов Урала
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и Сибири за прошедшее время изменялось несколько раз. Соответственно хранившиеся изначально в местных архивах материалы со временем передавались на хранение в центральные
архивы совершенно различных регионов, по принадлежности
конкретного населенного пункта на момент передачи. Исходя
из таких скудных начальных данных, тем более учитывая мою
удаленность от предполагаемых мест событий и соответствующих архивов, особых надежд на обнаружение какой-либо информации не было. Однако сейчас, в начале XXI в., благодаря
развитию информационных технологий решение моей задачи
оказалось возможным.
Стимулом для начала работы послужил обнаруженный в
сети Интернет материал о ранее неизвестном исследователям
священнике Петре Дмитриевиче Мамине1. Бросалось в глаза
совпадение отчества, возраста и, наконец, предполагаемой степени родства с писателем — Петр Мамин также был дальним
родственником Мамина-Сибиряка. В ходе работы выяснилось,
что Петр Мамин был троюродным братом моего прадеда, а
Дмитрию Наркисовичу они оба приходились пятиюродными
братьями.
Таким образом, был определен предполагаемый регион поиска — Пермская губерния, т. е. Пермская и (с 1885 г.) Екатеринбургская епархии. Собственно поисковая работа состояла
в изучении архивных источников: метрических книг, клировых
ведомостей, печатных изданий — епархиальных ведомостей,
адрес-календарей, информации на различных генеалогических
форумах, и, наконец — сопоставлении и обработке обнаруженных сведений.
Первоначальный и довольно значительный прорыв в поисковой работе был сделан без непосредственного обращения
в архивы и библиотеки — благодаря существующим специализированным поисковым интернет-системам. Прежде всего
это сайт ГАПК «Поколения Пермского края», где размещены электронные образы метрических книг Пермской губернии
из фондов архива. Часть записей обработана и сведена в базу
данных. К сожалению, в этой базе на сегодняшний день есть
лишь часть записей из отсканированных документов, да и отсканировано далеко не все имеющееся в архиве, но для начала
моих поисков этого оказалось вполне достаточно. Благодаря
возможности поиска по фамилии были обнаружены метрические записи более десяти лиц с фамилией Мамины. Среди них
оказались хорошо мне известные — двое старших детей прадеда, сын Дмитрий и дочь Нина. Как оказалось, они родились
в Перми соответственно в 1900 и 1901 гг.2 С родителями все
понятно — их имена мне итак были известны. Гораздо ценнее
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для меня оказалась информация о восприемнице новорожденного Дмитрия — жене священника Юлие Петровне Маминой,
вероятно, бабушке новорожденного. Также была найдена запись
о рождении в декабре 1875 г. Алевтины Маминой, родителями
которой были «священник Димитрий Димитриев Мамин и жена
его Юлия Петрова»3. Таким образом, подтверждалось семейное
предание о «пристрастии» Маминых к имени Дмитрий. Пытаемся найти данные о рождении Димитрия Димитриевича —
священника. Он родился где-то в конце 1840-х или начале
1850-х годов. Поиск по базе не дает результата, но в обнаруженных метрических записях есть Николай и Антоний Димитриевичи, соответственно 1845 и 1847 годов рождения, дети
священника Димитрия Антоновича Мамина 4. На момент их
рождения он служил в Сретенской церкви Бизярского завода.
Метрические книги этой церкви за 1845—1849 гг. доступны
для просмотра на сайте, и искомая запись найдена: Димитрий
родился 15 апреля 1848 г. Родители — «Бизярскаго завода священник Димитрий Антонов Мамин и законная жена его Павла
Федорова»5. Еще одна запись — из метрической книги Георгиевской церкви села Дальне-Дубровского Оханского уезда. 20 сентября 1849 г. в возрасте 71 года здесь умер «Екатеринбургскаго
уезда, Троицкаго села и церкви заштатный священник Антоний
Никитин Мамин» 6. В это время в Дальнедубровской церкви
служил переведенный сюда с Бизярского завода Дмитрий Антонович. Тогда, по-видимому, Антоний Никитич — его отец.
Следующим источником необходимых сведений явились выходившие с мая 1867 г. «Пермские епархиальные ведомости»,
где публиковались сведения о назначениях, перемещениях, награждениях, почислении за штат и смерти священнослужителей
епархии. Здесь же помещались и так называемые разрядные
списки Пермской духовной семинарии и духовных училищ —
ведомости с результатами ежегодных экзаменов. Кроме того, начинают издаваться епархиальные и губернские адрес-календари
с перечислением состоящих на службе должностных лиц. Многие из этих изданий также оказались доступны в электронном виде, в частности на портале Российской национальной
библиотеки.
В результате работы с электронными ресурсами на начальном этапе исследования был сделан серьезный задел, который
позволил конкретизировать направления поиска в региональных архивах и краеведческих музеях. Это значительно упростило работу и позволило выполнить ее в довольно короткие для
генеалогического исследования сроки — чуть более полугода.
Данный пример наглядно подтверждает актуальность и востребованность деятельности по цифровизации фондов архивных
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учреждений, библиотек и музеев, а также дистанционного доступа исследователей к этим ресурсам.
Родословная первых Маминых достаточно подробно изучена и описана в работах А. Ф. Коровина7, И. А. Дергачева8,
А. Г. Мосина9, Ю. В. Коновалова10. Первым церковнослужителем в этом роду был Василий Игнатьевич, служивший с 1712 г.
священником церкви села Истокского. Внук Василия, Григорий
Егорович, был священником церкви Щербаковской слободы.
Известны четверо сыновей Григория Мамина — Никита, Матвей, Степан и Лука. Матвей Григорьевич был прямым предком
Д. Н. Мамина-Сибиряка. Умерший же в 1849 г. заштатный
священник Антоний Мамин был сыном старшего из братьев,
Никиты Григорьевича.
Год рождения Антония Никитича достоверно установить не
удалось: указанный в различных документах (ревизские сказки,
исповедные и клировые ведомости) его возраст в сочетании
с датой составления документа дает разные года рождения в
диапазоне 1778—1784 гг. С 1795 г. Антоний Мамин служил
пономарем в Багарякской слободе. В исповедной ведомости
1812 г. он указан уже дьячком. С 1816 г. служил священником
Троицкой церкви села Истокского. По исповедным и клировым
ведомостям удалось установить состав семьи Антония: жена Зоя
Михайловна и дети Надежда (1807 г. р.), Марфа (1810 г. р.),
Мавра (1813 г. р.), близнецы Никита и Андрей (1815 г. р.),
Алексей (1820 г. р.) и Димитрий (1823 г. р.). В 1843 г. Антоний
Никитич почислен за штат. Скончался он, как мы знаем, в
1849 г.
Один из братьев-близнецов, Андрей Антонович, в 9-летнем
возрасте определен дьячком к Преображенской церкви Уктуского завода. Впоследствии был переведен к Николаевской церкви
Верх-Нейвинского завода, где и скончался в 1857 г. Судьба
его потомков требует дальнейшего изучения, пока лишь удалось установить, что его сын Серапион Андреевич долгое время
(в 1870-е — 1890-е гг.) служил псаломщиком при Вознесенской
церкви Каслинского завода, скончался в 1902 г. Внук, Димитрий Серапионович, умерший в 1913 г., служил диаконом в
Екатеринбургской епархии.
Никита Антонович, брат-близнец Андрея, вероятно, рано
умер — во всяком случае, после ревизии 1833 г., где он указан
обучающимся в низшем отделении Пермской семинарии, никаких сведений о нем обнаружить не удалось.
Из четырех сыновей Антония Никитича лишь двое младших — Алексей и Димитрий — окончили Пермскую духовную
семинарию: соответственно в 1840 и в 1844 годах. Потомки
Алексея (сын Димитрий и внуки Петр, Василий и Евграф) слу54

жили в Екатеринбургской епархии, первые трое священниками,
Евграф — псаломщиком.
Алексей Антонович (1820—1857) служил священником Николаевской церкви Коневского села Екатеринбургского уезда
(ныне не существующее село Юго-Конево Челябинской области). В 1851 г. почислен за штат по болезни, о чем упоминает
в донесении о посещении им южной части Екатеринбургского уезда в сентябре 1851 г. епископ Екатеринбургский Иона:
«…в слободе Коневской священник Алексий Мамин, страждущий
чахоткою, слаб до того силами, что едва на ногах держится
и, ходя, шатается; от чего нечаянно пасть может и с Дарами
Святыми при Священнослужении» 11. Скончался в 1857 г. Был
женат на дочери священника церкви села Огневского Максима Хлопина Евгении. У Алексея было двое детей: Димитрий
(1845 г. р.) и Гавриил (1854 г. р.).
Димитрий Алексеевич окончил Пермскую духовную семинарию в 1866 г. Служил священником церкви Глинского села
Екатеринбургского уезда (1867—1873), затем — Флоро-Лаврской
церкви села Клевакино Екатеринбургского уезда. Дату и обстоятельства его смерти установить не удалось, предположительно, он умер около 1888 г. Во всяком случае, после 1887 г.
его имя ни в епархиальных ведомостях, ни в других известных
источниках не упоминается. Дети: Таисия (1867 г. р., умерла
в младенчестве), Петр (1868 г. р.), Анна (1869 г. р.), с 1892 г.
замужем за Владимиром Ивановичем Поповым, псаломщиком
церкви Нижне-Синячихинского завода Верхотурского уезда,
позднее священником церквей села Иакинфеевского Верхотурского уезда (1902—1914) и Верхне-Синячихинского завода
(1914—1916)12; Василий (1872 г. р.), Александра (1874 г. р.), Евграф (1882 г. р.), Надежда (1886 г. р.).
Его брат Гавриил Алексеевич (1854 — после 1901) учился в Екатеринбургском духовном училище одновременно с
Д. Н. Маминым-Сибиряком. В 1874 г. привлекался к дознанию
по «Делу о пропаганде в Империи» (так называемый «Процесс
193-х»), но был освобожден от взыскания за недостатком улик.
Был домашним учителем, также в 1889—1901 гг. служил помощником классного наставника в екатеринбургском Алексеевском
реальном училище.
Петр Димитриевич Мамин (1868—1927) окончил Екатеринбургское духовное училище, затем (в 1891 г.) — Пермскую духовную семинарию. В 1892 г. рукоположен в сан священника,
определен в село Костинское Ирбитского уезда. В 1897 г. «согласно прошению» определен священником к походной церкви
в северной части Верхотурского уезда. До 1905 г. (с перерывом в 1900 г.) занимался миссионерской деятельностью среди
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кочующих вогул; был одним из составителей азбуки на вогульском языке. С 1908 г. — священник церкви деревни БольшеТрифоновой Ирбитского уезда. После революции снимает с
себя сан, вступает в партию большевиков. В 1918—1919 гг. находился в подполье. В 1921 г. назначается секретарем, затем —
заместителем заведующего специальным отделом, инспектором
отдела народного образования г. Туринска. Избирался делегатом на IV Всероссийский съезд профсоюзов, который проходил
в Москве в мае 1921 г. В 1922 г. переведен на профсоюзную
работу в Тюмень. С 1923 г. жил в селе Берёзово Тюменской
губернии, работал заведующим отделом народного образования,
уполномоченным от губернского Совета профсоюза, председателем Шерхольского сельсовета. О деятельности Петра Мамина
подробно рассказано в работах Ю. М. Сухарева.
Не менее интересна биография его младшего брата Василия
Димитриевича. По окончании семинарии в 1896 г. он рукоположен в сан священника и определен в село Огневское Екатеринбургского уезда (ныне — в Каслинском районе Челябинской
области). Был организатором в Огневском кредитного товарищества; являлся представителем Кустарно-промышленного
банка по Огневской волости. После революции активно противодействовал установлению советской власти. Сохранились
воспоминания участников Гражданской войны — жителей села
Огневского, где рассказывается о событиях тех лет13. Долгое
время считалось, что после разгрома войск А. В. Колчака Васи
лий Мамин был осужден и расстрелян. Однако мне удалось
выяснить, что ему с семьей удалось перебраться в Нарымский
край (Томская губерния) и каким-то образом избежать репрессий. В советское время он работал учителем географии в школе.
После 1952 г. переехал с одним из сыновей в Крым (г. Саки),
где и умер в конце 1950-х гг. О Василии Мамине мною был
подготовлен доклад для конференции, состоявшейся в феврале
2019 г. в пос. Рефтинском14.
Младший из сыновей Антония Мамина, Димитрий Антонович (1823—1896), стал родоначальником пермской ветви
священнической семьи Маминых: большинство его потомков
(кроме одного из сыновей) служили на территории современного Пермского края. Более того, проживший долгую жизнь и
значительно переживший своих старших братьев, он во второй
половине XIX в. фактически был старейшиной в роду церковнослужителей Маминых. О нем и его потомках мною ранее
также было сделано несколько сообщений и публикаций15.
Димитрий Антонович учился в Далматовском училище, затем — в Пермской духовной семинарии. Два первых места его
священнической службы мы уже знаем из метрических книг —
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это Сретенская церковь Бизярского завода в Осинском уезде
(1844—1848) и Георгиевская церковь села Дальне-Дубровского
Оханского уезда (1848—1852). В мае 1852 г. он переведен к
Успенской церкви села Алтыновского Красноуфимского уезда.
Здесь, в Алтыновском, он прослужит почти 40 лет, до 1890 г.
После его перевода на другое место службы в Алтыновском несколько лет (1890—1896 гг.) будет служить его сын Димитрий
Димитриевич.
В 1890 г. Димитрия Антоновича переводят на Верхне-Сергин
ский завод, где он прослужит около полутора лет, до конца
июля 1891 г., когда будет по невыясненной причине отрешен
и почислен за штат. Полтора года спустя, в январе 1893 г., он
определен священником церкви села Монастырь Чердынского
уезда, где прослужит три года до своей кончины.
Димитрий Антонович был женат на дочери диакона МихаилоАрхангельской церкви села Вновь-Юрмыцкого Камышловского уезда Федора Игнатьева Павле Федоровне. Возле храма в
селе Алтыновском (ныне село Алтынное Октябрьского района
Пермского края) сохранилось ее надгробие. В семье было четверо сыновей; после уже упоминавшихся Николая, Антония и
Димитрия в 1850 году родился Алексей. Все четверо окончили
семинарию и служили священниками в Пермской губернии.
Старший сын Димитрия Антоновича, Николай Димитриевич Мамин, родился в 1845 г. в Бизярском заводе. В 1866 г.
окончил Пермскую духовную семинарию. В ноябре 1866 г. рукоположен; всю жизнь прослужил в Пермском уезде: в церквях
сел Усть-Сылвинского (1866—1872), Калинского (1872—1875)
и, наконец, с 1875 г. более 20 лет, до своей кончины — в
Архангело-Пашийском заводе. Сведений о семье Николая Димитриевича найти не удалось. В клировой ведомости 1876 г.
он уже указан вдовцом, детей у него, вероятно, не было.
О пастырской деятельности Н. Д. Мамина можно судить по заметке в «Пермских епархиальных ведомостях», опубликованной
в связи с 25-летним юбилеем его служения в священном сане16.
Очевидно, что Николай Димитриевич среди своей паствы пользовался любовью и уважением.
Н. Д. Мамин скончался от чахотки в 1896 г. и погребен в
ограде Архангело-Пашийской Свято-Троицкой церкви. Николай Димитриевич был одним из немногих, если не единственным служившим на этом месте столь продолжительное время,
и при этом умершим в действующем сане. Данные о месте его
захоронения имеются в изданных материалах «Русского провинциального некрополя»17.
Второй из братьев, Антоний Димитриевич, родился в 1847 г.
В 1866 г., одновременно со старшим братом, окончил Пермскую
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духовную семинарию. По публикациям в «Пермских епархиальных ведомостях» удалось установить места его священнической
службы: села Дворецкое (1866—1869) и Кызвинское (1870—1886)
Оханского уезда, Асовское Кунгурского уезда (1886—1888),
Кольцовское Пермского уезда (1888—1893), Верх-Язвинское
Чердынского уезда (1894—1897), Бубинское Оханского уезда
(1897—1902). В 1902 г. почислен за штат. Скончался в 1908 г.
Супругой Антония Димитриевича была Анфиса Николаевна
(1848—1890), дочь священника Николая Сабурова. Их семья
была многодетной, удалось обнаружить сведения о шести сыновьях и дочери. Трое из сыновей продолжили семейную традицию и были церковнослужителями.
Третий сын Д. А. Мамина — Димитрий Димитриевич — родился в 1848 г. В 1870 г. окончил Уфимскую духовную семинарию. С биографией Димитрия Димитриевича, его учебой в
семинарии и женитьбой связан один интересный документ, который мне удалось обнаружить. В сентябре 1867 г. в «Пермских
епархиальных ведомостях» помещено сообщение, из которого
следует, что Димитрий Антонович просил определить его исключенного из семинарии сына Димитрия на диаконское место
при Ревдинской церкви Екатеринбургского уезда, с условием
вступления в брак с дочерью умершего священника Лебедева
Юлией. Приведена и резолюция на этом прошении пермского архиепископа Неофита: «…прошение священника Мамина…
по силе вновь состоявшегося закона, удовлетворено быть не может. Объявить ему о сем чрез епархиальные ведомости» 18. То
есть Димитрий Димитриевич, вероятно, в начале 1867 г. был по
какой-то причине исключен из семинарии, и отец занимался,
выражаясь современным языком, его трудоустройством. А достоянием печати это стало, скорее всего, вот по какой причине:
указом Святейшего синода от 26 июня 1867 г. за № 30 отменялась существовавшая ранее практика закрепления мест умерших
церковнослужителей за их родственниками. Если такое место
закреплялось за девицей, то у нее «образовывалось» приданое в
виде места службы для будущего мужа. Эта практика, безусловно, порождала серьезные неудобства для церковного управления. Полагаю, что в связи с ее недавней отменой правящий
архиерей и решил придать конкретному отказу «публичный»
характер, распорядившись напечатать об этом в епархиальных
ведомостях — дабы показать практическое применение нового
порядка другим потенциальным просителям.
В итоге Димитрий Димитриевич все-таки завершает учебу,
а на Юлии Лебедевой женится позже, в 1871 г. Осенью 1871 г.
он рукоположен в сан священника и определен к церкви села
Вильвинского Чердынского уезда. Через полтора года, в начале
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1873 г., переведен к церкви Юго-Камского завода Пермского
уезда, а еще через два — в село Сивинское Оханского уезда,
пермскую вотчину известных помещиков Всеволожских. Здесь
он прослужит помощником настоятеля до лета 1882 г. Затем
на протяжении восьми лет Димитрий Димитриевич Мамин —
настоятель церкви села Ново-Ильинского Пермского уезда.
В конце 1890 г., как уже говорилось, он переведен на место
отца в Алтыновское. В Алтыновском Димитрий Димитриевич
прослужит чуть более пяти лет, после чего он некоторое время (с апреля по август 1896 г.) «был за штатом по болезни»19.
В августе 1896 г. Димитрий Димитриевич определен к Николаевской церкви Калиновского села Осинского уезда, где он прослужит четыре года. Скончался Д. Д. Мамин 21 августа 1900 г.
и был похоронен в церковной ограде20. Место его погребения
сохранилось, но сейчас никак не обозначено.
Дальнейшую судьбу вдовы Димитрия Димитриевича, Юлии
Петровны Маминой, пока выяснить не удалось. По опубликованным данным Пермского епархиального попечительства
и адрес-календарю за 1909 г. известно только, что она проживала в Алтыновском и служила просфорней в алтыновской
Успенской церкви21.
Помимо сына Димитрия, собственно и явившегося «побудительным мотивом» для данного исследования, у Димитрия
Димитриевича и Юлии Петровны Маминых было пять дочерей:
Александра, умершая в младенчестве (1874—1876); Алевтина
(1875 г. р.), с 1892 г. замужем за псаломщиком алтыновской
церкви, впоследствии священником Вениамином Задориным;
Павла (1878 г. р.), с 1898 г. замужем за псаломщиком церкви Аряжского, позднее Савинского сел Иоанном Соколовым
(с 1914 г. — диакон Крестовоздвиженской церкви с. Серги
Пермского уезда (ныне — в Кунгурском районе)), Елизавета
(1885 г. р.); Анна (1890 г. р.).
Наконец, младший из четырех братьев, Алексей Димитриевич, родился в 1850 г. Окончил 5 классов Уфимской духовной
семинарии в 1873 г. Служил учителем Бирского сельского училища; рукоположен в 1875 г. Места службы: села Аверинское
Екатеринбургского уезда (1875—1885), Усть-Миасское Шадринского уезда (1885—1889), Костинское Ирбитского уезда (1889—
1890). Скончался в 1890 г. Был женат на дочери священника
Троицкой церкви Каменского завода Евгения Суетина — Екатерине22.
Из поколения внуков Димитрия Антоновича церковнослужителями стали трое сыновей Антония Димитриевича — Анатолий,
Антонин и Аполинарий. По данным «Пермских епархиальных
ведомостей» удалось проследить их судьбу до 1918 г.
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Анатолий Антониевич Мамин родился в 1869 г. В духовных
учебных заведениях не обучался, окончил семь классов Пермской гимназии. В 1889 г. принят на службу псаломщиком к
церкви Ильинского села Пермского уезда. Впоследствии служит
при церквях Голубятского села Пермского уезда, Стефановского
села Осинского уезда. В 1896 г. переведен к церкви Кинделинского села Кунгурского уезда и рукоположен в сан диакона,
затем, в 1901 г., — в сан священника. В Кинделинской церкви
Анатолий Мамин прослужит до 1907 г., затем в 1907—1914 гг.
он будет служить в церкви Кыновского завода. В марте 1914 г.
перемещен на вновь открытую вторую священническую вакансию к церкви села Сылвы (ныне — Сылвенск). Согласно клировой ведомости за 1915 г., у Анатолия Мамина были две дочери — Анна (1888 г. р.) и Ольга (1898 г. р.)23. Судьбу Анатолия
Мамина и его семьи после революции выяснить не удалось.
Антонин Антониевич Мамин (1870 г. р.) окончил Пермское духовное училище, поступил в семинарию, однако после
первого курса был уволен из семинарии по прошению и вскоре
определен псаломщиком церкви села Черновского Оханского
уезда. Впоследствии служил псаломщиком при церквях Соликамского и Чердынского уездов. В январе 1918 г. почислен
за штат. Его сын Семен (1896 г. р.) в 1906—1909 гг. учился
в Соликамском духовном училище. Судя по опубликованным
разрядным спискам, училище он не окончил.
Аполинарий Антониевич Мамин (1872 г. р.) учился в Пермском духовном училище, но в 1885 г. был уволен из 1-го класса
«по малоуспешности». В 1889—1911 гг. служил в церкви села
Нердвы Соликамского уезда сначала псаломщиком, в 1905 г.
рукоположен в сан диакона. В 1911 г. переведен к церкви
села Богомягкова Оханского уезда, где и скончался в начале
1913 г.
Из представителей следующего поколения отдельного упоминания заслуживает сын Аполлинария, Николай Аполлинариевич Мамин. Он родился в 1894 г., в 1910-м окончил Соликамское духовное училище. В 1912 г. определен псаломщиком
к церкви села Ревизы Осинского уезда. После революции был
рукоположен в сан священника, служил в селе Ошья БольшеУсинского района. В августе 1937 г. арестован и осужден на
десять лет лишения свободы24. После освобождения несколько
лет служил священником в селе Мыльники Оханского района,
затем — в селе Ромаши Очерского района Пермской (Молотовской) области. Скончался в 1974 г. Николай Аполлинариевич
был последним церковнослужителем в роду Маминых. Девять
поколений этой семьи на два с половиной века связали свою
судьбу с Русской православной церковью.
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В результате моего исследования, помимо удовлетворения
узкосемейного интереса, удалось обнаружить и систематизировать неизвестные ранее сведения о представителях церковно
служительского рода Маминых. Эта информация, на мой взгляд,
может представлять интерес для краеведов, специалистов по
генеалогии и исследователей, занимающихся церковной историей. Также расширено географическое пространство исследования, нарушена традиционно сложившаяся привязка генеалогии семьи Маминых исключительно к Свердловской области.
Надеюсь, что выявленные мною сведения послужат стимулом
для привлечения к дальнейшим исследованиям представителей
других регионов Урала.
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В. С. Кобзов

Казачий род Шеметовых
Среди казаков Оренбургского казачьего войска одними из
самых «старых» с полным основанием можно считать служилых людей крепостей Башкирии. Городовые казаки совместно с дворянами и стрельцами воеводы Ивана Нагого строили
первую на Южном Урале крепость — Уфимский детинец. Затем последовали другие укрепления, в которых они составляли
основу гарнизонов. В их числе появилась и Ельдякская крепость, основанная в 1735—1736 гг. на вотчинных землях башкир Ельдякской волости. «Елдятская крепость в Башкирии, от
города Уфы 160, а от Оренбурга 493 версты. Она построена, —
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писал П. И. Рычков, — при статском советнике Кирилове в
1735 году… для всяких наблюдений за башкирцами Сибирской
дороги, и чтоб требующиеся из Екатеринбурга железные припасы, получая сухим путем, отправлять отсель до города Уфы
водою»1. Первый гарнизон крепости состоял из полуроты солдат
и сотни городовых казаков. К концу века население Ельдякской
увеличилось почти втрое — в крепости насчитывалось около
100 дворов и 600 жителей2.
До 1768 г. ельдякские казаки владели земельными угодьями
совместно с башкирами и только в 1794 г. получили в аренду около 25 тыс. десятин земли. Они были зажиточными —
к началу 40-х гг. ХIХ в. в станице числилось 337 дворов с
2200 жителями, засевалось порядка 2000 десятин земли, казаки
владели 7,5 тыс. десятин покосов. У казаков было 1750 лошадей, 223 коровы, 3600 овец, из недвижимости — 2 мельницы
и 2 кузницы. Помимо земледелия и скотоводства жители занимались пчеловодством.
Сегодня трудно ответить на вопрос, откуда были набраны будущие ельдякские казаки. Как правило, историки дают на него
уклончивый ответ, заявляя, что в период освоения просторов
Урала служилых людей власти набирали из числа «волгжан»,
т. е. беглых, осевших на берегах Волги и промышлявших грабежами торговых судов казаков. Основу их составили донские
казаки, некогда принимавшие участие в кампаниях Степана
Разина. В их числе, по некоторым данным, оказались и представители рода Шеметовых. На это, в частности, указывает и
сама фамилия, произошедшая от слова «шеметать», распространенного в общинах именно донских казаков. Шеметами
там называли скорохватов — быстрых в деле или в движении
людей. В «русском» пространстве ХVI—ХVII вв. это слово имело несколько иное значение — бродяга, шатун. Вполне вероятно, что носители этого прозвища попали на юго-восточную
окраину Московского государства с отрядами сподвижников
знаменитого Стеньки Разина.
Документы Посольского приказа сохранили сведения о многих участниках разинского бунта. В частности, прибывший с
Дона полуголова московских стрельцов В. Волжинский 18 ноября 1675 г. сообщал: «…а в прошлом де 183 году как ушли с
Дону казаки Стеньки Разина товарищы, полковник ево Гришка яицкий, ясаул Петрушка Сусло, Игнатко Иванов, Гришка Козлов, Васка Костыря, Ивашка Поп, Ивашка Нос, Васка
Дворинын, Игнатко Шеметов с товарищы и збирались на низу
с воровскими людьми и хотели идти для стругов в Паншино,
а ис Паншина идти было им воровать на Волгу». По его словам, «воровские казаки» были пойманы, но им «казни никакой
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не учинили, только скованы… биты батогами, и ныне живут
иные в Черксах, а иные по-прежнему воруют» 3. Позднее он
же отмечал, что некоторые все же сбежали и были пойманы
в «Белогороде» и Валуйках, но часть бывших разинцев все же
скрылась на Волге.
Среди них оказались и донские Шеметовы, но большинство
осталось на юго-восточной окраине. Как и прочие ставшие
стрельцами, пушкарями и городовыми казаками, Шеметовы
служили в укреплениях Белгордской засечной черты. В частности, сохранились сведения о стрельце Степане Шеметове
(1698 г.), числившемся по слободе Стрелецкой города Козлова4.
По данным переписи 1744 г., Прохор Мелентьев сын Шеметов
«проживал свои двором» в селе Семеновка Сокольского уезда,
однодворцы Иона Дмитриев и Иван Евдокимов Шеметовы владели землей в селе Чемлык Демшинского уезда Воронежской
губернии5. Через 20 лет материалы переписи 1763 г. зафиксировали проживание в селе Лаврово Мордовской волости Усманского уезда Тамбовского наместничества однодворца Ивана
Шеметова и его родственников.
Косвенным подверждением «казацкого» происхождения
рода является и неистребимый дух вольности, присущий этой
группе населения. Состоя на государевой службе, Шеметовы
не забывали и своих корней. Иначе чем объяснить тот факт,
что в 1774 г. ельдякские казаки во главе со станичным атаманом А. Шеметовым примкнули к Пугачевскому восстанию 6?
В сентябре в составе отряда С. Юлаева они участвовали в бою
с командой подполковника И. К. Рылеева и только после поражения были «приведены к послушанию властям»7.
В имеющейся исторической литературе подчеркивается тот
факт, что один из ближайших сподвижников Пугачева Салават
Юлаев лично знал и ценил ельдякского казака Семена Шеметова, произведя его в казачьи атаманы. Уфимская исследовательница И. Гвоздикова писала в одной из работ: «…о зрелости
Салавата Юлаева как вожака движения свидетельствует и его
умение сплачивать в боевое содружество людей разных сословий и национальности и поставить человека там, где тот более
всего нужен. Постоянно заботясь об укреплении и боеспособности повстанческого войска, двадцатилетний военачальник
точно назначал командирами частей людей стойких, преданных
делу народного восстания. Так, за воинские заслуги Салават
присвоил чин полковника марийцу Изибаю Акбаеву. По рекомендации Салавата Пугачев дал звание полковника татарину Абдулле Токтарову. Башкирского муллу Якупа Тлеумбетева
Салават назначил походным старшиной, оренбургского казака
крепости Ельдятской Семена Шеметова — атаманом»8.
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Судя по всему, Семен Шеметов не был подневольным рядовым участником событий. Он участвовал в захвате Юлаевым
соседней Нагайбацкой крепости, командовал отрядом казаков
в ходе боев с правительственными войсками 18 и 22 сентября
1774 г. у деревень Тимошкино и Нуркино. Там объединенные
повстанческие отряды под командой Юлаева сражались с воинскими командами подполковника И. К. Рылеева. В ходе
своего последнего боя атаман Шеметов попал в руки властей.
Однако его судьба по какой-то причине сложилась, в отличие
от других участников бунта, благополучно. Захваченный 25
ноября 1774 г. с группой своих сподвижников Салават Юлаев
был подвергнут телесным наказаниям «в местах совершенного преступления», у него и у его «военачальников» вырвали ноздри, поставили на лицах клейма и сослали на пожизненную каторгу. Но атамана Семена Шеметова среди них не
было. Более того, он сумел сохранить не только жизнь, но и
прежний свой пост! В конце ХVIII — ХIХ в. именно Семен
Шеметов основал на башкирских землях новый хутор. Четырьмя долями он приобрел у башкир Сунларской волости
(19 сентября 1776 г., 26 октября 1796 г., 26 июня 1801 г. и
13 декабря 1804 г.) несколько земельных участков. На них он
основал одноименный хутор. Первоначально хутор Шеметов
насчитывал всего 6 домов, затем численность его населения
выросла. Уже в начале ХIХ в. хутор несколько раз менял владельцев — с 1813 г. им владели: начальник 10-го башкирского кантона Д. Юсупов; полковник Ермолов; начальник
3-го казачьего кантона капитан В. Ветошников; полковой есаул Е. Т. Зайцев. Вероятнее всего, смена владельцев хутора
была незаконной, что вызвало череду тяжб между наследниками прежнего владельца и новыми.
После переезда ельдякских казаков на Новую линию их земли официально перешли в казенное ведомство. Прежний хутор
Шеметов стал именоваться Расстреляевым, вероятно, по имени
его нового владельца. В 1870 г. в нем проживали 165 человек
и насчитывалось 29 дворов.
С именем атамана Семена Шеметова связано и происхождение населенных пунктов Раздолье и Семеновка Караидельского
района Башкирии. Жители же Расстреляева, в большинстве
своем марийцы, склонны считать Семена Шеметова «видным
марийцем». Сын Семена Шеметова — Тарас Семенович, родившийся в 1776 г., несколько лет подряд назначался атаманом
Ельдякской станицы. Сын Тараса — Петр, «зауряд-чиновничьего
звания», в 1834 г. состоял на службе урядником.
Сохранилось и дело о причислении полкового хорунжего «чина корнетского» Тараса Семенова сына Шеметова во
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2-ю часть родословной книги дворян Оренбургской губернии.
Думается, есть необходимость привести его полностью:
«Тарас Семенов сын Шеметов, 46 лет, Оренбургского казачьего войска полковой хорунжий. Службу имеет в 3-м казачьем кантоне Елдятской станице. Имеет дочерей, рожденных
до обер-офицерства.
1821 года мая 10 дня Всемилостивейше пожалован в полковые хорунжие чина корнетского. По формулярному списку
показано, что полковой хорунжий Тарас Семенов сын Шеметов
46 лет из казачьих детей в службу вступил писарем 792 августа
15-го. Урядником 7999 февраля 8, хорунжим 805 сентября 24,
сотником 808 ноября 23, есаулом 809 февраля 29, атаманом
809 24 декабря. Полковой хорунжий 821 мая 10. Находился с
определения в службу в Оренбургском казачьем войске. В походах 793,795, 796, 799, 802, 805, 806 и 808 годах на оренбургской
линейной службе и будучи в 808 году в крепости Уртазымской был послан с командой в преследование воров киргизцев на степную сторону. С наворованной добычей поймал 3-х
киргизцев затем награжден чином сотника, а 1817 года марта
3 числа 1820 года июня 1 находился в 3 Оренбургском казачьем
полку в польском царстве на прусской границе для содержания
кордонов. Жену имею Татьяну 19, дочерей Анна 22, Марью 18,
Марью ж 12, Катерину 8 и Матрену 9 лет.
Формулярный список потребован присутствующим Оренбургской казачьей войсковой канцелярии.
О внесение полкового хорунжего Шеметова во 2-ю часть
родословной книги определение последовало июня 16 дня
1824 года»9.
Практически одновременно с Ельдякской, появилась и
Красноуфимская крепость, находившаяся в урочище Красный
Яр в верховьях реки Уфимки, на границе с Кунгурским уездом.
Место под новое укрепление выбрал полковник А. И. Тевкелев,
считавший урочище наиболее удобным для основания нового
укрепления. Первоначально крепость именовалась Красноярской, затем получила название Красноуфимской. Она находилась на правом берегу Уфимки и примыкала западной стороной к горному гребню. По нему были устроены бастионы с
пушками. В самой крепости был устроен детинец, в котором
находились церковь, канцелярия и воеводский дом. Первоначально гарнизон составили рота пехоты и 300 служащих казаков, набранных из вольных людей.
Как показывают архивные материалы, в Красноуфимской
крепости также оказались и казаки по фамилии Шеметовы.
Имели ли они какое-то отношение к ельдякским Шеметовым,
судить сложно. Однако дальнейшая их судьба оказалась схожей
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с судьбой первых — в начале ХХ в. красноуфимских казаков
перевели в укрепления Оренбургской пограничной линии.
К глубокому сожалению, документы по истории Ельдякской
крепости сохранились плохо. Сегодня доступны лишь часть
материалов переписи 1816 г. и материалы ревизской сказки
станицы Ельдякской 1834 г., что позволяет с высокой степенью
достоверности восстановить страницы истории казачьего рода
Шеметовых.
Ревизская сказка 1816 года октября 14 дня Оренбургской губернии Бирского уезда станицы Ельдякской о состоящих в оной
чиновниках, казаках и их женах и детях обоего пола.
Состоит на лицо: дворян обер-офицеров, личных дворян и
дворянских детей мужского пола 49. Урядников, капралов и
казаков с их детьми мужского пола 515. В армии обер-офицеров
8, рядовых 37.
1. Тарас Семенов Шеметов служащий атаман, по прежней
пред сей ревизии 35, ныне 39. Тараса Семенова сыновья: Терентей служащий урядник 13, ныне 17. Петр на службе состоящий,
8 ныне 12. Тараса Семенова жена Авдотья 39. Терентия Тарасова жена Софья 17. Тараса Семенова дочери: Анна 15; Марья
11; Матрена 5; Марфа 3; Катерина 2.
2. Данил Ефимов Шеметов служащий урядник 35, ныне 39.
Данилы Ефимова от 1-й жены сыновья: Андрей 5, ныне 9;
Семен 3, ныне 7; Ефим 1, ныне 5, Денисий новорожденный,
ныне 4. Данилы Ефимова брат Василей служащий казак 19,
ныне 23. Василия Ефимова сын Федор на службе состоящий
новорожденный, ныне 4. Данилы Ефимова мать Саломонида
Гаврилова 50. Его жена Авдотья 27. Его же дочь Дарья 12. Василия Ефимова жена Фекла 24.
<…>
10. Михайла Яковлев Шеметов отставной казак 62, ныне 66.
Михайлы Яковлева сын Тимофей Михайлов служащий урядник
по прежней переписи 19, ныне 23. Тимофея сыновья: Михей
новорожденный, ныне 5; Яков ныне 1. Михайлы Яковлева другой сын Никита служащий казак 14, ныне 18. Михаила Яковлева жена Матрена 62. Тимофея Михайлова жена Саломонида 30. Его же дочь Меланья 1 мес. Никиты Михайлова жена
Татьяна 19.
<…>
13. Шеметов Назар Егоров отставной хорунжий по прежней
переписи 46, ныне 50. Назара Егорова сын Николай служащий
казак 18, ныне 22. Назара Егорова жена Автотья 55. Его дочь
Авдотья 17. Николая Назарова жена Лукерья 22. Его же дочь
Пелагея 2.
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14. Михаил Семенов Шеметов служащий капрал 41. По
прежней ревизии 45. Михаила Семенова сын Федор служащий
капрал 20, ныне 24. Федора Михайлова сыновья: Михайла на
службе состоящий новорожденный 2, ныне 6; Ефим новорожденный, ныне 2; Петр новорожденный, ныне 3 мес. Михайлы Семенова другой сын Иван служащий казак 15 ныне19.
Ивана Михайлова сын Илья новорожденный, ныне 1 мес. Его
3-й сын Осип на службе состоящий 6, ныне 10. Михайлы Семенова жена Матрена 46. Его же дочь Афимия 2. Федора Михайлова жена Аксиния 26. Его же дочь Афимия 2. Ивана Михайлова жена Арина 22.
<…>
16. Михаил Ефимов 2-й Шеметов служащий капрал 27, ныне
31. Михаила Ефимова сыновья служащие казаки: Александр 1:
Варлам 1 мес. Михайлы Ефимова жена Арина 36. Его же дочери: Федосья 13; Федосья же 11; Акулина 9; Пелагея 2.
17. Иван Иванов Шеметов служащий капрал 35, ныне 39.
Ивана Иванова сыновья: Петр по прежней переписи 2, ныне
6; Иван новорожденный 6 мес.; Его же дочери: Акулина 16;
Акулина же 5.
18. Еремей Андреев Шеметов служащий казак 40, ныне 44.
Еремея Андреева сыновья: Яков служащий казак 19, ныне 23;
Матвей 8, ныне 12; Петр 7, ныне 11. Еремея Андреева жена
Афросинья 44. Его же дочь Степанида 8. Якова Еремеева жена
Катерина 25. Его дочь Степанида 6 мес.
Ревизская сказка 1834 г. марта 28 дня Оренбургской губернии
Бирского уезда о состоящих в Ельдяцкой станице служащих и
не служащих казаков.
3-го кантона крепости Ельдятской служащим и отставным
обер-офицерского звания, а равно чиновников, пользующихся
правами благородного дворянства.
1. Назар Егоров Шеметов отставной зауряд-хорунжий 68.
Назара Егорова сын Николай служащий хорунжий 40. Николая Назарова сыновья: Петр 6 в зауряд-чиновничьем звание;
Константин 5 мес. в обер-офицерском звание.
<…>
7. Тимофей Михайлов Шеметов служащий зауряд-хорун
жий, 41.
8. Андрей Егоров Шеметов служащий зауряд-хорунжий, 47.
9. Петр Тарасов Шеметов служащий урядник, 30 в заурядчиновничьем звание.
Тарас Семенов Шеметов служащий атаман по прежней переписи 39, умер в 1830 г. Тараса Семенова сыновья; Петр служащий урядник 19. Петра Тарасова сыновья: Афанасий ново68

рожденный, а ныне 4; Иван новорожденный. Ныне 5 мес.;
Тараса Семенова 3-й сын Терентей служащий урядник 17, умер
в 1820 году. Тараса Семенова жена Авдотья 37. Его же дочери:
Матрена 23; Катерина 20. Петра Тарасова жена Пелагея 29. Его
же дочь Ефимия 8. Терентия Тарасова жена Ефимия 35. Его
же дочь Агафья 14.
10. Михайла Яковлев Шеметов, отставной казак 66. Умер в
1826 г. Михайлы Яковлева сыновья: Никита служащий казак
18, с 1819 г. в конной артиллерии. Никиты сын Ефим новорожденный, а ныне 18. Никиты Михайлова жена Татьяна 31.
Его же дочь 10. Михайлы Яковлева 2-й сын Тимофей служащий зауряд-хорунжий, 23, а ныне 41. Тимофея Михайлова от
1-й его жены сыновья: Яков служащий казак, 1, а ныне 19; Якова сын Василий новорожденный 1 мес., Тимофея Михайлова
2-й сын Михей 5, а ныне 23. Тимофея Михайлова жена Марья
39. Его же от 1-й жены дочери: Фомаида 18; Хиония 9. Ефима
Никитина жена Прасковья 21. Якова Тимофеева жена Акулина
23. Его же дочь Домна 1.
<…>
12. Назар Егоров Шеметов отставной зауряд-хорунжий, по
последней переписи 50, а ныне 68. Назара Егорова сын Николай служащий хорунжий 22, а ныне 40. Николая Назарова сыновья: Иван новорожденный, а ныне 9; Петр, новорожденный,
а ныне 6 мес.; Константин, 5 мес., Николая Назарова жена
Лукерья 40. Его же дочери: Пелагея 20; Дарья 15; Лукерья 13;
Пелагея 12; Мария 8.
13. Михаил Семенов Шеметов отставной урядник, по последней переписи 45, а ныне 63. Его сыновья служащие казаки:
Осип, по прежней переписи 10, ныне 28. Осипа сын Демид
новорожденный, 7; Михайлы Семенова другой сын Иван 19.
Умер в 821 году. Иванов сын Илья новорожденный, 18. Михайлы Семенова 3-й сын Федор служащий урядник, по прежней
переписи 24, а ныне 42. Федора Михайлова сыновья: Михайла
служащий казак 6, с 1833 г. в 12-м Оренбургском казачьем
полку. Ефим 1, умер в 1818 г. Петр служащий казак новорожденный, ныне 18 лет. Семен новорожденный, 2. Михайлы
Семенова жена Ирина 64. Осипа Михайлова жена Феодор 29.
Ивана Михайлова жена Арина 40. Ильи Иванова жена Надежда
18. Его же дочь Агния 1 мес. Федора Михайлова жена Аксинья
44. Его же дочери Ефимья 10; Матрена 7; Фекла 6. Михайлы
Федорова жена Акулина 25. Его же дочь Ненила 1. Петра Федорова жена Анна 20.
<…>
15. Михаил Ефимов Шеметов, служащий капрал по прежней
переписи 31, умер в 1821 г. Михаила Ефимова сыновья: Алек69

сандр 5, умер в 1814 г.; Варлам служащий казак 18. Михаила
Ефремова дочь Пелагея 20. Варлама Михайлова жена Афимия
21. Его же дочь Наталья 3 мес.
16. Иван Иванов Шеметов отставной казак, по прежней переписи 39, ныне 57. Ивана Иванова сыновья служащие казаки:
Петр 6, с 1828 г. в 9-м Оренбургском казачьем полку. Петра
сын Василий новорожденный, ныне 9. Петра Иванова жена
Федосья 30. Его же дочь Авдотья 4. Ивана Ивановича жена
Параскева 36. Петра Иванова жена Федосья 30. Его же дочь
Авдотья 4. Ивана Ивановича 2-й сын Иван, 1 мес., ныне 19.
Ивана Ивановича жена Анна 20. Его же дочь Дарья 1.
<…>
57. Данила Ефимов Шеметов отставной казак по прежней
переписи 39, ныне 57. Данилы Ефимова от 1-й жены сыновья:
Андрей служащий казак 9, ныне 27. Андреев сын Степан новорожденный, ныне 1. Данилы Ефимова 2-й сын Семен служащий казак 7, с 1832 г. в 9-м башкирском полку. Данилы
Ефимова 3-й сын Ефим 5, умер в 1833 г. Данилы Ефимова
4-й сын Денис по прежней 3, а ныне 21. Данилы Ефимова
от другой жены сын Петр новорожденный, ныне 18. Данилы
Ефимова мать Соломонида 68. Данилы Ефимова жена Авдотья
45. Его же от 2-й жены дочь Матрена 6. Андрея Данилова жена
Дарья 23. Его же дочь Матрена 2. Семена Данилова жена Аграфена 29. Дениса Данилова жена Авдотья 20. Данилы Ефимова
от 2-й жены сыновья: Яков новорожденный, а ныне 10; Осип
новорожденный. Ныне 9.
Данилы Ефимова брат Василий служащий казак 20, умер в
1832 г. Василия Ефимова сын Федор Степан новорожденный,
ныне 4. Василия Ефимова жена Фекла 45. Его же дочери: Анна
12; Устиния 9. Федора Васильева жена Арина 20. Его же дочь
Ефросиния 3 мес.
<…>
64. Еремей Андреев Шеметов отставной казак, по прежней
переписи 44, а ныне 69. Еремея Андреева жена Ефросиния 62.
Еремея Андреева сыновья служащие казаки: Матвей, по
прежней переписи 12, а ныне 30; Петр 11, с 1825 г. в конной
артиллерии; Яков 23, ныне 41. Якова Еремеева сыновья: Терентий новорожденный, а ныне 16; Василей новорожденный, ныне
14, Василей же новорожденный, а ныне 7 мес. Матвея Еремеева
жена Арина 32. Его же дочери: Катерина 9; Матрена 1. Якова
Еремеева жена Катерина 43. Его же дочь Татьяна 3.
<…>
84. Андрей Андреев Шеметов отставной казак 39, ныне 57.
Андрея Андреева сын Фока служащий казак 19, ныне 37. Фоки
Андреева сыновья: Прохор новорожденный, ныне 14; Демид но70

ворожденный, ныне 9; Никита новорожденный, ныне 4; Конон
новорожденный, ныне 10 мес.
85. Андрей Маркин Шеметов отставной казак, 69, умер в
1823 г. Андрея Маркина сыновья: Петр отставной казак, по прежней переписи 38, ныне 56. Андрея Маркина жена Арина 41.
Филипп служащий казак по прежней переписи 15, ныне 32.
Филиппов сын Александр новорожденный, 6 мес. Андрея Маркова 3-й сын Лаврен, по прежней переписи 12, а ныне 30.
Лаврена сын Филипп новорожденный, ныне 6 мес., Андрея
Маркова 4-й сын Христофор 9, умер в 1830 г. Христофора
сыновья Степан новорожденный, а ныне 5; Григорей новорожденный, ныне 3. Андрея Маркова 5-й сын Козьма 21, умер
в 1825 г. Косьмы сын Кирила новорожденный, ныне 9. Андрея
Маркова 6-й сын Данила новорожденный, умер в 1826 г. Данилы сын Иван 14. Филиппа Андреева жена Прасковья 34. Его
дочери: Афимия 10; Авдотья 1. Лаврентия Андреева жена Арина
32. Христофора Андреева жена Аксиния 31. Кузьмы Андреева
жена Акилина 46. Его же дочь Варвара 20. Данилы Андреева
жена Авдотья 43.
86. Николай Егоров Шеметов отставной казак, по прежней
переписи 38, ныне 56. Николая Егорова сын Павел 9, в 1833 г.
в 12-м Оренбургском казачьем полку. Павловы сыновья Александр новорожденный, ныне 2; Яков новорожденный, а ныне
1. Николая Егорова дочери: Ольга 23; Клавдия 12. Николая
Егорова братья: Андрей служащий зауряд-хорунжий 44. Андрея Егорова сын Филипп новорожденный, ныне 11. Николая
Егорова 2-й брат Игнатей, по прежней переписи 19, ныне 37.
Игнатьевы сыновья: Матвей новорожденный, ныне 18; Иван
новорожденный, а ныне 9; Евгений новорожденный, ныне 5;
Егор новорожденный, ныне 3; Борис новорожденный, ныне 1.
Павла Николаева жена Арина 31. Его же дочь Ефросиния 2 мес.
Андрея Егорова жена Прасковья 52. Его же дочь Соломонида
13. Игнатия Егорова жена Аграфена 41.
<…>
101. Иван Семенов Шеметов отставной казак 59, умер в
816 г. Ивана Шеметова жена Аксиния 74. Ивана Семенова сыновья: Егор отставной казак, по прежней переписи 19, ныне
33. Егора Иванова сыновья: Андрей новорожденный, а ныне
2; Иван новорожденный, ныне 1; Егор новорожденный 10 мес.
Ивана Семенова 2-й сын Архип служащий казак, по прежней
переписи 29, умер в 1818 г. Архиповы сыновья: служащий казак Ларион, по прежней переписи 11. Ныне 29. Ларионовы
сыновья: Спиридон новорожденный, ныне 9; Иван новорожденный 5 мес. Архипа Иванова 2-й сын Василий 6, с 1830 г. в
11-м Оренбургском казачьем полку. Василия сын Филипп
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новорожденный, ныне 4. Ивана Семенова 3-й сын Иван служащий казак, по прежней переписи 26, ныне 44. Иванов
сын Константин новорожденный, ныне 11. Ивана Семенова
4-й сын Дмитрей отставной казак, по прежней переписи 18,
ныне 36. Дмитрия сын Матвей новорожденный, ныне 1 мес.
Ивана Семенова 5-й сын Максим служащий казак. По прежней
переписи 21, ныне 39. Максима Иванова сыновья: Лаврентий
служащий казак, 3 мес., ныне 19; Афанасий новорожденный,
ныне 3; Иван новорожденный, ныне 2. Егора Иванова жена Пелагея 32. Его же дочь Агафья 3. Архипа Иванова жена Арина 40.
Его же дочери: Макрида 6; Арина 2. Ивана Иванова жена Иустиния 38. Его же дочь Настасья 17. Дмитрия Иванова жена
Лукерья 40. Его дочери: Лукерья 12; Степанида 7. Максима
Иванова жена Марья 40. Его же дочери: Пелагея 20;Настасья
15;Ульяна 9; Лепистиния 7; Дарья 6; Евдокия 4. Лаврентия
Максимова жена Наталья 21.
<…>
113. Павел Иванов Шеметов отставной казак 36, умер в
1834 г. Павла Иванова сыновья служащие казаки: Петр 2 мес.,
с 1833 г. в 12-м Оренбургском казачьем полку. Кирила не в
службе состоящий новорожденный, ныне 12. Павла Иванова
жена Елена 53. Его же дочь Устиния 24. Петра Павлова жена
Татьяна 20. Павла Иванова 3-й сын Михайла служащий казак
по прежней переписи 10, ныне 28. Михайловы сыновья: Тихон
новорожденный, ныне 9; Фадей новорожденный, ныне 6. Михайлы Павлова жена Марфа 31.
114. Яков Иванов Шеметов отставной казак, по прежней
переписи 26. Ныне 44. Якова Иванова жена Матрена 53. Его
же дочери: Настасья 18; Марья 8.
<…>
122. Иван Минеев Шеметов отставной казак, по прежней
переписи 66. Ныне 84. Ивана Минеева сыновья служащий казак
Прокофий по прежней переписи 15, ныне 33. Прокофия сыновья: Петр новорожденный, ныне 13; Федор новорожденный,
ныне 12; Илья новорожденный, ныне 2. Ивана Минеева жена
Акулина 75. Прокофия Иванова жена Акулина. Его же дочери:
Анисья 5; Татьяна 1 мес. Ивана Минеева 2-й сын Ефим, по
прежней переписи 18, ныне 36. Ефимовы сыновья: Григорей
новорожденный, ныне 5; Фрол новорожденный, ныне 3; Иван
новорожденный, ныне 1. Ивана Минеева 3-й сын Тихон, по
прежней переписи 20, ныне 38. Тихона Иванова сыновья: Михей новорожденный, ныне 17; Василий новорожденный, ныне
13; Илья новорожденный, ныне 2. Ефима Иванова жена Параскева 30. Его же дочь Анна 11. Тихона Иванова жена Дарья 37.
Его же дочери: Арина 37; Василиса 9; Агафья 6.
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<…>
151. Дмитрий Никитин Шеметов отставной казак 63, умер
в 822 г. Дмитрия Никитина сыновья служащие казаки: Иван
17, умер в 830 г. Ивана сын Симеон новорожденный, ныне 6.
Дмитрия Никитина 2-й сын Варлам 30, умер в 834 г. Дмитрия
Никитина 3-й сын Дмитрий 29, умер в 1816 г. Дмитрия сыновья: Самойла 9, умер в 817 г.; Симеон служащий казак 5, ныне
23. Симеона сын Ефим новорожденный, а ныне 2. Ивана Дмитриева жена Прасковья 34. Его же дочери: Меланья 10; Анна 9.
Варлама Дмитриева жена Татьяна 39. Его же дочери: Авдотья 19;
Аксинья 18; Пелагея 16. Симеона Дмитриева жена Анна 24.
<…>
158. Егор Михайлов Шеметов служащий казак 36, умер в
1826 г. Егора Михайлова сыновья: Илья, по прежней переписи 6, умер в 1820 г.; Кузьма служащий казак, по прежней 14, а
ныне 32. Кузьмы сын Максим новорожденный, ныне 12. Егора
Михайлова жена Лукерья 54. Кузьмы Егорова жена Федосья 32.
Его же дочь Акулина 8.
<…>
160. Семен Андреев Шеметов отставной казак 60, умер в
1828 г. Семена Андреева сын Андриян отставной казак 31, ныне
49. Андрияна Семенова от 1-й жены его сыновья служащие
казаки: Дмитрий, по прежней переписи 1, ныне 19; Емельян
новорожденный, ныне 18; Иван новорожденный, с 1830 г. в
11-м Оренбургском казачьем полку. Андреяна Семенова жена
Авдотья 55. Ивана Андриянова жена Акулина 25. Его же дочь
Февронья 2.
<…>
171. Кузьма Петров Шеметов отставной казак. 60, ныне 78.
Кузьмы Петрова внук Тимофей Петров Крылов 9, умер в 1816 г.
<…>
178. Сидор Семенов Шеметов отставной казак 63, ныне 81.
Сидора Семенова жена Анфимия 75.
<…>
181. Василий Афонасьев Шеметов отставной казак 62, умер
в 1826 г. Василия Афонасьева сын Петр 11, умер в 1826 г.
<…>
192. Семен Григорьев Шеметов служащий казак 13, ныне 31.
Григорьевы сыновья: Степан новорожденный, ныне 9: Василий
новорожденный, ныне 7. Семена Григорьева жена Екатерина
38. Его же дочери: Меланья 54 Лукерья 3.
<…>
212. Фирс Иванов Шеметов служащий казак, по прежней
переписи 13, ныне 31. Фирса мать Варвара 59. Фирса Иванова
жена Афимия 26.
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Как уже отмечалось, Красноуфимская и Ельдякская крепости
были возведены по приказу начальника Оренбургской экспедиции И. К. Кирилова, основу их гарнизонов составили солдаты
регулярных полков и казаки, которых по мере необходимости
власти переводили из других укреплений края, в частности со
старой Закамской линии. Одновременно статус крепости получила и Нагайбацкая слобода. Казачьи команды новых укреплений принимали участие в строительстве укреплений, наряжались
на службу в крепости Оренбургской линии, сопровождали обозы
с продовольствием и изделиями уральских заводов.
Численность казаков постоянно росла за счет естественного
прироста. Кроме того, между казаками и местным населением,
в первую очередь марийцами и мордвой, заключались браки,
что вело не только с росту населения, но и укрепляло межнациональные связи. Одновременно с ростом населения росло
и количество хуторов, принадлежащих казакам. Они активно
приобретали в собственность принадлежавшие башкирам земли.
Поэтому на рубеже веков в районе крепости появилось более
десятка хуторов.
Происходившие внутри общин Оренбургского казачьего вой
ска процессы не могли не коснуться и ельдякских казаков.
В связи с изменением военно-политической обстановки на
юго-восточных границах империи менялись и задачи, ставившиеся перед казаками. Свое слово сказало и изменение внешнеполитической ситуации — Британская империя сознательно
нагнетала напряженность на границах, видя в русских соперника на азиатском рынке. С этой целью она препятствовала
развитию торговли, поощряла набеги на русские поселения.
Особо досаждали набеги степняков на башкирские поселения,
угоны жителей и скота. Башкирские роды вынужденно оставляли традиционные места кочевок, претерпевая при этом немалые
неудобства и неся убытки. Все попытки решения проблемы
мирным путем неизбежно заканчивались неудачами. С таким
положением власти России мириться не могли. Угроза военного
столкновения с азиатским миром неуклонно нарастала. Поэтому военное начальство постепенно готовило находившихся на
границе со степью уральских и оренбургских казаков к решающему прыжку в среднеазиатские просторы.
Начиная с конца ХVIII столетия власти начали постепенную
реорганизацию военно-административной структуры российского казачества, имея целью максимальную его интеграцию с
регулярной армией. Реорганизации подвергалась система управления казачьими общинами, комплектования и порядок несения
службы, к нуждам времени приспосабливались обмундирование,
снаряжение и вооружение. После проведенной военным губерна74

тором И. А. Рейсдорпом реформы Ельдякская крепость вошла в
состав 3-го казачьего кантона. В начале нового века было укреплено верхнее звено управления, преобразован Нерегулярный
корпус, казачья старшина стала получать армейские чины, открывавшие ей прямой путь в ряды российского дворянства. Однако уровень боеспособности оренбургских казаков существенно
снижался по причине разбросанности общин на обширной территории Поволжья и Южного Урала. Назревала необходимость
сосредоточения их на единой территории и кардинальной реформы системы военного и гражданского управления. Властям,
с одной стороны, было выгодно иметь самообеспечивающееся
казачье формирование, не требующее вложения значительных
финансовых средств, с другой, меняющийся характер войн и
тактики действий требовал максимальной унификации казачьих частей с армейскими. Поэтому следующим шагом после
введения кантональной системы управления стала передача в
1832 г. в введение оренбургских казаков 15-верстной полосы по
всей протяженности границы со степью. Таким образом, сразу
решалось несколько проблем — отпадала необходимость выделения средств сменным командам, направляемым на кордонную службу из станиц, находившихся в районе Самары и Уфы.
Жители пограничных станиц становились их же защитниками,
что максимально сокращало время на приведение гарнизонов
в состояние боеготовности. Более результативным становился
ответ на набеги и угоны скота
Отдельные попытки переселения казаков из внутренних
станиц на линию предпринимались и в начале ХIХ в., что на
практике привело к многочисленным проблемам. Учтя опыт,
власти приняли решение об одновременном переселение казаков всех удаленных от линии границы станиц. Решение этой
задачи существенно облегчилось с принятием «Положения об
Оренбургском казачьем войске» 12 декабря 1840 г. Однако на
практике перевод казаков 3-го и 5-го кантонов на новые места начался несколько раньше. В числе первых переселенцев,
предназначенных к смене мест жительства, оказались казаки
Ельдякской станицы.
Большинство подлежащих к переселению казаков восприняло это указание начальства без энтузиазма, некоторые открыто заявили об отказе покидать обжитые места. В народе не
случайно сложилась поговорка, что одно переселение равно
двум пожарам. Казакам необходимо было переместить на расстояние 400—500 верст весь свой домашний скарб, перегнать
скот, освоить целинные степи под посевы и сенокосы. Среди
тех, кто решился на противостояние с властью, оказались и
ельдякские казаки.
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Разговоры о переселении на линию в станице начались в
1835—1836 гг., но вскоре неожиданно затихли. Казаки успокоились, но, как оказалось, совершенно напрасно. Власти ожидали
утверждения нового положения о войске, по которому в состав
его земель дополнительно отводилось обширное пространство,
образовавшееся после переноса границы на участке Орская —
Троицкая крепости. Новолинейный район предполагалось заселить казаками станиц внутренних кантонов, белопахотными
солдатами и крещеными калмыками Ставропольского войска.
По предложению губернских властей на Новую линию переселялись казаки 3-го кантона: станиц Уфимской; Табынской;
Ельдятской; Нагайбацкой; Бакалинской. Из 4-го казачьего кантона переводу подлежали служащие и отставные чины Новосергиевской и Переволоцкой станиц. Еще 1024 души мужского и
2419 женского пола предполагалось перевести из станиц 5-го кантона: Самарской, Алексеевской, Мочинской, Красносамарской,
Борской, Ольшанской, Бузулуцкой, Тоцкой, Сорочинской и Калмыцкой команды10. В случае несогласия переселяться на линию
казакам этих станиц предлагалось переехать на свободные земли
в Бузулукский, Бугурусланский, Белебеевский или Мензелинский
уезды с зачислением в состав поселенных полков11.
По согласованию со штабом отдельного Оренбургского корпуса местом нового жительства для ельдякских казаков был
выбран Александровский отряд, находившийся на 15-верстном
удалении от границы12. Однако казаки отказались покидать обжитые места и через поверенного Якова Александрова направили прошение царю. Однако и в столице отказались удовлетворить просьбу казаков13.
Поэтому уже весной 1841 г. на Новую линию была отправлена команда из 27 казаков во главе с урядником Сергеем Крыловым. В ее состав вошли служащие урядники Семен
Шеметов, Ларион Шеметов, казаки Иван Крылов 1-й, Иван
Крылов 4-й, Кузьма Крылов, Николай Гребенщиков, Максим
Енгисаев, Леонтий Шеметов и другие14. Позднее в Ельдякскую
был откомандирован командир Оренбургского тысячного казачьего полка подполковник И. В. Падуров15. Не без труда ему
удалось сломить сопротивление казаков, и в августе — сентябре 1841 г. они с семьями, скотом и имуществом двинулись
на новые земли.
За подачу прошения на «Высочайшее имя» казак Иван Александров 16 был подвергнут «штафу», т. е. наказанию, препятствующему его возможному продвижению по службе и получению иных наград. «За подстрекательство одностаничников к
отказу от переселения» были разжалованы урядники Забалуев
и Гребенщиков17.
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Александровский отряд, ставший новой родиной для части
ельдякских казаков, входил в 4-ю дистанцию Новой пограничной линии. Он был основан летом 1837 г. Разместить в нем
сразу же постоянное население власти не могли. Поэтому там
первоначально расквартировали временный отряд из казаков
внутренних станиц. К 1 января 1838 г. его гарнизон состоял
из 3 урядников и 49 казаков, руками которых были построены
20 домов и 3 землянки. В 1839 г. на постоянное поселение в
Александровскую станицу были назначены казаки из Калмыцкой команды, которые, прибыв на место, выказали недовольство тем обстоятельством, что земельные наделы находились
на значительном удалении от поселка. После того как им было
разрешено основать свое отдельное поселение 18, в 1841 г. в
Александровском отряде было размещено 45 семей из 332 дворов Ельдякской станицы.
Поселок жил теми же событиями, которые определяли развитие и других населенных пунктов Оренбургского казачьего
войска. С первых дней появления на новом месте переселенцам пришлось приложить немало усилий для хозяйственного
обустройства, обработка вековой целины давалась с большим
трудом, на урожайность оказывали негативное влияние частые
засухи, нередким был массовый падеж скота из-за болезней,
заносившихся животными из отар степняков. Казаки поселка,
как и их товарищи по станичному юрту, служили в конных
полках, участвовали в походах в Среднюю Азию и в других
военных кампаниях.
Не последнее место среди них заняли и казаки из рода Шеметовых.
Как уже отмечалось, в Александровский отряд на жительство
определили всего 45 семей ельдякских казаков, остальные были
расселены по другим отрядам и поселкам. В числе их оказалась
и семья умершего в 1816 г. казака Ивана Семеновича Шеметова. Наибольшее потомство из его детей и внуков оставили
Ларион Архипович Шеметов и его сын Спиридон.
Кроме них в Александровке оказался и служащий казак Семен Григорьевич Шеметов19.
Удалось обнаружить следы и семьи другого казака бывшей
Ельдякской станицы — Данилы Ефимовича Шеметова. Оказалось, его семья обосновалась в Еленинской станице 5-го полкового округа20.
Неожиданно в метрических книгах Николаевской станицы
и Александровского поселка на рубеже ХIХ—ХХ вв. появилась
информация о казаке Василии Семеновиче Шеметове. У казака
Семена Григорьевича Шеметова, по материалам 8-й переписи,
было два сына — Степан, родившийся в 1825 г., и Василий,
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1827 г. р. Однако о них никакой информации до 90-х гг. ХIХ в.
не было выявлено. Почему? Ответ оказался прост — речь шла
о другом Василии Семеновиче Шеметове, его полном однофамильце. В метрической книге прихода Александровского
поселка сохранилась следующая запись: 22 октября 1892 г. заключен брак между «Петропавловской станицы Верхнеуральского уезда казаком Василием Семеновым Шеметовым, 18 лет,
и Александровского поселка казачьей дочерью девицей Агафьей
Ивановой Степановой, 19 лет». Непонятно, по какой причине,
но Василий Шеметов остался в Александровском поселке Николаевской станицы. Как следует из церковной документации, в
1893 г. у Василия и Агафьи родилась дочь Агафья, а 29 сентября
следующего года — дочь Параскева. Его сын Иван (1906 г. р.),
по данным на 15 ноября 1926 г., проживал своим двором в
Александровском поселке. Вместе с ним в посемейном списке
значились: жена Анна Федоровна 19 лет, дочь Александра
1 года, мать Агафия Ивановна 50 лет и сестра Мария Васильевна 18 лет21.
Потомок пугачевского атамана Архип Иванович Шеметов
оставил на уральской земле немалое потомство.
Иван Семенович Шеметов (1757—1816) и его жена Аксиния (1760 г. р.) вырастили 5 сыновей: Максима (1777 г. р.),
Дмитрия (1780 г. р.), Егора (1781 г. р.), Ивана (1782 г. р.) и
Архипа (1787 г. р.). В 1834 г., согласно материалам 8-й народной переписи, они, кроме Архипа, числились в списках казаков Ельдякской станицы 3-го кантона Оренбургского войска
и имели семьи (всего 8 сыновей и 11 дочерей). Достоверно не
установлено, куда именно переселились дети Ивана Шеметова.
Удалось на документальной основе восстановить лишь историю
становления ветви Архипа Ивановича.
Архип Иванович Шеметов (1787—1818) и его жена Арина
(1794 г. р.) имели сыновей Лариона и Василия.
Ларион Архипович Шеметов (1805 г. р.), его жена Мария
Спиридоновна (1802 г. р.). Их дочери: Макрида (1823 г. р.)
и Арина (1832 г. р.). Сыновья: Спиридон (1825 г. р.), Иван
(1834 г. р.), Калистрат (1842—19.06.1842), Егор (р. 8.04.1842),
Мефодий (р. 21.07.1843).
О дочерях урядника Лариона Архиповича известно немногое.
19-летняя Макрида Ларионовна 5 октября 1842 г. вышла замуж за служащего казака Александровского поселка Розникова
Макара Арсентьевича, и на этом ее следы затерялись 22. А вот
сын Спиридон (1825—15.04.1899) оставил после себя заметный след на земле. Он был трижды женат. О его первой жене
сведений установить не удалось. Вторая, Варвара Васильевна
(1830—15.10.1880), «скончалась от паралича». В третий брак,
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с 39-летней казачьей вдовой Анисией Григорьевной Маклаковой, он вступил в возрасте 49 лет 17 сентября 1882 г.23 Совместных детей от этого брака у них не было, а от второго известно
о двух сыновьях Спиридона Ларионовича и дочери Симонии,
родившейся 26 июля 1856 г. в поселке Александровском.
Спиридон Ларионович Шеметов прибыл в Александровку,
когда ему исполнилось 16 лет. Венчался он в Николаевской
церкви той же станицы, здесь появились и его дети, из которых
потомство оставили лишь сыновья Алексей и Павел.
Старший сын Павел Спиридонович Шеметов и его жена Дарья Алексеевна (1853—27.03.1907) имели четырех дочерей, одна
из которых, Елена (1878—6.021882), умерла в детстве. О дочерях
Сиглетии (р. 24.12.1880), Марии (р. 28.03.1890) и Анастасии
(р. 26.10.1893) кроме факта рождения другой информации не
установлено.
Алексей Спиридонович с женой Ефимией Петровной вырастили 4 сыновей и дочь.
Старший сын Алексея Спиридоновича, Вавила Алексеевич Шеметов, родился 2 сентября 1878 г. 13 июня 1907 г.
28-летний урядник Вавила Алексеевич сочетался законным браком (первым) с крестьянской дочерью из Самарской губернии,
проживавшей в г. Троицке, Софией Яковлевной (1881 г. р.)24.
В браке они имели дочерей: Гулию (Юлию), родившуюся 5 мая
1908 г., Надежду (1911 г. р.), Валентину (1912 г. р.); сыновей
Александра (1909 г. р.) и Владимира (1914 г. р.).
Вавила Шеметов, как и прочие его сверстники, вступил на
действительную службу в 1897 г. в 5-й Оренбургский казачий
полк. Окончил полковую школу урядников, на льготу вышел
старшим урядником. В составе 9-го Оренбургского казачьего
полка участвовал в Русско-японской войне. С началом мировой
войны в звании подхорунжего воевал в рядах 20-й Оренбургской особой сотни, занимал должность зауряд-хорунжего. После
окончания школы прапорщиков — младший офицер сотни25.
Злоключения периода революции не обошли стороной и его
семью: летом 1918 г. прапорщик В. А. Шеметов был мобилизован
и участвовал в составе станичных дружин в боевых действиях
против красногвардейских отрядов. С осени 1918 г. младший
офицер 3-й сотни 17-го Оренбургского казачьего полка, затем
откомандирован в распоряжение начальника войсковой военной
милиции. С октября 1918 г. помощник начальника войсковой милиции 3-го военного округа. С остатками частей Юго-Западной
армии отступал в казахские степи. Там его следы и затерялись.
Другой сын Алексея Шеметова, Николай Алексеевич Шеметов (9.03.1887—16.05.1938), несмотря на то что в прежней армии не занимал никаких командных должностей, тем
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не менее пострадал за свое происхождение. Документально установлено, что он сочетался браком с девицей из Черниговского
поселка Федосьей Иоакимовной Ягодиной 11 января 1906 г.26
По другим сведениям, его женой являлась Наталья Алексеевна.
Как бы то ни было, у Николая Алексеевича Шеметова родились
дочери Васса (р. 8.08.1908), Вера (1924 г. р.); сыновья Михаил
(1909 г. р.), Владимир (р. 6.08.1927) и Петр (1930 г. р.).
Судьба Николая Шеметова сложилась трагически. Как и его
одностаничники, казак Николай Шеметов отслужил «срочную»
вернулся домой, женился, занялся обычным для тех лет ведением
своего хозяйства. С началом Первой мировой его призвали во второочередной 9-й Оренбургский казачий полк, в рядах которого он
прошел всю войну. Вернувшись домой, он недолго наслаждался
мирной жизнью — разразилась Гражданская война. Как и других
его сверстников, войсковые власти осенью 1918 г. мобилизовали
фронтовика в ряды Белой армии. Оказался он в Атаманском дивизионе 2-го округа, которым командовал сотник В. Н. Захаров.
Вместе с этой частью (дивизион был переформирован в полк)
Николай Шеметов отступал в Китай. До 1920 г. он находился в
китайском городе Чугучаке, затем по амнистии вернулся домой.
Вскоре грянули репрессии. Появились «враги народа», которых его «друзья» стали выкорчевывать с пролетарской беспощадностью. Поначалу аресты не касались рядовой массы казаков, но вскоре стали исчезать и простые земледельцы. Про
таких, понизив голос, говорили: «Забрали по линии НКВД».
В сети этой «линии» вскоре попал и Николай Алексеевич
Шеметов. Ему припомнили службу в Атаманском дивизионе, обвинив в соучастии «в казачьей контрреволюционной
шпионско-диверсионной организации». В эту организацию по
заданию японской разведки Николая Шеметова якобы завербовал бывший его командир войсковой старшина В. Н. Захаров.
Николая Шеметова арестовали 4 марта, а уже 22 апреля
1938 г. комиссия при НКВД СССР осудила его к высшей мере
социальной защиты — расстрелу. Разделил с ним горькую чашу
несправедливости и родной брат Никанор Алексеевич Шеметов.
Он был расстрелян 28 октября 1938 г.
Младший из сыновей Алексея Спиридоновича, Леонтий
Алексеевич, был женат на Ксении Васильевне (1890 г. р.). У них
установлено четверо детей: дочь Анна (р. 12.04.1918), сыновья
Илья (р. 1.07.1907), Антон (1906 г. р.) и Павел (р. 28.10.1909).
Достоверная информация установлена лишь в отношении Антона и Павла Леонтьевича Шеметова.
Антон Леонтьевич был женат на Глафире Михайловне
(1906 г. р.). У них установлен факт рождения дочери Александры в 1925 г.27
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Немного сведений удалось собрать и о Павле Шеметове. По
сведениям ОБД Министерства обороны «Мемориал», красноармеец 38-й стрелковой дивизии Павел Леонтьевич Шеметов
погиб 8 декабря 1942 г.28
Куда больше повезло дочери Алексея Спиридоновича Евдокии. 24 октября 1914 г. она вышла замуж за казака Владимирского поселка Андрея Антиповича Кобызева. От этого брака у нее
остались в живых трое сыновей (Сергей, Серафим, Вениамин) и
две дочери (Мария и Александра). Умерла Евдокия Алексеевна
Кобызева в 1975 г. в Алтайском крае в преклонном возрасте.
Кроме казаков Шеметовых, обосновавшихся в Александровском отряде, Шеметовы числились и в списках Николаевского укрепления Новой линии, основанного в 1836 г. Как показывают материалы Николаевского прихода, там на рубеже
30—40-х гг. ХIХ в. обосновался Леонтий Шеметов. Кем он
был — солдатом одного из линейных батальонов или кем-то
иным, не установлено. Однако он дал начало еще одной из ветвей рода Шеметовых. Из метрических книг священника Новой
линии М. Виноградова29 и церковной документации прихода
Николаевского укрепления явствует, что в нем обосновались
как минимум трое из сыновей Леонтия — Павел, Дмитрий
и Иоанакий. Они дали многочисленное потомство, изучение
которого является темой отдельного исследования. Никакого
родства между «александровскими» и «николаевскими» Шеметовыми не прослеживается.
Как уже отмечалось, казаки Шеметовы служили и в Красноуфимской крепости (станице), основанной практически одновременно с Ельдякской крепостью. К началу 20-х гг. ХIХ в.
в Красноуфимской станице было 449 домов, числилось оберофицеров, чиновников и служащих казаков 410 человек, отставных и малолетков еще 768 душ мужского пола, а всего
1168 человек30. Покинуть обжитые места им пришлось много
раньше, чем соседям ельдякским казакам.
Красноуфимские казаки, как и их соседи, негативно отнеслись к этим планам и несколько раз обращались к властям с
просьбой отменить переселение. Власти заняли непреклонную
позицию, и группами по 25—50 семей красноуфимцы были
поселены в форпостах Линевском, Новоилецком, Изобильном,
Ветлянском, Мертвецовском и в отряде Буранном (410 семей).
Еще 210 семей расселили по Оренбургской линии в районе
Верхнеуральской крепости — в самом Верхнеуральске, в форпостах Урлядинском, Санарском, Прорывном и Алабужском
редутах. Кого и куда расселять, решал жребий, по этой причине многие семьи красноуфимских казаков оказались разделенными, что вызывало их вполне оправданное недовольство.
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Среди тех, чьи семьи оказались разбросанными по нескольким
поселениям, были и казаки Шеметовы.
Кроме того, в 1822 г. военный губернатор П. К. Эссен совершил инспекторскую поездку по пограничной линии. Вернувшись в Оренбург, он направил в войсковую канцелярию
распоряжение «учинить» между крепостью Троицкой и Осиповским два новых отряда31. Так появились форпосты — Стрелецкий и Бирюковский.
Как показывают архивные материалы, часть «красноуфимских» Шеметовых оказалась в Кидышевском отряде. После
ряда обращений к военным властям с просьбами разрешить
им воссоединиться с родственниками они оказались в четырех
укреплениях пограничной линии — в крепости Петропавловской, отрядах Кидышевском, Стрелецком и Бирюковском.
По материалам 8-й народной переписи числились: в крепости (впоследствии поселок Карагайской станицы) Петропавловской «казак Иван Данилов Шеметов 39 лет, его жена Марфа
Владимировна 22 лет. По предписанию командующего войском
генерал-майора фон Энгельгардта 4-го переведен из отряда Кидышевского в 1829 году».
«Оренбургского казачьего войска 4-й дистанции во вновь
заведенном Бирюковском отряде» в феврале 1843 года по спискам состояли:
«1. Казак Авдей Терентьев Шеметов 37 лет, переведенный из
Верхнеуральского уезда отряда Кидышевского в 1824 г. Авдея
Терентьева сыновья: Федот 20; Кирила 13. Авдея Терентьева
жена Катерина 37. Авдея дочери: Маланья 15; Аксинья 7; Марья 5. Федота Авдеева жена Степанида 21.
<…>
3. Казак Василий Терентьев Шеметов 39 лет. Василия сын
Вахтей 6. Василия Терентьева брат Гаврила 28. Гаврилы сын
Иван 5. Василея Терентьева другой брат Василей 20. Василея
сын Яков 1. Василея Терентьева мать Акулина Гаврилова дочь
68. Василия Терентьева жена Анна 34. Его же дочери: Авдотья
11; Амфимия 7; Анна же 2; Татьяна 1. Гаврилы Терентьева жена
Василиса 29. Его дочери: Афросиния 7; Настасья 4; Авдотья 3;
Афимия 1. Василия Терентьева жена Марья 22.
4. Казак Иван Терентьев Шеметов 44 лет. Иванов сын Евдоким 2. Ивана Терентьева жена Аграфена 33.
5. Казак Петр Афанасьев Шеметов 42 лет, переведен из отряда Кидышевского в 1824 г. Петра Афанасьева сыновья: Николай 14; Федот 11. Петра Афанасьева жена Матрена. Его же
дочь Наталия 8.
6. Казак Николай Афанасьев Шеметов 61 г., переведен из
отряда Кидышевского в 1824 г. Николая Афанасьева жена Ма82

рия 61. Николая Афанасьева сын Иван 33. Ивановы сыновья:
Степан 11; Пахом 10; Тимофей 7; Егор 3; Максим 2. Ивана
Николаева жена Мария 33. Его же дочь Прасковья 1. Николая
Афанасьева другой сын Макар 21; Макара Николаева сын Степан 3. Макара Николаева жена Анисья 23. Его же дочь Марья 2.
Ивана Николаева жена Аксиния 23.
7. Казак Максим Дмитриев Шеметов 44, умер в 1832 г. Максима сын Кирила по прежней переписи 12. Ныне 30. Кирилов
сын Антон новорожденный, ныне 6. Максима Дмириева другой
сын Иван новорожденный, ныне 4. Максима Дмитриева жена
Аграфена 50. Кирила Максимова жена Анна 30. Его же дочь
Авдотья 10».
В отряде Стрелецком, основанном по приказу военного губернатора графа П. К. Эссена, оказались:
«1. Отставной казак Емелья Никитин Шеметов, по прежней
переписи 63. Ныне 78. Емельяна жена Марфа 78.
2. Казак Дмитрий Емельянов Шеметов 36 лет, по просьбе
переведен из отряда Кидышевского в 1832 году. Дмитрия Емельянова жена Лукерья Саватеева 35. Его же дочери Ульяна 8 и
Аксиния 3»32.
В Кидышевском отряде осталось всего две семьи: Тихона
Афанасьевича и Данилы Дмитриевича Шеметовых. В семье Тихона Шеметова было трое сыновей: Кирилл, Гавриил и Григорий. На момент переписи дети записаны только у Кириллы
Тихоновича — сыновья Дмитрий (6лет) и Алексей (3 года),
дочь Татьяна (1 год). У 37-летнего казака Данилы Дмитриева
Шеметова был сын Иван 10 лет.
Наибольшую известность из бывших красноуфимских казаков и их потомков получил казак Петропавловского поселка
Карагайской станицы 2-го военного отдела Алексей Семенович
Шеметов. Сыну рядового казака, получившего домашнее образование, удалось успешно окончить Оренбургское юнкерское
казачьей училище и поучаствовать в Русско-японской, Первой
мировой и Гражданской войнах. Грудь его украшали российские
ордена от Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» до
Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом включительно.
Советскую власть войсковой старшина А. С. Шеметов не принял, летом 1918 г. стал одним из организаторов борьбы с красногвардейскими отрядами. Из казаков станицы сформировал
полк, который сражался с объединенными отрядами братьев
Кашириных и Блюхера. Позднее командовал казачьей бригадой, 2-й Оренбургской казачьей дивизией, с остатками которой отступил в Китай. В январе 1920 г. произведен в генералмайоры. В октябре 1921 г. взят в плен под Уланкомом, осужден
к пяти годам лишения свободы. Повторно арестован в 1933 г.
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по печально знаменитому делу «Весна», обвинен в антисоветской деятельности и постановлением коллегии ОГПУ 5 августа
1933 г. приговорен к расстрелу. Определением военной коллегии Верховного суда РСФСР 29 июля 1958 г. реабилитирован
посмертно33.
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А. Г. Любимов

Семейные истории Южного Урала.
1750—1850-е гг.
В большинстве российских исследований по генеалогии рубежом проникновения в прошлое является начало XVIII века.
Что не удивительно, т. к. практика переписей населения стала
утверждаться именно тогда, но одних переписей недостаточно, если возникнет желание узнать подробности повседневной жизни предков. Архивные источники позволяют увидеть
изучаемую эпоху, что по эффекту сравнимо с виртуальной
реальностью.
В 1748 г. многие челябинские казаки заявили о желании
записаться в раскол. Ничего хорошего для них это не предвещало, началось следствие по делу. Однако казаки-раскольники
образцово исполняли свою службу, и их провинциальное начальство ценило. События, возможно, связанные с основанием
Коельской крепости, куда из Челябинска переселилась масса
старообрядцев («раскольников») — подальше от глаз духовного
начальства. Но это не спасло многих из них от преследования,
инициированного тобольским митрополитом, что с большой
энергией осуществил глава Челябинского духовного правления
П. Флоровский.
Вот фрагмент из жалобы на челябинского протопопа П. Флоровского: «Андрея Панкова 749 году за необращение к церкви
садил под колокольню а оттоль чрез ночь по утру паки взяв к
себе в дом просил денег 20 рублев, за не дачию коих наложа
на шею Ему цепь с колодкой, а на ноги двойной смык, свел в
скотский хлев а по свободе оттоль и как он по увещанию Ево в
церковь не пошел, бил плетми немилостивно, и спрашивал идет
ли он в церковь, а как он сказал что не иду то и в другой раз
также бил и из ума выбил, а потом насилно привел в церковь
и отвратил от раскола»1.
Далее текст документа переносит нас в середину 1760-х гг.:
«По записке их в третью ревизию в двойной расколнический
оклад убоясь он (Андрей Панков — А. Л.) чинимых от Флоровского нападок убежал». Поясним — убежал человек с места
жительства (как позже выяснилось, «за границу»). И тогда протопоп взялся за его сына: «…и за то сына Ево не записанного в
раскол, Никифора немилостивно мучил…» Еще был аргумент:
«Андрей Панков явный прелюбодей за что по ордерам… подполковника Могутова 21 октября 1766 при Войсковых делах
бит плетми…»2 Прелюбодеем Андрей назван был, вероятно, за
«беззаконное», с точки зрения официальной церкви, супруже86

ское сожительство, не регистрированное в храме. Еще и «бегал»
за границу, в общем — преступник… Что далее произошло с
Андреем, неизвестно. В 1771 г. у его сына, казака Никифора
Панкова, родился сын Ефим. Крещен в коельской церкви, восприемник — казак Семен Кошигин 3. Священником в Коелге
с середины XVIII в. был В. К. Протасов, о котором подробнее
скажем ниже.
1773 г., состав семьи Панковых тогда: казачий капрал Никифор Андреев Панков (38 лет), его жена Анна Григорьева
(41), дети: Трофим (18), Ефимия (20), Васса (14), Софья (10),
Ирина (6), Фекла (4). Летом капрал Никифор был крестником
в семье казака Тимофея Угрюмова (родился Сергей). В октябре
казачий сын Трофим Панков — крестник в семье Антона Гневашева. Отставной казак-раскольник Кондрат Андреев Панков
венчался в том году с дочерью раскольника Аврама Клюкина
девицей («девкой») Дарьей — они не венчались в «официальной» церкви, поэтому и записаны священником Протасовым
как «беззаконно живущие»4. Также числились раскольниками
семьи Петра и Флора Паньковых (написание фамилии в середине XVIII века различается). Коелга и далее до начала XX в.
осталась одним из центров раскола на Урале...
Теперь подробнее о священнике В. К. Протасове. Василий
Кириллович в Коелгу переведен в 1751 г. из Шадринского
района (как построен храм в крепости). Контраст с прежним
местом службы был разителен. Отношения с жителями не могли сложиться нормально — масса «кержаков», как часто называли раскольников, игнорировали его, а сбора продуктового
содержания (руги) с оставшихся прихожан было недостаточно.
Через несколько лет священник попытался решить проблему,
подняв цену на требы (главные обряды), что окончательно испортило отношения. Из жалобы местных казаков на священника В. К. Протасова: «Коелской крепости священник Василий
Протасов у казаков, умерших младенцов без дачи рубля не
погребает… а у других без двенадцати копеек, и так по долговремянному без отпевания держанию от мертвых тел не только
родителям чинится болшая прискорбность но и всем жителям
от духу тех может приключится бедствие»; «…священник Протасов в противность узаконений за венчание свадеб берет болшие
деньги по рублю и по три, и хлебом взятки от чего за неимением что дать бедные несут крайнее разорение…»5 Войсковое
начальство было конечно на стороне казаков, но помочь в деле,
касающемся духовного ведомства, не могло. Разве что отправить жалобы коельцев в Оренбург…
25 июля 1762 г. священник В. К. Протасов привел в Архангельском храме к присяге своих сыновей: 17-летнего Ивана,
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который стал служить здесь же пономарем, и 12-летнего Филиппа. В тот день здесь присутствовали: отставной секундмайор Федор Тихменев и Исетской провинции казачий атаман
Иван Дьяконов. Повод их прибытия в Коелгу был важный: все
«ответственные лица» и население должны были дать присягу
на верность новой императрице — Екатерине Алексеевне6. Сын
Иван ранее учился в Тобольской семинарии, потом два года в
Троицкой школе, где кроме прочего учил латинский язык. Отец
уже готовил Ивана к следующей ступени духовной карьеры,
Филипп же готовился стать пономарем.
Ревизией 1764—1765 гг. в Коелге зафиксировано кроме «православных» еще 112 душ «записных в двойном окладе раскольников» (51 мужчина, 61 женщина)7. Священник В. К. Протасов
мечтал покинуть Коелгу, но понимал, что ему это вряд ли
суждено, для сыновей же это представлялось осуществимым.
В конце 1760-х гг. Иван два раза отсылал прошения в Тобольскую консисторию с просьбой о переводе, прилагая приговоры местных обществ, готовых принять его к себе 8. В начале
1770-х гг. он достиг своей цели, стал дьячком в челябинской
Троицкой церкви, но случилась «смута»...
22 мая 1774 г. Емельян Пугачев пришел в Коелгу с отрядом
около 1,5—2 тысяч человек. Такое большое скопление народа эффектно подействовало на многих, особенно на молодежь.
Иные увлеклись речью пожаловавшего к ним «царя» и по его
призыву последовали за ним. К тому же и выбора-то не было,
а был акт устрашения — повесили хорунжего Г. Шлыкова, бывшего тогда главным в Коелге. Священство также было на сходе, вероятно, пришлось выразить свое признание и верность
«царю», был отслужен молебен. Поход же оказался недолгим —
уже через несколько часов войско Пугачева было разбито отрядом Михельсона, и многие бежали кто куда, а большинство
коельцев, конечно, домой, благо, рядом было. Вечером 23 мая
в Коелгу пришел отряд премьер-майора Жолобова… Те события
стали потрясением для священника В. Протасова, а пережитое
волнение, видимо, повлияло на здоровье. Он умер в 1775 г. в
возрасте 53 лет.
После событий 1774 г. Филипп (1750 г. р.) тоже перебрался
в Челябу. В 1775—1776 гг. оба брата Протасовых служили дьячками: Иван — в Троицкой церкви, а Филипп — в Христорождественском соборе. Позже консистория вернула Ивана в Коелгу
с повышением сана. Филиппу исполнилось 26 лет, он наконецто женился, и весьма удачно, на дочери известного челябинского мещанина («цехового») Гордея Бороздина — Анне. За год
до того, в 1775 г., умерла мать этого семейства — вдова Дарья
Архиповна (ей было около 82 лет, хотя в документах указано
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90). Гордей Бороздин в 1760-е гг. записался в купцы, но через
несколько лет вышел. Был выбран старостой ратуши в конце
1765 г.9 По указу возвращен в купечество. Видимо, он сам и
выбрал жениха для дочери... В конце 1778 г. Филипп съездил
в Тобольск «на разсмотрение к Его Преосвященству», получив
от него сан дьякона10. Далее, в 1779 г. умер в Коелге старший
брат, священник Иван Протасов, в возрасте всего 35 лет. Его
жена Ксения (в девичестве казачья дочь Шлыкова) осталась с
тремя малыми детьми: два сына — Василий и Георгий, дочь
Параскева11. Вскоре после того Филипп взял этих племянников
к себе — в Челябу. А в Коелге после того долго не было постоянного священника.
В семье Паньковых тоже произошли большие изменения.
Капрал Никифор Андреев Паньков погиб в событиях 1774 г.
Сын вдовы Анны, Трофим, женился и через какое-то время стал
жить отдельной семьей. Интересно отметить, что в переписях
второй половины 1770-х гг. многие люди изрядно «состарены».
Особенно это касается сожженного в смуту Чебаркуля. Причина — утрата станичных документов, при составлении новых
списков вносили возраст со слов людей. Смута, последовавшие
за ней разруха, двухлетний голод действительно преждевременно состарили многих людей, а плотность и тяжесть событий
«растянули» время в сознании, сделав его более длинным, чем
было номинально.
Вдова Анна Панькова (Коелга) прилагала усилия, растила и
выдавала замуж дочерей. Заметим, что в 1780-е гг. в станичном списке есть глава отдельной семьи, Филипп Никифоров
Паньков, который в списке 1773 г. не значился. Дочь — Ирина,
видимо, выделялась своей красотой. На нее «положила глаз»
богатая семья из Чебаркульской станицы. И вот, 8 февраля
1785 г. были венчаны есаульский сын Иосиф Федоров Ильиных
(21) и Коельской крепости капральской вдовы Анны Паньковой
дочь Ирина Никифорова (18), оба первым браком12. Упомянем
и чуть более раннюю запись, где фигурирует отец Иосифа:
1783 г. — сотник Федор Ильиных был восприемником в семье
капрала Саввы Любимова. Сотник в 1784 г. стал есаулом, вскоре и атаманом Чебаркульской станицы.
Вернемся в город, к семействам Бороздиных и Протасовых.
Жена Филиппа Анна Бороздина (1757 г. р.) была из большой
семьи — у нее было три брата и две сестры. В 1786 г. брат Анны
купец Дмитрий Бороздин был крестником сына у войскового
писаря Артемия Медведева. С братом Андреем Анна в 1787 г.
была крестницей в семье К. Чудинова (пос. Сухомесово).
В середине 1780-х гг. семья Гордея Бороздина записана как
мыловары, объявивши себя (в том числе два сына — Андрей
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и Алексей) в 3-ю купеческую гильдию. Известно, что активно
торговали в Троицке. Андрей был удачлив, преуспел в торговле,
в конце XVIII в. избран словесным судьей.
Филипп Протасов, прослужив несколько лет в Челябинске,
в 1783 г. сделал главный шаг в своей карьере — стал священником. Но здесь возник неприятный для него казус — священнического места (вакансии) в городе тогда не было. Поэтому
несколько лет он служил в Чебаркуле, где сложилось для него
не все гладко: были скандалы, следствие за битье священника, за что его сослали в Карагайскую, оттуда он перебрался
в Верхнеуральск. Далее не раз приезжал в Челябу на «следствие» и задерживался как можно дольше — благо его
родственник, заместитель главы духовного правления В. Земляницын, по возможности помогал ему. Вновь по требованию
консистории вернулся в Чебаркуль13. Он мечтал вновь служить в
Челябинске, где тогда оставалась жена с детьми. Ведь известно,
что в 1780-е гг. у него в семье кроме своих детей жили и «племянники его родные, поповские дети: Василий (обучен писать)
и Егор». Ездить с мужем с таким «довеском» было неудобно.
Из Коелги в Челябинск смогли перебраться и младший брат
И. Протасов (последний из семьи, служивший там), и мать
их, вдова Марина Аммосова, Анна уехала к мужу в Чебаркуль.
В 1788 г. у Анны и Филиппа родился сын Павел. Мать Филиппа, Марина Аммосова, тоже приехала в Чебаркуль (отмечена в
исповедях). Наконец, в сентябре 1791 г. появилась вакансия!
Филиппу удалось использовать «административный ресурс»,
чтобы наверняка добиться цели. Под его прошением подписались едва ли не все должностные городские чины того времени,
а также занимавшие на тот момент видное положение купцы и
зажиточные мещане. И уже не удивляет та спешка, с которой
депеша Ф. Протасова была рассмотрена главой Челябинского
духовного правления П. Топорковым. Общественный приговор
подписали: майор, городничий Иван Фон-Швейгофер, титулярный советник А. Шулепов, войсковой хорунжий Д. Ханжин, судья А. Михайлов, бургомистр М. Волков, казначей А. Колесников, секретарь В. Черемисинов, войсковой и станичный писари
М. Казанцев и Е. Пермяков, городской староста Ф. Колосов,
словесный судья К. Милицын, городской писарь Д. Рышков,
купцы, канцеляристы, выборные от общества известные горожане 14. Городской глава Осип Колбин приложил именную
печать, и прошение отправили в Тобольск. И вскоре Филипп
вновь переехал в Челябинск.
В первой половине 1790-х гг. умерла вдова есаула Федора
Ильиных — Евдокия Кузмина (мать Иосифа). Сам есаул умер
на несколько лет раньше ее (возрастом 50 лет). Во второй по90

ловине 1790-х гг. семья Ильиных переехала в пос. Медведево.
Ирина Никифоровна в 1798 г. родила первого (после трех дочерей) сына, назвали Прохором. Отец его, Иосиф (Осип) Ильиных, имел чин хорунжего. Жили тогда большой, не разделенной
с братом семьей. Позже семья младшего брата отсоединилась,
переехав в пос. Ключевский. В начале XIX в. произошли в семье
большие изменения: умерла Ирина Никифоровна. Осип в эти
годы стал сотником. Женился он вновь на молодой, младше его
на полтора десятка лет, девушке. Но новое счастье продлилось
недолго. 18 ноября 1810 г. у служащего сотника Иосифа Ильиных умерла жена Мария (30 лет) «после рождения младенца». На
момент переписи 1816 г. семья Осипа — это пять дочерей и один
сын Прохор (все от 1-го брака). Вскоре сын Прохор женился,
а его сестры вышли замуж, да и сам пожилой Осип женился в
3-й раз (жена моложе почти на два десятка лет). Далее до глубокой старости у отставного Осипа рождались дети, как и в семье
его сына Прохора, жившего в одном большом доме...
Как обычно в то время, не все дети Анны выживали. Но
родившийся Павел выжил и рос, его с раннего детства обучали дома, начав готовить к наследственной работе в духовном
сословии. Позже он учился в школе, а потом, подростком,
по указу консистории был отправлен в Оренбург (в семинарию). Священник Филипп Протасов, служа в Челябинске, попрежнему не отличался примерным поведением, не раз становясь фигурантом скандалов и следствий духовного правления.
Он умер в 52 года летом 1802 г. Вдова Анна получала какое-то
время на детей небольшое пособие. Брат Анны Андрей был в
то время челябинским городским главой (избран на трехлетие
1800—1802 гг.). На этом посту он, однако, потрепал себе нервы
и здоровье. «По окончании службы городским главой челябинское городское общество наградило А. Г. Бороздина похвальным листом»15. Умер он в 1811 г. в 46 лет.
Этот год был богат на печальные события и для Протасовых,
в частности умерла свекровь Анны (мать Филиппа) Марина
Аммосова (84), пережив мужа на 35, а сына на 9 лет. Отпета
была в храме священником Инфантьевым и своими внуками —
дьяконом и дьячком Протасовыми. Семейство же Бороздиных,
ранее большое, постепенно дробилось, в статусе стало «хиреть»,
были разные неудачи и огорчения (в торговле, службе, личного плана). В итоге большой родовой дом в центре города, на
Соборной площади, был продан подполковнику Петрову (далее перешел к Покровским)16. Город уже не привлекал старую
Анну, хотя родни хватало, но или одиноко стало ей, или просто
некомфортно — она уехала из Челябинска в Кундравы, к сыну
Павлу, где подрастали ее внуки…
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Выросший сын Филиппа и Анны, Павел, окончил в 1810 г.
Оренбургскую духовную семинарию и служил в Кундравах.
Женился он около 1812—1814 гг., далее за десяток лет в семье родилось несколько детей, из них выжило четверо, в том
числе дочь Екатерина (родилась 1825 г.). В тот год у Павла
были неприятности: в мае из духовного правления дали знать
«о произведении следствия» над ним и церковным старостой за проступок — «потаенно купленный ими у мастерового меда» 17. Многие архаичные правила еще существовали,
но в основном запредельная строгость законов давно отошла в
прошлое… Старая мать Анна доживала в Кундравах, помогая
все же в хозяйстве и воспитании внуков...
Дабы не утомлять долгим повествованием, перенесемся в
1830-е гг. Вот лишь пара записей про семейство Ильиных: 1833 г.,
апрель — венчаны дочь отставного сотника Осипа Ильиных девица Мария и служащий казак Яков Балашев. Поручители при
обряде: хорунжий Никифор Балашев, отставной казак М. Шихов,
бывший дьякон П. Дмитриев. Ноябрь того же года — родился
Николай, родители: Осип Федоров Ильиных (67 лет) и Дарья Петрова, крестные: Яков Балашев и дочь сотника Татьяна Сутормина. Весной 1834 г. Осип умер (в метрике он на три года старше).
Через три месяца внуку его Якову (сын Прохора) стало 10 лет —
возраст достаточный для сохранения «связи поколений».
Про Протасовых коротко упомянем: священник Павел Филиппович рано овдовел, сам умер в 1835 г. в возрасте 47 лет.
По переписи начала 1834 г. у него дети: «в праздности живущий
сын» Михаил (11) и дочери: Александра (20), Анна (19), Екатерина (9 лет). Возможно, одну дочь он успел еще сам замуж
выдать. В 1835 г. Павел был поручителем на свадьбе (венчались
крестьянин и казачья дочь).
1845 г. В храме Св. Параскевы 12 февраля венчаны: Чебаркульской станицы хорунжего Прохора Осипова Ильиных сын
Яков (19) и Кундравинской станицы дочь умершего священника
Павла Филиппова Протасова девица Екатерина (19). Поручители: Степан Прохоров Ильиных, казаки Чернышев, Пичугов
и другие. Впереди у молодоженов была большая жизнь. Через
четверть века в этой ставшей большой многодетной семье в череде рождений появится дочь Антонина (когда вырастет, выйдет
замуж, получит фамилию Кошигина).
Яков и Екатерина Ильиных прожили в счастливом браке
долго (сказать бы — полвека, да запись о смерти Екатерины
не найдена). Семья вновь жила в Чебаркуле, урядник Яков
умер в августе 1900 г. В станице проживало тогда множество
потомков Якова и Екатерины, в числе их — маленькая внучка
Валя Кошигина18.
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Так пересеклись всего лишь за столетие линии Паньковых,
Протасовых, Бороздиных, Ильиных и другие фамилии, здесь
событиями не упомянутые (Батутин, Запивалов, Золотухин,
Рышков, Шихов и др.).
Подведем некоторые итоги. Священник В. Протасов и старовер раскольник А. Паньков были непримиримыми врагами.
Также Ф. Протасов и ряд чебаркульцев имели сложные (порою
неприязненные) отношения. Да и сами казаки, чьи семьи были
разными по уровню достатка и статусу в местном ранжире, вряд
ли имели идеальные отношения меж собой. Многие упомянутые в статье люди хорошо знали друг друга (и друг о друге) и
хотя бы иногда пересекались между собой. Герои этой статьи —
предки автора настоящей статьи.
Невозможно дать краткий рассказ о чуть более дальних предках даже в большой статье. Потому что количество поколений
за век — примерно четыре (16 предков), за два с половиной
века — от 7 до 9 поколений (это от 128 до 512 человек прямых
предков). В XVIII в. в той же местности, о которой речь шла
выше, проживало и семейство Любимовых, которые пересекаются с фамилиями: Ческидовы, Ломовы, Лосевы, Токаревы,
Петровы, Щапины и др. Для составления полной семейной
летописи еще надо бы умножить на два (двое супругов). Таким образом, подобным исследованием можно заниматься всю
жизнь.
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Л. А. Новожилова

Наумовы из села Кресты1
Об истории рода Наумовых, моих предков по материнской
линии, собираю сведения давно. В толстой синей папке с указанием «Наумовы» наряду с поколенной росписью, старыми
фотографиями, письмами, воспоминаниями хранится книжечка «Милая моя родина», посвященная истории села Кресты
и Иоанно-Предтеченского храма. Автор — Светлана Александровна Бахарева, талантливый учитель и краевед. Она поделилась своими архивными находками, обобщила информацию
из разных источников. «В начале XVIII века на месте села
Крестовского была сплошная тайга, в лесах водилось много
зверя и птицы. Здесь проходила дорога из Тобольска в Екатеринбург и из Камышлова на Кустанай. Был здесь и звонкий
ручей, который круглый год подпитывался ручьями»2. К 1847 г.
на месте торжка уже было построено 20 домов, сюда переселились крестьяне из села Маслянского и других мест, а в 1857 г.
Крестовским выселкам официально присвоен статус села.
В 1859 г. Торжок был официально переведен в статус ярмарки
с продолжительностью с 20 августа по 4 сентября, которая получила название Ивановской.
Одна из глав книги называется «Семьи с Крестовского».
Даны краткие рассказы о семьях Беловых, Вахрушевых, Верев
киных, Верхозиных, Калмаковых, Лобановых, Малышевых,
Охапкиных, Петровых, Рогалевых, Скорюновых, Туганских.
Информации о моих предках в книге нет. Согласно «Справке
о реабилитации» от 23 января 1992 г., Наумов Павел Иванович,
1900 г. р., в 1930 г. был раскулачен 3, семья была вынуждена
покинуть родные места.
Согласно документальным источникам, мои предки по материнской линии в двух поколениях были уроженцами села Крестовского, крещены в Иоанно-Предтеченской церкви. Из «Ведомости о церкви Иоанно-Предтеченской, села Крестовского, по
1-му Благочинному округу Шадринского уезда за 1908 год»:
«1. Церковь сия построена в 1872 году тщанием прихожан.
2. Зданием каменная, одноэтажная, с таковою же колокольнею, крепка.
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3. Престолов в ней три: в настоящей холодной во имя Усекновения Главы Св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня;
освящен 20-го августа 1872 года, в приделах: южном — во имя
Благовещения Пресвятой Богородицы, освящен 25-го июня
1894 года; в северном — во имя Св. Иоанна Златоуста; освящен 9 августа 1898 года»4.
Основные сведения о семье Наумовых в период их проживания в селе Кресты получены от моего дяди Ивана Павловича
Наумова (1926—2013). Он родился 24 июня 1926 г., при крещении в Иоанно-Предтеченской церкви был наречен Иоанном
в память о Св. Иоанне Крестителе. С 1953 г. он проживал в
Шадринске, запись его рассказа была оформлена мною после
встречи в Коркино 14 сентября 2004 г.
Со слов дяди Вани, наши предки были родом из Перми. Замечу, что на сайте, посвященном поколениям Пермского края,
представлена 641 запись из ревизских сказок и метрических
книг с фамилией «Наумов» 5. Сведения о фамилии Наумовы
значатся среди выходцев Далматова монастыря: «Наумов. От
канонического имени Наум (др.-евр. “утешающий”). Переписью 1680 г. в Ницинской сл. учтен беломесный казак Агафон
Федотов Наумов, уроженец Сольвычегодского уезда»6.
Семен Наумов работал по плотницкому и столярному делу в
артели на реке Каме, строил баржи, пароходы. Интересно, что
именно «на притоке Камы, реке Пожве, был построен один из
первых в России пароходов, который открыл сообщение по рекам Волжско-Камского бассейна»7. Иван, сын Семена Наумова,
в семь лет остался без матери. Отец брал его с собой на работу, рано стал учить секретам плотницкого мастерства. Позднее
Иван, став хорошим мастером, решил поехать на КрестовскоИвановскую ярмарку недалеко от Шадринска. Ярмарка занимала третье место после Нижегородской, Ирбитской. Убедившись
в том, что заказов из окрестных сел будет много, он нашел себе
товарищей и основал артель. Скоро он стал известен как мастер
на все руки, к нему обращались при постройке дома. Скопив
деньги, он купил в селе Кресты земельный участок, построил
дом, а потом уже сосватал Прасковью Тимофеевну, девушку из
семьи местных крестьян среднего достатка. Из пятерых детей
Наумовых трое умерли в младенчестве, выжили старшая Мария
и младший Павел. Местные ребятишки дразнили их: «Пермяки — соленые уши». (Оказывается, уши у грузчиков на соляных
варницах всегда были красными из-за раздражения кожи от
соли.) Павел окончил церковно-приходскую школу с хорошими знаниями, пел тенором в церковном хоре. Местный священник уговаривал Ивана Семеновича отправить сына учиться
в духовную семинарию в Шадринск, но тот боялся потерять
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для хозяйства наследника отцовского дела. Дочь Мария после
замужества уехала жить в село Верхозино, а Павел остался в
родительском доме в селе Кресты.
Краеведы указывают на следующий факт: в годы Первой мировой войны на территории бывшей ярмарки было
много свободных помещений, здесь был организован лагерь для
военнопленных. «Были известны Кресты и в годы революции.
Ведь здесь в лагере военнопленных родилась вошедшая в историю интернациональная рота 4-го Уральского полка Красной
армии»8.
Следующий факт из биографии деда связан с событиями
Гражданской войны. Шадринский уездный комиссариат по военным делам 19 сентября 1919 г. издал приказ № 21 о мобилизации граждан, родившихся в 1899—1900 гг. «С 1 октября
1919 г. по 11 мая 1920 г. в Шадринском уезде формируется
1-я кавалерийская дивизия. Штаб дивизии находился в Шадринске, начальником гарнизона был назначен Н. Д. Томин»9.
Павел Наумов был мобилизован в красные полки Томина.
Из воспоминаний И. П. Наумова, сына П. И. Наумова:
«В 1920 году на реке Березине поляки разбили полк, в котором
служил отец. В ноябрьскую стужу он переплыл реку, оставшись
в живых в числе немногих. По приказу командира отцу еще
дважды пришлось переплывать реку, чтобы спасти спрятанное
знамя полка. Но избежать польского плена ему не удалось.
Он был ранен и в таком состоянии пленен… Поляки морили
красноармейцев голодом и холодом, истязали каждый день, выводили якобы на сельхозработы, а вместо этого расстреливали
небольшими группами в лесах, бросали тела на растерзание
хищников, не предавая земле. Когда группу с отцом повели
на расстрел, они по сговору кинулись в рассыпную, терять
ведь было нечего! Отцу удалось сбежать. Домой он вернулся
после демобилизации с открытой формой туберкулеза. Долго
болел, но чудом выжил — единственный из всех (односельчан — Л. Н.), призванных в томинскую дивизию»10.
Сомнений по поводу данного факта у меня нет: дед был
сдержан, не хвастлив, его сын запомнил и передал рассказ отца.
Но, скорее всего, в описаниях событий неточно указал месяц —
ноябрь 1920 г. По данным историков, в октябре 1920 г. польские войска намеревались вытеснить части Западного фронта
за реку Березину, но 15 октября было объявлено перемирие, а
18 октября военные действия прекратились11. Факты жестокого
обращения с пленными красноармейцами в польском плену
подтверждаются современными исследованиями12.
Вернулся Павел в родное село только в 1922 г. В 1923 г.
он женился на Фоминовой Пелагее Павловне, уроженке со96

седнего села Верхозино, обвенчались в Иоанно-Предтеченской
церкви.
Замечу, что постановлением ВЦИК 3 ноября 1923 г. Шад
ринский уезд был упразднен, его территория перешла в Шад
ринский округ Уральской области. В 1924 г. упразднена Крес
товская волость, сельский совет вошел в состав Шадринского
района, который был переименован в Исетский. Постановлением президиума Уралоблисполкома 15 сентября 1926 г. Исетский
район вновь переименован в Шадринский13.
В начале 1921 г. в трех километрах от села, на выселках,
была образована одна из первых коммун Зауралья «Красный
труд», в 1925 г. в селе появилась коммуна имени Демьяна Бедного. «В 1930 году коммуна соединилась с артелью “Новый
путь” и образовался колхоз “Красный труд”»14.
Павел с семьей жил в родительском доме. В 1931 г. у Наумовых Ивана Семеновича и Прасковьи Тимофеевны было уже
четверо внуков: Михаил (1924 г. р.), Иван (1926 г. р.), Анна
(1928 г. р.), Мария (1931 г. р.).
30 января 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило документ «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в
районах сплошной коллективизации», на основании которого
началась ликвидация кулачества. «Из округов Уральской области планировалось выселение более 100 тысяч человек (из
Шадринского округа — 1300 семей)»15.
Официальные сведения о раскулачивании на основе данных
УВД Курганской области содержатся на сайте «Жертвы политического террора в СССР»: «Наумов Павел Иванович. Родился
в 1900 г. Проживал: с. Кресты, Шадринский р-н, Курганская
обл. Приговор: раскулачивание»16. Позднее «конфисковали дом,
двух лошадей, двух коров, пять овец, двадцать куриц, тридцать
гусей, пять тонн пшеницы»17. Семью вместе с другими спецпереселенцами погрузили на подводы и отправили в Свердловск,
а затем в Омск. (Со слов И. П. Наумова, председатель Р. составил поддельный документ о покупке им дома Наумовых за
1400 рублей, поставив печать сельсовета, которая была в его
распоряжении.) Односельчане рассказывали, что иногда видели
дедушку, который, пройдя пять километров из Верхозино до
Крестов, присаживался на скамеечку у своего бывшего дома
и утирал слезы. Своего сына и внуков он больше никогда не
увидит. В 1939 г. Иван Семенович Наумов умер (паралич), в
1943 г. умерла Прасковья Тимофеевна. Они похоронены на
старом сельском кладбище.
Интересный факт из истории села: «По воспоминаниям
Н. М. Виноградовой (Лобановой), в 1930-х гг. к ним в дом
заходил один из бывших военнопленных, который приехал
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посмотреть на те места, где был в плену. Он был поражен переменами во внешнем облике села, оно было разорено»18.
Самые ранние детские воспоминания моей мамы, младшей дочери в семье Наумовых, связаны со Свердловском
1933 г., село Кресты и события, с ним связанные, она совсем
не помнит. Маму точно крестили в младенчестве, но вряд ли
в Иоанно-Предтеченской церкви. «В 1930 году храм закрыли. Разобрали завершения основного здания, притворов, трапезной, а кирпич увезли на новые стройки. Здание церкви
приспособили под склад зерна. Родник засыпали. Часть икон
прихожане спрятали, но следы самой известной иконы Крестовского затерялись»19.
Справка № 912 о рождении Марии Наумовой со штампом
Крестовского сельсовета за подписью секретаря Лобанова была
выдана 13 декабря 1931 г. Свидетельство о рождении № 62 со
штампом «Паспорт выдан в 1947 г.» подтверждало, что место
рождения Наумовой Марии Павловны (моей мамы) — село
Крестовское Шадринского района Уральской области. Дата
выдачи свидетельства плохо различима. Единая форма свидетельств о рождении и обязательная их выдача были утверждены
Постановлением СНК СССР 2 ноября 1935 г.
После Свердловска семья оказалась в деревне Карташово
Омской области. Из воспоминания М. П. Наумовой: «Мама
работала на барже на реке Иртыш, разгружала тяжелые грузы. Мы с сестренкой ходили ее встречать, примерно через год
мы переехали в Читинскую область, на станцию Большой Невер. Жили сначала в низком деревянном бараке, жильцов было
много»20. В определенной степени с местом проживания семье
повезло, т. к. «в 1931 году с территории Западно-Сибирского
края, центром которого был Омск, было отправлено в Васюганские болота тысячи семей крестьян, большая часть которых
погибла в пути и первый год ссылки»21.
В семейном архиве сохранился еще один информативный
документ — трудовая книжка моего деда Наумова Павла Ивановича (1900—1974). Тонкая обложка серого цвета, в левом
верхнем углу изображен герб СССР (ниже — плохо различимые
буквы), справа — от руки фиолетовыми чернилами надписана
фамилия владельца — Наумов. Ниже — два заголовка документа: «Трудовая книжка» на русском языке, ниже — «Turudobuoi
kinige» на якутском языке.
Новые документы были введены с 15 января 1939 г. для
рабочих и служащих всех государственных и кооперативных
предприятий и учреждений. Выдавались работникам администрацией. Согласно постановлению СНК СССР «О введении
трудовых книжек» от 20 декабря 1938 г., текст трудовых книжек
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печатался на русском языке и на языке конкретной союзной
или автономной республики. Данный экземпляр был напечатан
в Якутске: первая часть с записями на русском, вторая — дубликат на якутском языке, без записей. Дата заполнения титульного листа трудовой книжки — 25 января 1939 г. Указана
профессия П. И. Наумова — «пильщик». Трудовую биографию
деда можно проследить по записям, всего их 23, приведу лишь
часть. Запись № 1: «Общий стаж до поступления в Первомайский совхоз (Якут. ЗПС) составляет шесть лет 2 месяца». Запись
№ 2: 10 декабря 1938 г. принят рабочим. Запись № 3: 25 ноября
1940 г. «Уволен с работы совхоза по собственному желанию».
Заверено круглой печатью: «Поселок Невер. Якутский золотой
продснаб». Запись № 4: 3 августа 1941 г. «Октябрьский золотпродснаб», чернорабочий ЖКХ. Запись № 5: 4 сентября 1941 г.
«Уволен по болезни». Запись № 6: 11 ноября 1941 г. «Октябрьское приисковое управление треста <...> Зачислен на старание
уч. [Мар…]. Запись № 7: 1 февраля 1942 г. «Уволен по болезни».
Запись № 8: с июня 1942 г. «Колхоз д. Алексеевка Зейский
р-н». Запись № 9: 1 сентября 1946 г. «Уволен по собственному
желанию»...
Закон о всеобщей воинской обязанности был принят 1 сентября 1939 г. В соответствии с Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 22 июня 1941 г. с 23 июня была объявлена
мобилизация военнообязанных 14 возрастов (1905—1918 годов
рождения) в 14 военных округах из 17. Дед уже по возрасту не
подпадал под призыв в действующую армию. По сведениям
И. П. Наумова, с 1943 г. его отец был в составе трудармии.
«Виновные в отказе или уклонении от трудовой повинности, а
также в задержке лиц, работающих в предприятиях и учреждениях и привлекаемых к трудовой повинности, подлежат уголовной ответственности по законам военного времени»22.
Пять записей «уволен по собственному желанию» соответствуют переездам на новые места (1940, 1946 — дважды, 1958);
три записи «Уволен по болезни» (1941, 1942). Известно, что 26
июня 1941 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в
военное время», узаконивший сверхурочные работы и отмену
отпусков. Было отменено право рабочих и служащих на «увольнение по собственному желанию». Среди послевоенных записей в трудовой книжке выделю две. Запись № 14: 24 августа
1948 г. «Вяземский леспромхоз. Принят на должность лесоруба
ЛЗУ “Тигровый”». Запись № 16: 5 августа 1949 г. «Принят на
Вскрышой разрез, чернорабочий. Отвал № 2. Приемщик породы». Запись заверена треугольной печатью: «Отдел личного
состава. Вскрышной разрез треста “Коркинуголь” Челяб. обл.».
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Семья снова вернулась на Урал. Иван после тяжелой контузии, полученной в боях с японцами в 1945 г., смог вернуться
к родным из госпиталя (с сопровождающим) только в 1948 г.
В 1950—1951 гг. он вместе с отцом построит новый дом на
улице Транспортной в Шахтостроительном поселке.
Картину переездов и жизни семьи в военные годы дополняют воспоминания моей мамы Марии Павловны Осинцевой
(Наумовой): «В 1940 г. семья переезжает на прииск Октябрьский. В 1941 г. после окончания 3-го класса с другими ребятами
на самолете была доставлена в пионерский лагерь. Но 22 июня
1941 г. началась война, всех детей срочно доставили домой.
Время было голодное, введена карточная система. Дети страдали по вечерам куриной слепотой. В 1942 г. семья преодолела
пешком по болотам и марям 300 километров и перебралась в
деревню Алексеевка. Мы с Анной учились, братья помогали
отцу. В 1943 г. (дата не совпадает с официальной — Л. Н.) призвали на фронт Михаила, в 1944 г. — Ивана...»
Из воспоминаний моей мамы о старшем брате Михаиле: «На
станции Большой Невер Михаил купил себе гармошку, играл
хорошо, не расставался с ней и когда переехали на прииск
Октябрьский, а потом в деревню Алексеевку. У нас даже был
свой семейный ансамбль: Михаил играл на гармони, Анна — на
гитаре, Иван — на балалайке, а я должна была подпевать. Брат
любил песню “Вскормленный в неволе орел молодой…”».
Согласно информации из «Донесения о безвозвратных потерях», в августе 1942 г. Михаил Наумов был призван на фронт
Зейским военкоматом Читинской области. Служил в 32-й мотострелковой бригаде. Погиб 6 января 1945 г. в боях за г. Будапешт. Похоронен в братской могиле в с. Байна, Венгрия23.
В семье бережно хранилась похоронка. В 1991 г. в с. Николаевка был открыт памятник погибшим в Великой Отечественной
войне, в списке фамилий на мемориале есть фамилия Михаила Наумова. «Школьники ухаживают за памятником, возлагают цветы, там проводятся митинги, посвященные Дню
Победы»24.
О поиске сведений (уточнение списков) и посещении воинского захоронения сохранились записи, опубликованные в
интернет-ресурсах. Моя первая запись на форуме «Венгрия изнутри. Воинские захоронения» датировалась 25 января 2010 г.:
«Очень надеюсь на вашу помощь. 65 лет назад (6 января 1945 г.)
при освобождении Будапешта погиб мой дядя Наумов Михаил
Павлович 1924 года рождения. 25 лет назад в Венгрии была моя
мама, но цель ее поездки — побывать на могиле брата — так и
не осуществилась, так как маршрут туристского автобуса проходил в стороне от братской могилы, а настоять на своем она
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не смогла. Сейчас ей почти 80, но она сожалеет об этом до сих
пор. Нам известно из документов Красного Креста 1985 года,
что Наумов Михаил Павлович захоронен на советском военном
кладбище в братской могиле н. п. Байна, деп. Комаром ВНР.
У меня есть большое желание побывать на могиле дяди вместе
с дочерью-студенткой во время отпуска во второй половине
августа (хотя бы на день!), деньги постараемся найти. Но не
хочется связывать себя никакими туристскими программами и
ограничениями. Подскажите, в какие официальные организации и за какими документами надо обратиться. Буду благодарна
за советы»25.
Вскоре получила письмо от опытного поисковика Елены Н.
из Москвы с советом обратиться в российское посольство в
Венгрии и ценными рекомендациями. Она рассказала о своих
поисках захоронения погибшего в Венгрии родственника, мы
подружились. Из переписки (май 2010 г.): «…бабушка Пелагея
Павловна была верующим человеком, четверо ее детей были
крещеные, причем родились они в селе Кресты Курганской
области, названное так в честь храма Св. Иоанна Крестителя.
О сыне она, конечно, молилась и до и после похоронки. Когда семья вернулась на Урал после войны (оказалась там не по
своей воле: дом был отнят, семья выселена во время коллективизации), она ходила в местную церковь на службы, наверняка
отпевание и панихиды по Михаилу она заказывала. А когда
умирала в 1983 году, наказывала младшей дочери Марии (моей
маме) найти могилку Михаила…»
Моя последняя запись на форуме 11 сентября 2010 г.: «Здравствуйте, уважаемые форумчане! Если кто-то будет искать захоронения своих родных, погибших у села Байна (н. п. Комаром) в
январе — марте 1945 года — оставляю свои координаты… 23.08.
смогли побывать на братской могиле, была отслужена панихида
по погибшим воинам. Спасибо жителям Байны за бережное отношение и уход за воинским захоронением советских солдат.
Благодарны работникам российского посольства, отцу Иоанну
Кадару, Андрею О. Рада знакомству на форуме с Леной Н., ее
ценные советы очень пригодились! Всем хорошим людям, сохранившим память и совесть — успехов в достижении цели!»26
Мое сообщение на форуме прочтут, мне напишут письмо
потомки Михаила Петровича Живолупова, 1904 г. р., погибшего
3 января 1945 г. под Байной. Волгоградцы тоже смогли посетить
воинское захоронение летом 2011 г., я получу от них фотографии установленных памятных досок с фамилиями погибших
бойцов, в том числе Михаила Наумова. История, по-семейному
названная «поездкой к дяде Мише», до сих пор удивляет меня.
«Господь управил», посылая добрых людей. Благодарна друзьям
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Елизавете и Евгению, живущим в Германии, которые помогали
с оформлением виз, сердечно приняли нас, сопровождали в
Венгрии.
Памятным и ярким событием в ходе семейного поиска стала поездка с дочерью в Шадринск в июле 2013 г. Сохранился
текст письма, отправленного мною по электронной почте 7 июля
2013 г.: «Добрый день, уважаемые сотрудники Шадринского архива! Меня интересуют метрические книги села Крестовское,
хотела поработать с ними с 10 по 12 июля в читальном зале во
время своей поездки. Сама проживаю в г. Челябинске, являюсь
членом Южно-Уральской ассоциации генеалогов-любителей Челябинской области. В вверенном вам архиве хранятся интересующие меня сведения по родословной моей семьи. Мой дед Наумов
Павел Иванович (1900 г. р.) был крещен в храме Св. Иоанна
Крестителя в селе Кресты Шадринского уезда. Рядом находится
село Верхозино, откуда родом моя бабушка в девичестве Фоминова Пелагея Павловна, дата рождения 20 октября 1902 года
(возможно ее крестили тоже в этом храме). Надеюсь получить
разрешение на работу в читальном зале с данными метрическими
книгами (1860—1870-х гг.) и описью документов по селу Кресты
19 века... С уважением, Новожилова Л. А.».
Далее — результаты поиска.
Метрические книги Иоанно-Предтеченской церкви в селе
Крестовском Шадринского уезда Пермской губернии.
Запись № 19 о венчании за 4 октября 1881 г.: жених: села
Крестовского государственный крестьянин Иван Семенов Наумов, первым браком, православного вероисповедания, 22 г.
Невеста: девица Параскева Тимофеева, дочь умершего крестьянина села Крестовского Тимофея Парфенова Киселева, православного вероисповедания, 22 г. Поручители: по жениху: села
Крестовского крестьяне: Павел Федоров Кнутарев, Корнилий
Павлов […аков], по невесте села Крестовского кр-н Василий
Васильев Сухих и деревни Верхозиной крестьянин Стефан Михайлов Охапкин. Священник Дмитрий Носилов. Дьякон Африкан Ганимедов27.
Запись № 5 о крещении 26 марта 1893 г.: родилась 25 (крещена 26) марта Мария. О родителях: села Крестовского крестьянин Иван Семенов Наумов и законная жена его Параскева
Тимофеева; оба православные. О восприемниках: псаломщик
местной церкви Александр [Павлинов] Крутиховский и села
…ндийского крестьянская девица Александра Васильева Григорьева. Священник — Василий Стахиев. Псаломщик — Александр Крутиховский28.
Запись № 5 от 15 февраля 1900 г.: родился 14 (крещен 15)
февраля Павел. О родителях: села Крестовского крестьянин
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Иван Семенов Наумов и законная жена его Параскева Тимофеева; оба православные. О восприемниках: Крестовского:
крестьянин Георгий Михайлов [… вин] и крестьянская вдова
Васса Павлова Киселева. Священник — Михаил Успенский.
Псаломщик — Александр Крутиховский29.
Исповедные росписи.
В исповедной росписи 1914 г. в колонке «Крестьяне села
Крестовское» под № 186 записан Иоанн Семенов Наумов, «лет
от рождения — 55»; под № 169 — жена Параскева Тимофеева,
«лет от рождения — 54». Ниже — «дети их»: под № 170 —
Мария, «лет от рождения — 21», под № 187 — Павел, «лет от
рождения — 14». В графе «Показания действа» указана дата
исповеди и святого причастия — 29 марта30.
Но самое удивительное ожидало нас в селе Кресты, на родине предков! Из истории села: «Легенда гласит, что в конце XVII века на этом месте крестьянином, приехавшим сюда
за дровами, была найдена икона Усекновения Главы Иоанна
Предтечи (Крестителя), стоящая у березового пня. Вскоре после
явления она, как гласит предание, несколько раз уносима была
с места явления с крестным ходом в маслянскую церковь, но
каждый раз невидимо уходила на прежнее место…»31 Поэтому
здесь был сначала деревянный крест, потом — деревянная часовня, позднее построят каменный храм.
Из письма друзьям (13 июля 2013 г.): «Вчера с Настей вернулись из Шадринска, на пару с ней успешно поработали в
архиве, просмотрели исповедные росписи и метрические книги
конца XIX века, нашли записи о своих предках по крестьянской (моей мамы) ветви, пообщалась с родней, привезли редкие
старинные, почти 100-летней давности, снимки (хранились у
тетушки в старом чемодане), побывали в Далматовом монастыре, заказали за упокой ушедших в мир иной родных, но самое
главное, на следующий день неожиданно для себя попали на
родину предков в бывшее село Кресты в тот момент, когда
там поднимали купола и кресты над Иоанно-Предтеченским
храмом, где крестили наших предков! Во всем этом был для
меня явный Промысел, а не просто стечение обстоятельств.
Тем более мы везли для храма икону, которую написали по
заказу моего дяди Вани именно для этого храма, в котором его
крестили в детстве. А он умер 14 мая, немного не дожил…
И, представляете, мы приезжаем в село с иконой Иоанна
Крестителя (дядя Ваня был рожден в день этого святого и назван в честь него), а там в это порушенное село съехались
именно в этот день (!) потомки из разных мест. Новую икону
встретили с душевным трепетом, положили на аналой, и все к
ней стали прикладываться, а потом подходили к крестам, кото103

рые в этот день поднимали над храмом. Я просто расплакалась
от переполнявших меня чувств! Уверена, что духовная связь
между нами и предками существует, и многие наши шаги по
жизни диктуются свыше...»
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Д. П. Приданников

Казачий род Вандышевых из Вандышевки*
Каждая семья должна знать и чтить историю своего рода.
На этом держится дом, из этого вырастает гордость за свою
фамилию. Ведь недаром говорится в пословице: «Земля — от
неба, дерево — от корня, река — от родника, а человек —
от рода своего!» Исследуя родословную, происхождение родовых фамилий, место, откуда были предки родом, их культурные
традиции, я стал лучше разбираться в себе, почувствовал связь
со своими родственниками, ведь гены передаются по крови.
В моей семье бережно хранят небольшую тетрадь «Запись нашего родства родителей, братьев, сестер, детей и внуков», которую вел один из представителей рода Вандышевых — В. Д. Вандышев. На одной из пожелтевших страниц было написано:
«Линiя за Ураломъ проведена крепостей, относится къ первой
половине ХVII века. Отъ нападенiя Сибирской орды крепости
Уйская, Чебаркульская и Коельская. На заселенiе этихъ крепостей кликъ кликали (разослали объявленiя). И вотъ въ Уйскую
крепость пришелъ неизвестно откудова Кузьма Силантьевичъ
по фамилье Вандышевъ, одинокий, записался въ Уйскую крепость на жительство и женился. У него родилось шесть сыновъ.
И вотъ въ Уйскомъ районе Вандышево поколенiе и по сiе
время существуетъ. А шестой брат Павелъ былъ посланъ въ
Оренбургъ на заселенiе фарштата и тамъ существуетъ Вандышево поколенiе»1. С этой записи и началось мое изучение
*

Научный руководитель Н. В. Статина, кандидат филологических
наук, лицей № 97 г. Челябинска.
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родословной казачьего рода Вандышевых, к которому я принадлежу.
В ходе моего исследования некоторые факты подтвердились,
а что-то (при обращении к архивным и историческим источникам) пришлось скорректировать.
Обратимся к времени появления крепостей, построенных
для защиты границ, на современной территории Челябинской
области, которые были возведены, согласно документам, не в
ХVII, а в первой половине ХVIII в. На основании именных указов императрицы Анны Иоанновны 11 февраля 1736 г. № 6887
«О содействии губернаторов и воевод желающим селиться на
Оренбургской линии»2, № 68893 и № 68904, данных статскому
советнику Кирилову, началось строительство и заселение крепостей на берегах рек Яик, Уй, Теча, Миасс, озерах Чебаркуль,
Еткуль «для свободного к Оренбургу проезда караванов и обозов, и лучшего содержания Башкирской и Бухарской сторон в
надлежащем подданстве…»
Крепость Уйская, которая защищала юго-восточные рубежи
Российской империи от кочевников, была заложена 23 июня
(4 июля по новому стилю) 1742 г. и по инициативе губернатора
И. И. Неплюева в 1843 г. была включена в Уйско-Тобольскую
пограничную линию в составе Оренбургской линии укреплений5. Она получила название по реке Уй. В переводе с татаробашкирского — «долина», «низина»6. В функции крепости входили охрана подъездных путей, хранение запасов провианта и
фуража; она служила местом отдыха обозников, службы казаков
на Уйской дистанции. Креп ость была обнесена деревянным
заплотом, «имела вид квадрата из лежащих бревен... В каждом
углу башни с бойницей, как с западной, так и с восточной стороны есть ворота... В длину и ширину положено восемьдесят
сажен, а на внешней стороне имеют быть драгунские и казачьи
строения...». На угловых башнях были установлены пушки. На
Глазуновской горе дежурили казаки7. В том числе и мои предки
Вандышевы.
Известно, что для заселения крепостей привлекались люди,
которые по каким-то причинам покидали насиженные места.
Они были либо дворцовые, либо пашенные, либо монастырские, либо государственные крестьяне, прибывшие из разных
слобод и волостей. Так, в 1762 г. в Уйской крепости «действительно служащих казаков, кроме престарелых и недорослей,
137 человек. Жительства в ней дворов до ста. Церковь во имя
Иоанна Предтечи»8. В старинных документах, хранящихся в Государственном архиве Республики Башкортостан, находятся посемейные списки 1816 г. с фамилиями казаков, проживающих в
Уйской крепости (позднее — станице): Анфилофьев, Афонасьев,
Белов, Беляев, Буторин, Бухарин, Вандышев, Васильев, Воро106

нин, Выдрин, Глазунов, Глатков, Голощапов, Грибанов, Дюков,
Замотохин, Захаров, Зобов, Карпов, Катаев, Койнов, Колмаков,
Коновалов, Кошигин, Кочнев, Ланбин, Лахтачев, Лопаткин, Луговых, Молявкин, Маслов, Мурзин, Налетов, Осипов, Осокин,
Пайвин, Панов, Паченов, Плюхин, Приданников, Семенов,
Сергеев, Соболев, Соломин, Сорокин, Степанов, Табарской,
Таскаев, Тетюев, Тихонов, Третьяков, Тюшников, Уцелемов,
Фоминых, Чуксин, Хаов, Хренников, Ярин9. С 1834 г. служили
Боровинские, Брюховы, Гришины, Губины, Егоровы, Ероховы, Захаровы, Калечькины, Короушкины, Лазовских, Лябзины,
Медведевы, Мелехины, Патюковы, Поспеловы, Татарниковы,
Сарапуловы, Сундырины, Чюраковы10.
В сохранившейся тетради моего родственника записано
«родословие Вандышевых: первый Кузьма Силантьевичъ, сыновья его Никифоръ, Зиновiй, Обросимъ (бездетный), Гурiй,
Ипатiй, Павелъ (высланъ въ Оренбургъ на поселенiе)» 11, а дальше перечисляются поколения каждого из сыновей Кузьмы. Эти
сведения подтверждают и архивные источники. Только отчество Кузьмы в этих документах не Силантьевич, а Екимович:
«Отставной Козьма Екимовъ Вандышевъ 1763 г. р., Козьмы
Екимова сын Василей 1785 г. р., въ армiи съ 1807 года, не
воротился, Козьмы Екимова другой сынъ Гурьянъ 1790 г. р.,
Козьмы Екимова третий сынъ Амбросимъ 1792 г. р., его же
четвертый сынъ Никифоръ 1797 г. р., Козьмы Екимова пятый
сынъ Ипатъ 1800 г. р., его же шестой сынъ Зиновей 1803 г. р.»12.
Встречаются в документах Уйской крепости (станицы) и другие
казаки Вандышевы: Марко Константинович 1775 г. р., Петр
Семенович 1787 г. р., Григорий Екимович 1746 г. р., Филат
Екимович 1770 г. р., Иван Иванович 1750 г. р., Никифор Иванович 1777 г. р., Павел Прокопьевич 1801 г. р. и Ананей Прокопьевич 1805 г. р.
Откуда же пришли представители этой фамилии на Урал?
Чтобы ответить на вопрос, я проинтервьюировал своего деда,
Петра Варламовича Приданникова, бабушка которого, Александра Даниловна, принадлежала к роду Вандышевых. Он рассказал мне о том, что наши с ним предки приехали из Архангельской губернии, были преданны старой вере, уважали и
поддерживали друг друга, жили по старинным устоям и обрядам, любили свою семью, берегли память о своем роде. Проведя этимологический анализ фамилии, мне удалось не только
узнать о происхождении этой фамилии, но и подтвердить слова деда о прародине предков. Используя словарь В. И. Даля
и словарь русских народных говоров, я выяснил, что фамилия Вандышев образована от нарицательного слова «вандыш»:
1) в Астраханской губернии — «название рыб (корюшка, снеток
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и др.)»13; 2) в Приуралье — «мелкая пресноводная рыба семейства карповых»; 3) в Костромской губернии — «вид ниток»;
4) в Архангельской — «большие глаза»14. Действительно, большие глаза — это отличительный признак рода Вандышевых.
В ХХI в. эту фамилию носят не только представители рода
Вандышевых, но и есть в Уйском районе Челябинской области населенный пункт с таким названием, где живет мой
дедушка. «Вандышевка, деревня, центр Вандышевского сельского поселения (Уйский район). Расположена в центральной
части района, на берегу реки Иматки. Рельеф — полуравнина;
ближайшие высоты — 339 и 373 метра. Ландшафт — лесостепь
с ленточными островными борами. У северной окраины на
реке устроен пруд. Вандышевка связана грунтовыми и шоссейными дорогами с соседними населенными пунктами. Расстояние до районного центра (с. Уйское) 7 км. Население 855 чел.
(в 1970 — 615, в 1983 — 788, в 1995 — 928)»15. Чтобы узнать,
почему же эта деревня носит фамилию моего рода, я стал внимательно рассматривать карту Челябинской области. Оказалось,
что многие из населенных пунктов на юге и севере области
восходят к фамилиям казаков — первопоселенцев крепостей.
Из исторических источников я выяснил, что в 1744 г. канцелярия Исетской провинции (куда в те годы входила территория Челябинской области) приняла два важных решения:
«О казачьих заимках для содержания скота и о помощи проезжающим» и «О строительстве мельниц и договорах о земле»16.
На основании этих документов по дорогам и при мельницах
появились жилища; в последующие годы казакам разрешили
заниматься на заимках земледелием, были созданы условия для
зарождения постоянных населенных пунктов в пределах земельных дач крепостей. Так, в 6,5 верстах (примерно 7 км) от
станицы Уйской появилась заимка казаков Вандышевых, куда
они окончательно переселились в 1870 г. после пожара в доме
Данила Александровича. Сейчас, как и 150 лет назад, вокруг
поселения стоят хвойные и березовые леса, луга богаты разнотравьем, грибы и ягоды всюду. Дома казаков Вандышевых
до сих пор являются главными строениями центральных улиц
Вандышевки по обеим сторонам пруда. Из-за своих небольших
размеров в «Списках населенных мест Оренбургской губернии»
такой хутор не числился, также его нет в «Р(о)списании станиц,
поселков и хуторов Оренбургского казачьего войска», утвержденном по журнальному постановлению войскового хозяйственного управления Оренбургского войска 14 февраля 1914 г. за
№ 648: «Второй военный отдел (Верхнеуральский). Станица
Уйская, поселки: Нижне-Усцелемовский, Глазуновский, Воронинский, Фоминский, Выдринский, Улахтинский, Кочнев108

ский, Приданниковский, Беловский, Токмакский, Кумлякский,
Булатовский, Соколовский, Тюхветевский, Замотохинский,
Косогорский, Верхне-Усцелемовский, Лапинский, Масловский,
Шукуровский, Плюхнинский (всего дворов — 2898, в том числе казачьих — 2785, население — 16912 чел. Хуторов разночинцев — 10)» 17. Хотя уже «в 1926 году на хуторе Вандышев
Соколовского сельсовета Уйского района имелось 59 дворов,
проживало 290 человек. В 1929 году там был организован колхоз “Вандышевский”. Ныне в деревне располагается подсобное
хозяйство Златоустовского отделения ЮУЖД “Вандышевское”.
Имеются школа, библиотека, Дворец культуры, фельдшерскоакушерский пункт»18. Это родина художника Игнатия Лукича
Вандышева, моего двоюродного прадедушки.
Я думаю, что жизнь казаков-хлеборобов Вандышевых может
быть примером для будущих поколений этой фамилии. Ведь
всегда в этом роду было много добрых, талантливых и достойных людей. Являясь представителем десятого поколения
в генеалогическом древе Вандышевых, я испытываю гордость
и «клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории
наших предков, такой, какой нам Бог ее дал»19.
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Д. С. Семенов

Традиция семьи Семёновых —
защищать родину*
Традиции не просто существуют, они утверждаются от поколения к поколению и спасают нас от беспамятства. Поэтому,
следуя традициям, человек всегда будет оставаться человеком,
люди — людьми. Традиция живет на уровне отдельного человека, отдельной семьи. Она воспроизводится простым подражанием: ваш отец поступает так, как его отец. Ваш дед следовал
тому, чему учил его дед. А вы в своей жизни многое будете
делать, вспоминая, чему вас учили родители1.
В толковом словаре С. И. Ожегова сказано, что «семья —
это группа живущих вместе родственников, объединение людей, сплоченных общими интересами»2. В семье закладывается
воспитание человека, старшее поколение передает своим детям
накопленный жизненный опыт. Поэтому для познания себя, своих способностей, талантов, которые заложены генетически, для
определения будущей профессии нужно знать историю семьи.
Сейчас я хотел бы рассказать вам о своей семье Семёновых. «Есть такая профессия — Родину защищать!» — сказал
когда-то герой фильма «Офицеры». Эти слова стали девизом
для мужчин нашей семьи, в которой из поколения в поколение
передается традиция служения Родине. Начал ее мой прадед —
Семёнов Сергей Владимирович. Он родился 26 октября 1924 г.
во Владикавказе в семье кожевенного мастера. После учебы в
средней школе поступил в спецшколу Военно-воздушных сил
в г. Пугачев Саратовской области, так как очень хотел стать
военным летчиком. Но мечте прадеда помешала война. Фронту
срочно нужны были артиллеристы, и по приказу командования
Сергей Владимирович в звании лейтенанта был направлен под
Сталинград3.
С. В. Семёнов прошел всю войну, был награжден орденами
и медалями СССР «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
двумя орденами Красной Звезды4. Я очень горжусь своим прадедом. Хотя я никогда его не видел, но он живет в моей памяти
Научный руководитель Н. В. Статина, кандидат филологических
наук, лицей № 97 г. Челябинска.
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благодаря рассказам моего дедушки, со слов которого я написал
историю в сборники творческих работ учащихся филиала лицея
«Фронтовиков знаем, помним. История жизни»5 и «Но в памяти
живут и подвиг, и Победа»6. В домашнем архиве нашей семьи
бережно хранятся боевые награды и фотографии С. В. Семёнова, моего прадедушки.
Продолжил военную традицию мой дед — Семёнов Виктор
Сергеевич. Родился он 20 сентября 1949 г. во Львове. По окончании школы поступил в военное училище в 1967 г. В 1971 г.
в звании лейтенанта моего дедушку направили под г. Тольятти. Там он женился на Алле Михайловной — моей бабушке.
В 1972 г. у них родился сын Сергей — мой папа. Кстати, моего
папу они решили назвать Сергеем в честь моего прадеда. Затем деда Витю перевели для дальнейшего продолжения защиты
Родины в г. Ульяновск, позже в Челябинск, потом на Сахалин,
конечным пунктом был г. Дунаевцы. Закончил службу Виктор
Сергеевич в 1991 г. в звании майора из-за того, что он, гражданин России, не стал принимать украинскую присягу.
Как я уже говорил, мой папа Сергей родился под г. Тольятти. В три года папа вместе с родителями переехал под г. Ульяновск, затем под Челябинск. Там папа пошел в школу, которая
находилась в 30—40 км от Челябинска. Через три года семья
уехала на остров Сахалин. Там папа учился с четвертого по
восьмой класс. Затем семья переехала в г. Дунаевцы, в котором
мой папа в 1989 г. окончил школу. В 1990 г. он поступил в
Военную инженерно-космическую академию имени А. Ф. Можайского. В 1995 г. его направили на космодром Байконур. Там
он встретил мою маму Жанну. И в 2004 г. у них родился сын
Даниил, то есть я. В 2007 г. я вместе с родителями переехал в
Челябинск.
После школы я собираюсь поступить в Военную инженернокосмическую академию имени А. Ф. Можайского для продолжения традиции нашей семьи. Для этого я хорошо учусь, занимаюсь спортом, участвую в мероприятиях военно-патриотической
направленности, а 9 Мая вместе с одноклассниками и классным
руководителем — в акции «Бессмертный полк». В мае 2019 г.
вместе с классом мы ездили на экскурсию в город-герой Волгоград. Эта поездка для меня была очень символичной, ведь
именно в этом городе начался боевой путь моего прадеда Сергея Владимировича Семёнова! В День Победы я с гордостью
нес его портрет в «Бессмертном полку» от Дома Павлова до
Мамаева кургана!
Проанализировав собранный материал, я пришел к выводу, что каждый человек должен знать историю своей семьи,
поддерживать семейные традиции и сохранять семейные ре111

ликвии, это делает семьи крепче, в конечном счете всё это
останется нашим потомкам.
Примечания
Что такое. Кто такой : в 3 т. Т. 3. М., 1994.
Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1988.
3
Семейный архив Семёновых.
4
URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/
5
Фронтовиков знаем, помним. История жизни. Ч. 2. Челябинск,
2013.
6
Но в памяти живут и подвиг, и Победа : сб. творч. работ учащихся
фил. МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска» / сост. Н. В. Статина. Челябинск, 2017.
1
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В. В. Статина

Фамилии моего рода*
У каждого из нас есть фамилия, которая отличает нас от
других. Фамилия — это неотъемлемая часть нашей личности.
Само слово «фамилия» происходит от латинского familia и обозначает «семья»1. Согласно толкованию в словаре В. И. Даля,
фамилия — «семья, семейство; // род, колено, поколение, племя, кровь, предки и потомство; // прозвание, проименование,
родовое имя»2. Таким образом, фамилия — это частичка нашей
родословной, наследство наших предков, поскольку она передается из поколения в поколение, от старших членов семьи к
младшим.
Анализ и происхождение фамилии интересует многих людей
испокон веков до наших дней, над этим задумывались еще мудрецы прошлого, а сейчас есть целая наука — антропонимика
(от греческого «антропос» — «человек» и «онома» — «имя»)3,
изучающая имена, фамилии, отчества, прозвища, псевдонимы,
а в Интернете — ники.
Остановимся на фамилиях моего рода по линии папы, которые мне удалось выявить при составлении генеалогического
древа.
Статины. Статин Валерий Геннадьевич, Статин Геннадий
Семенович, Статин Семен Иванович, Статин Иван Силантьевич. Фамилия восходит к прозвищу Статный от прилагательного «статный» — «хорошо, пропорционально сложенный,
стройный» 4. Данная фамилия принадлежит мне, моему папе
и передается из поколения в поколение по мужской линии.
Научный руководитель Н. В. Статина, кандидат филологических
наук, лицей № 97 г. Челябинска.
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Корни этого рода уходят в Нижегородскую область, Уренского
района деревню Буренино.
Баскаковы. Баскакова Анастасия Алексеевна, Баскаков Алексей Иванович, Баскаков Иван. Фамилия образована от прозвища Баскак из нарицательного слова «баскак» — «смельчак,
удалой человек», возникшего из тюркского слова baskak — «чиновник для сбора податей»5. Это девичья фамилия моей прабабушки по линии папиного папы. Корни рода уходят в Нижегородскую область, Уренского района деревню Опушкино.
Соловьёвы. Соловьева Александра Ефимовна, Соловьев Ефим.
Основой фамилии послужило прозвище Соловей от нарицательного слова «соловей» — «маленькая птичка, отличающаяся прекрасным пением»6. Это девичья фамилия моей прапрабабушки
по линии папиного папы. Корни рода уходят в Нижегородскую
область, Уренского района деревню Стафеевку.
Штельман. Штельман Любовь Павловна, Штельман Павел
Николаевич, Штельман (предположительно — Музраев) Николай Васильевич. Основой фамилии послужило прозвище Штельман от немецких слов stahl — «стальной», mann — «мужчина»7.
Это девичья фамилия моей бабушки по линии папиной мамы,
передается по мужской линии. Корни рода уходят в поселок
Годжур Сарпинского района Республики Калмыкия (бывшая
территория Малодербетовского улуса Черноярского уезда Астраханской губернии).
Рыбалкины / Рыбалка(о). Рыбалкина Таисия Ивановна, Рыбалкин Иван Семёнович, Рыбалка(о) Семён. Основой фамилии послужило прозвище Рыбалка(о) от нарицательного слова
«рыбак» — «тот, кто ловит рыбу»8. Это девичья фамилия моей
прапрабабушки по линии папиной мамы. Корни рода уходят
в станицу Садовая Черноярского уезда Астраханской губернии
(ранее — к казакам Запорожской Сечи).
Бондаренко. Бондаренко Анна Никитична, Бондаренко Никита Лукьянович, Бондаренко Лукьян Васильевич, Бондаренко Василий. Основой фамилии послужило прозвище Бондарь
от нарицательного слова «бондарь» — «тот, кто изготавливает
бочки и другую деревянную посуду» 9. Эта фамилия принадлежит роду моей прапрапрапрабабушки по линии папиной
мамы. Корни рода уходят в селение Черниговское Бердянского уезда Таврической губернии 10 (ранее — к казакам Запорожской Сечи).
Дегтяренко. Дегтяренко Агафья Антоновна, Дегтяренко Антон
Васильевич, Дегтяренко Василий Иванович, Дегтяренко Иван.
Основой фамилии послужило прозвище Дегтярь от нарицательного слова «дегтярь» — «тот, кто изготавливает и продает деготь»11.
Эта фамилия принадлежит роду моей прапрапрабабушки
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по линии папиной мамы. Корни рода уходят в селение Черниговское Бердянского уезда Таврической губернии12 (ранее — к
казакам Запорожской Сечи).
Фроловы. Фролова Надежда Андреевна, Фролов Андрей Дмитриевич, Фролов Дмитрий. Основой фамилии послужило имя
Фрол из календарного полного имени Флор. В латинском языке
flor — «цветок»13. Эта фамилия принадлежит моей прабабушке
по линии папиной мамы. Корни этого рода уходят в село Курочкино Тальменского района Новосибирской области.
Некрасовы. Некрасова Аксинья Кирилловна, Некрасов Кирилл. Фамилия образована от некалендарного имени или прозвища Некрас, которое могли дать некрасивому человеку. Имя
могло служить оберегом от нечистой силы14. Эта фамилия принадлежит моей прапрабабушке по линии папиной мамы. Корни этого рода уходят в село Курочкино Тальменского района
Новосибирской области.
Таким образом, через фамилии моих предков, которые жили
за десятилетия и века до моего рождения, я прикоснулась к
истории своего рода по линии папы.
Примечания
Словарь иностранных слов. М., 1989. С. 531.
2
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т.
Т. 4. М., 2008. С. 337.
3
Словарь иностранных слов… С. 47.
4
Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1988. С. 624.
5
Баскаков Н. А. Русские фамилии тюркского происхождения. М,
1979. С. 245.
6
Полякова Е. Н. Словарь пермских фамилий. Пермь, 2005. С. 355.
7
Немецко-русский и русско-немецкий словарь для школьников и
студентов / сост. И. А. Гиниатуллин. Екатеринбург, 2004. С. 221, 276.
8
Редько Ю. К. Современные украинские фамилии. Киев, 1966.
9
Даль В. И. Указ. соч. Т. 1. С. 148.
10
ГААО. Ф. 687. Оп. 1а. Д. 60—63.
11
Даль В. И. Указ. соч. Т. 1. С. 393.
12
ГААО. Ф. 687. Оп. 1а. Д. 60—63.
13
Петровский Н. А. Словарь русских личных имен. М., 1995.
С. 303.
14
Федосюк Ю. А. Русские фамилии : популяр. этимол. слов. М.,
2009. С. 141.
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К. И. Чипизубов

Фамильное древо Чипизубовых*
На Руси правилом хорошего тона всегда считалось знать
свою родословную и родовые фамилии до седьмого колена.
Ведь фамильная гордость, интерес к генеалогическим истокам — это ветви одного дерева.
Переехав на постоянное место жительства из Забайкальского края на Урал, моя семья Чипизубовых столкнулась с
тем, что нашу фамилию многие произносили неправильно и с
трудом. Это было для нас удивительным, поскольку в Забайкалье такая фамилия встречалась так же часто, как фамилия
Иванов. Однако в ходе проведенного исследования я выяснил,
что ничего странного в этом нет, так как наша фамилия, помимо Забайкалья, распространена только в четырех регионах
России — Иркутской и Томской областях, Красноярском крае
и Якутии.
Проведя исследование, я выяснил, что фамилия Чипизубов
образована от прозвища Чипизуб. Оно произошло от двух
слов — «чипа» и «зуб». Чипой в народе называли мелкий лес1.
Поэтому можно предположить, что прозвище Чипизуб связано
с народным представлением о мелких зубах у основателя фамилии. Возможно также, что это прозвище выполняло охранительную функцию и использовалось в качестве оберега. Согласно
суеверному обычаю, существовавшему на Руси, подобные прозвища присваивались детям с целью отвращения злых сил, для
того чтобы не искушать судьбу и отвести зло, детям давались
прозвища со значением, прямо противоположным тому, что
ожидали или желали родители для детей. В данном случае,
надеясь иметь красивого и здорового мальчика с большими
и крепкими зубами, называли его Чипизубом. Рассмотрим и
проанализируем другие фамилии моего рода.
Микулич (девичья фамилия моей мамы, фамилия моих деда
и прадеда) — образована от крестильного имени Микула —
украинского и белорусского аналога имени Николай, которое
восходит к греческому Nikolaos, где nika означает «побеждать»,
а laos — «народ» 2. Покровителем имени является святой Николай Мирликийский, чудотворец, архиепископ города Мир в
Ликии. Это имя носил и один из самых почитаемых на Руси и
во всем православном мире святых — Николай Чудотворец (Николай Угодник). Фамилия Микулич образовалась при помощи
суффикса -ич. Первоначально он имел следующие значения:
Научный руководитель Н. В. Статина, кандидат филологических
наук, лицей № 97 г. Челябинска.
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«маленький», «молодой человек», «сын». Поэтому Микулич буквально понималось как «сын Микулы».
Добрынины (фамилия бабушки и прадеда по маминой линии).
Основой этой фамилии послужило мирское имя Добрыня, то
есть добрый, хороший3. Самым известным обладателем этого
имени был Добрыня Никитич, известный по древнерусским
былинам и повестям. Имя Добрыня в XV—XVII вв. было очень
распространено. Добрыня со временем получил фамилию Доб
рынин.
Комогорцевы (фамилия бабушки и прадеда по папиной линии). Фамилия является топонимической — распространена на
Урале, но корни ее лежат на Русском Севере, в селе Холмогоры, откуда в свое время часть крестьян переселилась на Урал.
От прозвища Колмогорец, данное выходцу из Холмогор4. Первоначально село так и называлось — Колмогоры (название Холмогоры появилось позже), поэтому фамилия, вероятно, звучала
как Колмогоров. Однако под влиянием народно-разговорной
речи произошла утрата согласного «л» в корне слова, в результате чего изменилось и написание фамилии. Село Холмогоры
известно в истории России прежде всего как родина одного из
величайших ученых мирового значения, просветителя, энциклопедиста и писателя М. В. Ломоносова. Вполне вероятно,
что предок Комогорцевых родился и жил в этом населенном
пункте.
Березины (фамилия моей прабабушки по папиной линии) —
образована от названия дерева «береза», которое, в свою очередь, легло в основу прозвища Береза5. Березовые ветви — один
из самых распространенных у славян оберегов. Березовые ветви
преграждали нечистой силе путь в жилище человека. Притяжательное прилагательное с суффиксом -ин, изначально указывает на прозвище отца. Береза со временем получил фамилию
Березин.
Калинины (фамилия моей прабабушки и прапрадеда по
маме) — фамилия образована вовсе не от названия ягоды калины, а от крестильного мужского имени Каллиник (от греческих
kallos — «красота», nike — «победа», т. е. «добрый победитель»),
а точнее от его краткой формы — Каля6.
Тарасевич (фамилия моей прапрабабушки и прапрапрадеда) — относится к старинному церковному имени Тарасий,
которое исторически восходит к древнегреческому слову «тарассо» со значением «волновать, возбуждать»7. Таким образом,
имя Тарасий можно перевести с греческого языка как «вызывающий волнение, приводящий в смятение, беспокойный».
В обиходе же имя Тарасий повсеместно приобрело форму Тарас. На Руси этим именем часто называли неспокойных, бойких
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детей, бутузов, и, может быть, именно поэтому некоторые обладатели имени Тарас отличались любовью к военному ремеслу.
Это украинско-белорусская фамилия, т. к. если на Руси подав
ляющее большинство фамилий образовывалось прибавлением
к имени или прозвищу отца суффиксов -ов/-ев и -ин, то для
украинских и белорусских фамилий было характерно образование семейных именований при помощи суффиксов -енко,
-ович/-евич, -ук/-юк.
Халиманцевич (фамилия прабабушки по маминой линии).
Как это ни странно, но на просторах Интернета я не нашел об
этой фамилии никакой информации, кроме того, что она происходит из рода Халиманцевич. Однако анализ информации,
полученной в ходе данного исследования, позволяет прийти
к выводу, что это украинско-белорусская фамилия, которая
образована, скорее всего, от имени или прозвища отца. Имя
Халифа с арабского переводится как «мягкий, добрый»8.
Козыревские (фамилия моей прабабушки и прапрадеда по
отцу) — ведет свое начало от прозвища Козырь. Прозвище
Козырь восходит к нарицательному «козырь» — «карта той масти, которая на данную игру признается старшей и бьет любую
карту всех других мастей». Следовательно, прозвище Козырек
мог получить человек смелый, бойкий, расторопный. Однако
козырем в старину назывался и высокий воротник, который
носили только богатые, знатные люди, что могло породить и
другое, переносное значение этого слова — «щеголь» либо «гордец, спесивый человек». Существовало даже выражение «ходить козырем» — то есть «важничать, гордиться»9. В «Толковом
словаре живого великорусского языка» В. И. Даля приводятся
и такие объяснения слова «козырь»: 1) порода; 2) козырек на
фуражке, шапке; 3) верх башмачного передка; 4) лоскут красного сукна с желтой нашивкой, который носили раскольники
при Петре I 10. Любое из этих значений могло лечь в основу
прозвища, образовавшего впоследствии фамилию.
Вечерские (фамилия прапрабабушки по маминой линии) —
образована от прозвища Вечеря. Это прозвище ведет свое начало от церковнославянского слова «вечеря», то есть «ужин»11.
Вполне вероятно, что такое прозвище получил мальчик, родившийся в позднее время суток. Суффикс -ский, с помощью
которого образовалась фамилия Вечерский, по своему происхождению является русским. С течением времени он получил
широкое распространение в украинской, белорусской, а также западнославянской ономастиках. Первоначально фамилии
на -ский давались только представителям знатных родов.
Я надеюсь, что фамильное древо моей семьи будет иметь
продолжение. И мои дети будут помнить свои корни, имена
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своих прародителей, знать их родственные связи и фамилии
рода. И так как у меня есть троюродные братья и сестры, я
уверен, что они, глядя на мою работу, тоже заинтересуются
генеалогией и будут добавлять свои веточки к нашему общему
родословному древу Чипизубовых, и у нас получится огромный
сад.
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А. В. Шалагин

Священник и генерал:
история семьи Престенских
Впервые с именем последнего настоятеля старой Николаевской церкви в с. Чесма Захара Петровича Престенского пришлось столкнуться при работе над книгой «История православия Чесменского района»1, призванной систематизировать
биографические сведения о церковно- и священнослужителях,
некогда служивших в православных приходах на территории
современного Чесменского района. В местных источниках информация о нем ограничивалась лишь скудными сведениями
о раскулачивании в 1930 г. К тому же фамилия Престенский
была ошибочно изменена на Престицкий.
Поиск биографических сведений о священнике начался с
изучения материалов районного архива, где были обнаружены
списки подворовой переписи населения пос. Чесменский за
1926 г.2 Так удалось установить состав семьи Престенских на
тот момент. Но когда и откуда они прибыли в Чесму, оставалось неизвестным.
Изучение подшивки «Оренбургских епархиальных ведо
мостей» 3 привело к находке — в 1911 г. при Владимирском
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приходе Великопетровского округа служил псаломщик Захар
Престенский, и ему как нуждающемуся оказывалась материальная помощь во время голода.
Дальнейшие поиски были продолжены в Государственном архиве Оренбургской области, где хранятся документы
Оренбургской епархии дореволюционного периода. В ГАОО
стараниями известного оренбургского историка В. Г. Семенова были найдены клировые ведомости Великопетровского
14-го благочинного округа Верхнеуральского и Троицкого уездов 4, в которых довольно подробно была указана биография
З. П. Престенского до 1911 г.
Наряду с этим в фондах Объединенного государственного
архива Челябинской области было найдено дело Чесменского
религиозного общества за 1923 г., из которого следовало, что
священником церкви в пос. Чесменский служил «о. Захарий
Престенский»5.
К тому времени вышла в свет книга «Приговор: помнить!»6, в
которую была включена в том числе и краткая биографическая
справка о раскулаченном священнике Престенском. Электронная версия книги7 привлекла внимание общественности и вызвала много откликов, в том числе и родственников репрессированного священника. Правнук Престенского В. А. Головин,
проживающий в приднестровском городе Рыбница, прислал
фотографии и документы из семейного архива. Благодаря налаженной переписке из Тюмени удалось получить и копию
уголовного дела репрессированного священника8. Из Москвы
поступило письмо от внучатой племянницы З. П. Престенского
Н. Н. Коломейцевой, ищущей своих родственников. Долгое
виртуальное общение с потомками последнего настоятеля старой чесменской церкви и обобщение разрозненных архивных
сведений позволили свести воедино трагическую судьбу семьи
Престенских. Ниже представлены биографические сведения о
представителях этого рода.
Престенский Захар Петрович (1885, дер. Богословка Петровской волости Оренбургской губ. — 29.11.1937, г. Тюмень) —
из крестьянской семьи, окончил курс однолетней церковноприходской школы и учительские курсы. В 1901—1910 гг.
работал учителем церковно-приходской школы Каировского
хутора Орского уезда. 27 августа 1910 г. указом Оренбургской
духовной консистории назначен псаломщиком Владимирского прихода Великопетровского благочиния. В 1915—1917 гг.
находился в действующей армии в качестве писаря. В 1919—
1930 гг. — священник Николаевской церкви в пос. Чесменский.
В 1930 г. раскулачен и выслан на спецпоселение в пос. Аксарка
Приуральского района Омской обл. (ныне Ямало-Ненецкий
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автономный округ). Работал сапожником, счетоводом, уполномоченным промыслово-кустарной артели, проводил богослужения на своей квартире. 17 сентября 1937 г. арестован по подозрению в контрреволюционной деятельности. 22 ноября 1937 г.
тройкой УНКВД Омской области приговорен к расстрелу за то,
что «являлся организатором и активным членом контрреволюционной кулацкой группы, проводил в своей квартире контрреволюционные сборища, где обсуждались вопросы контрреволюционного характера. Систематически вел контрреволюционную
агитацию, направленную против мероприятий Партии и советской власти. Использовал в контрреволюционных целях религию, предсказывая скорую гибель советской власти, призывал
на борьбу с советской властью. Работая в неуставной артели
проводил контрреволюционную деятельность, направленную на
подрыв экономической мощи артели». 29 ноября 1937 г. расстрелян. Похоронен в западной части Затюменского кладбища.
Реабилитирован 15 февраля 1958 г. президиумом Тюменского
областного суда9.
Престенская Пелагея Петровна (1.01.1886 — 1922, с. Чесма,
ныне Челябинской области) — из крестьянской семьи, первая
жена З. П. Престенского, с которым воспитала девять детей.
Умерла во время голода 1921—1922 гг.
Престенская Матрена Федоровна (1884—?) — в уголовном
деле З. П. Престенского указана женой, иждивенка, проживала
в пос. Аксарка Приуральского района Омской области.
Федулова Васса Петровна (1900, Оренбургская губерния —
1984, с. Кочкарка Киргизской ССР) — из крестьянской семьи, младшая сестра З. П. Престенского. Состояла в браке со
священником Терентием Федуловым, с которым воспитывала
восемь детей. В 1937 г. семья была раскулачена и выслана в
с. Кочкарка Тянь-Шанской области Киргизской ССР. Семь детей и муж Вассы Петровны погибли по пути на спецпоселение.
Дочь Ирина Терентьевна Федулова проживает в г. Москве.
Престенский Петр Захарович (3.09.1904, хут. Каировский
Оренбургской губернии — 1987, г. Ленинград) — старший
сын З. П. Престенского, в 1915—1917 гг. учился в Троицком
городском училище, в 1919—1921 гг. работал делопроизводителем ревкома в пос. Чесменском, секретарем Чесменского станисполкома, в 1922—1924 гг. учился в Троицой школе
2-й ступени. Позднее в своих воспоминаниях писал: «…после
некоторых колебаний я стал относиться к новой обстановке с
открытой душой. Я не имел никакой связи с прошлым и ни по
какой линии. С 1919 г. я уже не ходил в церковь, а это было
показателем моего внутреннего разрыва с прошлым». Примечательно, что отец, обвиненный в контрреволюционной деятель120

ности, во время своего ареста и допросов в 1937 г. не назвал
Петра Захаровича в числе своих детей. С 1926 г. П. З. Престенский — на службе в РККА, участвовал в ликвидации басмачества в Средней Азии. Участник Великой Отечественной
войны: в 1941—1942 гг. — начальник штаба, командир саперной
бригады в составе Северо-Западного фронта, в 1942—1943 гг. —
начальник оперативного отдела штаба инженерных войск
Юго-Западного фронта, в 1943—1945 гг. — главный инженер
36-го управления оборонительного строительства резерва
главного командования, воевал в составе Юго-Западного и
3-го Украинского фронтов. Награжден орденами Отечественной войны II ст. (20.05.1943), Красной Звезды (15.11.1943) и
Красного Знамени (5.11.1944), ему было присвоено звание полковника. В 1945—1951 гг. служил в Прибалтийском военном
округе: главный инженер, начальник управления инженерных
работ. С 1951 г. — начальник управления инженерных работ на
строительстве объектов ракетных войск. В 1966—1971 гг. — начальник Управления инженерного строительства № 57 Главного
управления специального строительства Министерства обороны СССР в г. Мирный, руководил строительством космодрома
Плесецк. 29 августа 1969 г. генерал-майору П. З. Престенскому было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
С 1971 г. — в отставке, проживал в г. Ленинграде, преподавал
в Ленинградской военной инженерной академии, вел большую
общественную работу, являясь председателем комитета ветеранов инженерного строительства. Ему были присвоены почетные
звания заслуженного строителя РСФСР и почетного гражданина
г. Мирного (1971). Жена — Престенская Галина Александровна
(1918, г. Царицын) — участник Великой Отечественной войны,
проживает в г. Санкт-Петербурге, в браке родилось трое дочерей. Умер в 1987 г., похоронен на Серафимовском кладбище
г. Ленинграда.
Престенский Павел Захарович (20.08.1906, хут. Каировский
Оренбургской губернии — 1942) — сын З. П. Престенского,
проживал в г. Магнитогорске, работал бухгалтером в тресте
Пищепрома. В 1941 г. призван на фронт, погиб в бою.
Харитонова Анна Захаровна (4.11.1908, хут. Каировский Оренбургской губернии — 3.01.1986, г. Магнитогорск) — старшая
дочь З. П. Престенского, в пос. Чесменском вышла замуж за
Харитонова Вениамина Дмитриевича (1903—1999) — сына многолетнего старосты Николаевской церкви Дмитрия Ивановича
Харитонова. Участник Великой Отечественной войны, ветеран
ММК. В 1930 г. вместе с семьей и детьми З. П. Престенского
переехала в г. Магнитогорск. Похоронена на Левоборежном
кладбище г. Магнитогорска.
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Престенский Михаил Захарович (3.11.1910, пос. Владимировка Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии — 1943,
дер. Закотное Краснолиманского района Донецкой области) —
сын З. П. Престенского, проживал в пос. Чесменский. После
раскулачивания отца переехал в г. Магнитогорск, работал на
металлургическом комбинате. В 1942 г. призван на фронт, погиб в бою.
Престенский Алексей Захарович (1912, пос. Владимировка
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии — ?) — сын
З. П. Престенского, проживал в Киевской области. В 1941 г.
призван на фронт: старшина, воевал в составе 1-й гвардейской
армии. В декабре 1942 г. награжден медалью «За отвагу». После
войны проживал в г. Рига.
Крыш (Баландина) Анфиса Захаровна (27.08.1914, пос. Владимировка Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии —
5.08.2004, г. Магнитогорск) — дочь З. П. Престенского. Второй
муж Анфисы Захаровны — Крыш Константин Павлович (1925,
г. Рига — 2016, г. Магнитогорск), участник Великой Отечественной войны, работал на ММК инженером-прокатчиком.
Сыновья: Крыш Александр Константинович (1951—2006),
Крыш Владимир Константинович. Похоронена на Левобережном кладбище г. Магнитогорска.
Престенская Галина Захаровна (1918, пос. Владимировка
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии — ?) — младшая
дочь З. П. Престенского. После войны проживала в г. Риге.
Престенский Виктор Захарович (1920, с. Чесма, ныне Челябинской области — ?) — младший сын З. П. Престенского, проживал в г. Магнитогорске, окончил физкультурный техникум,
работал на металлургическом комбинате. 2 мая 1942 г. призван
в РККА, воевал в составе Степного и 2-го Украинского фронтов, старший лейтенант. Награжден орденами Красной Звезды
(27.12.1943) и Отечественной войны II ст. (9.05.1944). В 1943 г.
был ранен. После войны проживал в г. Рыбница Молдавской
ССР, работал преподавателем физкультуры в школах города,
организатором спортивного движения. Почетный гражданин
г. Рыбница.
К сожалению, пока более полной информации о судьбе
семьи Престенских собрать не удалось. Но многочисленные
потомки Захара Петровича Престенского ищут. Они стали общаться, несмотря на все географические и политические трудности. И мне, как краеведу, это, безусловно, приятно. Отрадно
было читать в письме В. А. Головина такие строки: «Спасибо
Вам огромное, Анатолий Владимирович. Даже не знаю, как Вас
благодарить. Вы столько сделали для нас всех. Знаете, настрое122

ние, как в стихотворении “…я узнал, что у меня есть огромная семья”. Отыскалось еще несколько троюродных братьев и
сестер. Если бы не Вы и Ваша книга, то ничего бы этого не
было…» Ищите, и обязательно найдете.
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Часть III
История Урала в биографиях

Н. А. Алексеев

Краткая история большой жизни:
Василий Петрович Арнольдов
После смерти врача Эммануила Георгиевича Циммермана
в 1913 г. заведующим Челябинской городской больницей был
избран Василий Петрович Арнольдов. Прослужил в городской
больнице Василий Петрович недолго, с 1913 по 1917 г. В архивных документах об этом периоде его жизни информации
сохранилось немного. Сведений о его дальнейшей судьбе у нас
не было совсем. Но по счастливой случайности удалось найти и
связаться с правнучкой Василия Петровича — Верой Юрьевной
Калачиковой, которая любезно предоставила информацию из
сохранившегося обширного семейного архива. С ее разрешения
эти материалы использованы в статье.
Василий Петрович Арнольдов родился в 1875 г. в семье
священника Петра Ксенофонтовича Арнольдова. Семья была
большая, восемь детей, Василий шестой по счету. После учебы в Симбирской духовной семинарии окончил медицинский
факультет Томского университета в 1902 г.
В Российском медицинском списке впервые отмечен в
1907 г. как земский врач с. Никольского Пермской губернии1.
После окончания университета женился на Стефаниде Ильиничне Григорьевой. В 1903 г. у них родился сын Владимир
(он окончил четыре класса Челябинского реального училища).
В 1910—1913 гг. — земский врач Невьянского завода Екатеринбургского уезда Пермской губернии.
В газете «Голос Приуралья» (19 августа 1913 г.) описано, как
В. П. Арнольдов был принят на работу в Челябинскую городскую больницу. Поскольку утверждение на должность больничного врача осуществлялось по решению городской думы, отчеты
которой публиковались, эта информация и попала в газеты.
13 августа 1913 г. в 7 часов вечера состоялось заседание больничной комиссии думы. Были рассмотрены заявления врачей,
предлагавших свои услуги на вакантное место врача городской
больницы вместо умершего Э. Г. Циммермана. Всего было подано около 30 заявлений. В первую очередь была выдвинута
кандидатура Матвея Петровича Бакина, бывшего депутата Госу126

дарственной думы 2-го созыва от Вятской губернии. В качестве
положительного довода в его пользу было высказано то обстоятельство, что М. П. Бакин как врач вполне определился, тогда
как другие кандидаты из подавших заявления лично комиссии
не были известны. Против приглашения М. П. Бакина служило
то обстоятельство, что в городской больнице работала врачом
его жена Екатерина Петровна Бакина, а потому подобное совместительство в городской больнице могло отразиться, как
считали члены больничной комиссии, на интересах последней.
Впрочем, этому обстоятельству комиссия не придала большого значения и нашла возможным предложить городской думе
кандидатуру М. П. Бакина в первую очередь.
Вторым кандидатом был намечен Иван Павлович Ласточкин — молодой врач, исполняющий обязанности младшего ординатора в Вологодской губернской больнице. И. П. Ласточкин
за 1,5 года сделал до 20 операций и, кроме того, ассистировал
при 600 операциях. О некоторых своих операциях И. П. Ласточкин неоднократно публиковал статьи в специальных журналах.
Третьим кандидатом был намечен заведующий больницей
в Невьянском заводе В. П. Арнольдов. За этим кандидатом —
десять лет службы в качестве врача. Четвертым и последним
кандидатом был определен врач Берючевской земской больницы Воронежской губернии А. П. Верекундов, имевший десять
научных трудов (он еще будет старшим врачом городской больницы, но уже после Гражданской войны).
Все кандидаты были представлены на рассмотрение городской думе. Дума на заседании 27 августа никакого решения
не приняла, обсуждение перенесли на следующий день. На
следующем заседании никто из гласных не имел ничего против М. П. Бакина, но вновь обсуждалась целесообразность
его приглашения, т. к. жена работала в больнице. Гласный
И. А. Пентегов говорил, что чем больше будет в городе врачей,
тем лучше, но т. к. М. П. Бакин из города никуда не денется,
нужно пригласить врача со стороны. При изложении хода этого
заседания корреспондентом газеты отмечено: «Г. Пентегов не
совсем ясно выразился и не договорил того, что, по-видимому,
было на уме у многих». Что же было на уме у многих, неясно.
Возможно, тот факт, что М. П. Бакин принадлежал к партии
кадетов, у которой в думе не было большинства?
Гласные указали, что если другие кандидаты (кроме
М. П. Бакина) неизвестны, то В. П. Арнольдова многие знают. Была оглашена справка на кандидата: «Окончил Томский
университет в 1902 г. В 1903—1904 гг. занимает место помощника, а потом заведующего поселковыми и фельдшерскими
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пунктами переселенческой организации. С 1905 г. переходит
к чисто врачебной деятельности и поступает земским врачом
в с. Никольское Екатеринбургского уезда (больница на 30 кроватей). С 1909 г. и по настоящее время работает старшим врачом в Невьянской земско-заводской больнице на 47 кроватей.
Около 1 года он проводит в посещении больничных учреждений
обеих столиц и работе на специальных медицинских курсах. За
время пребывания в Никольской и Невьянской больницах по
1912 г. он производит около 2 ½ тыс. операций, относящихся
ко всем разделам хирургии».
В очередной день заседания, 2 сентября (дума заседала несколько дней, рассматривала более 80 вопросов), выяснилось,
что если будет приглашен М. П. Бакин, Екатерина Петровна
службу оставит (может, здесь причина недоговорок). Тем не
менее была проведена закрытая баллотировка по кандидатурам М. П. Бакина и В. П. Арнольдова. При голосовании за
М. П. Бакина — 10 шаров направо (за) и столько же налево
(против). За В. П. Арнольдова — 19 направо и 8 налево. Вопрос решился.
После оглашения результатов гласный городской думы врач
П. А. Агапов неожиданно для всех покинул зал заседания, оставив заседание без кворума. Вероятно, Павел Александрович
был недоволен тем, что не был избран М. П. Бакин. Дума
срочно стала искать неявившихся гласных, кто поближе живет,
но пришел опоздавший гласный В. С. Степанов, кворум был
восстановлен, заседание продолжилось2.
11 октября 1913 г. под председательством городского головы
В. А. Семеина состоялось заседание больничной комиссии: постановили считать В. П. Арнольдова заведующим больницей,
вторым врачом в больнице — Е. П. Бакину. Но нагрузка на
двух врачей возросла, т. к. в больнице открылось родильное
отделение. В. П. Арнольдов и Е. П. Бакина заявили, что не
могут одновременно заведовать 1-й хирургическим, 2-я родильным и заразным отделениями. Предложено поручить заразное
отделение врачу 2-й амбулатории И. С. Когану с доплатой к
жалованью 120 руб.3
В конце октября В. П. Арнольдов начал частный прием в
доме врача Анны Александровны Черкасовой (ул. Мастерская,
18). Он некоторое время жил у нее, до покупки своего собственного дома. На этот адрес получал корреспонденцию.
В. П. Арнольдов неоднократно выступал в городской думе
по вопросу переустройства больницы — предлагал отделить венерическое отделение от терапевтического, дополнить ванные
комнаты, добавить клозеты. Предлагал бесплатно лечить больных туберкулезом, сифилисом, дифтерией, скарлатиной и др.
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В мае 1914 г. Василий Петрович оформил у нотариуса
К. И. Хренова в присутствии трех свидетелей завещание, в котором все свое «движимое и благоприобретенное недвижимое
имущество» завещал своей жене Стефаниде Ильиничне. Ему к
этому времени было всего 39 лет. Что являлось причиной составления завещания, трудно сказать. Возможно, были проблемы со здоровьем. В завещании указано, что Василий Петрович
Арнольдов «потомственный почетный гражданин».
На период работы Василия Петровича в Челябинске выпало
время Первой мировой войны и всех ее последствий. Несмотря
на то что Челябинск находился в глубоком тылу, тяготы военного положения его не миновали.
Накануне войны в Оренбургской губернии стало формироваться земство на основе «Положения о губернских и уездных
земских учреждениях». Организация местного самоуправления
в виде земских учреждений в Челябинском уезде началась
с конца 1913 г. (во многих губерниях значительно раньше).
После начала военных действий при земстве был создан Челябинский уездный комитет Всероссийского земского союза
по оказанию помощи больным и раненым воинам (5 августа
1914 г.). В задач и комитета входило: оказание материальной
помощи семьям лиц, призванных на войну, оказание медицинской помощи эвакуированным в город Челябинск больным и раненым (размещение и лечение), снабжение бельем
и одеждой выписываемых из лазаретов на родину солдат и
прочее.
24 августа 1914 г. состоялось собрание комитета по оказанию помощи больным и раненым воинам и для решения
вопроса по организации городского общественного лазарета.
Для рассмотрения возникающих вопросов собранием была выбрана организационная комиссия, куда вошли врачи В. П. Арнольдов, П. А. Агапов, провизор Я. С. Плонский. Избранная
комиссия в этот же день приступила к рассмотрению наиболее целесообразных способов решения предстоящей трудной
задачи — устройства Челябинского общественного лазарета.
Было принято решение немедленно составить и распространить
воззвание для населения города с указанием причин организации лазарета и цели его и с просьбой о поддержке. Были
сформированы группы: медицинской помощи, куда вошли
вышеупомянутые врачи и провизор, сбора пожертвований и
заготовки белья, подыскания квартир, перевозки раненых и
хозяйственная группа4.
В феврале 1915 г. прошли перевыборы городского головы, вместо В. А. Семеина избран П. Ф. Туркин. И уже под
его председательством продолжаются заседания комиссий по
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наведению санитарного порядка в городе, так как появились
случаи тифа. К работе в комиссиях городской думы по вопросам борьбы с эпидемиями привлекались врачи городской больницы В. П. Арнольдов и Е. П. Бакина, П. А. Агапов (к этому
времени вольнопрактикующий врач), И. С. Коган, Н. А. Чернышов (фармацевт — заведующий аптекой)5.
В апреле 1916 г. Василий Петрович сам не уберегся и заболел сыпным тифом. Но через несколько дней был «на пути
к выздоровлению». Родственники присылали ему и Стефаниде
Ильиничне письма с сочувствиями и пожеланиями выздоровления.
Предположительно в начале 1915 г. В. П. Арнольдов купил
у Анны Толстых дом по ул. Азиатской, 58 (ныне ул. Елькина),
которым владел до момента отъезда из города в 1917 г.: «Дом
в 3 комнаты (исправлено на 7) и кухня (внизу — зачеркнуто)
крыт железом, 2 конюшни, каретник, амбар, погреб, навес и
флигель в 2 комнаты, крытые тесом»6. В доме был установлен
телефон, оплачивался он за счет средств больницы7.
После революции, в начале 1920-х гг., по адресу ул. Елькина,
58, проживала врач Анна Александровна Черкасова. Ранее она
жила на ул. Мастерской в родительском доме и приютила у себя
на некоторое время Василия Петровича. Впоследствии дом по
ул. Елькина перешел во владение коммунотдела8.
По воспоминаниям родственников, в Челябинске Василий
Петрович увлекался охотой, дружил с врачом переселенческой
больницы Тихоном Митрофановичем Желтоножским. На некоторых фотографиях они запечатлены вместе. После призыва
в армию в 1914 г. Т. М. Желтоножский писал В. П. Арнольдову
письма с фронта.
В. П. Арнольдов проработал заведующим городской больницей до самой революции. Революция, последующая за ней
Гражданская война увлекли в своем вихре и разнесли врачей
городской больницы В. П. Арнольдова и Е. П. Бакину в разные
концы страны. В. П. Арнольдов в 1917 г. переехал в г. Тюмень
на должность главного врача и хирурга городской больницы, а
также заведующего родильным домом. В 1919 г. получил назначение заведующим железнодорожным передвижным лазаретом
Союза городов в армии белых.
Далее обратимся к воспоминаниям сына Василия Петровича,
Владимира:
«В 1919 г. отец получил назначение врачом, заведующим
железнодорожным передвижным лазаретом Союза городов и
взял с собою мать. Меня он отправил в г. Томск учиться в
7 классе реального училища. В Томске я жил в семье знакомого
ветеринарного врача.
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К концу первого полугодия 1919—1920 учебного года передвижной лазарет отца оказался на ст. Яшкино близ ст. Тайга.
Не желая оставлять меня одного в г. Томске, отец взял меня
к себе в Яшкино. Ввиду пробки, образовавшейся затем на Сибирской ж. д. магистрали, лазарету было предложено ехать на
восток на лошадях. Отец, считая нежелательным дальнейшее
путешествие на восток, решил ехать на лошадях в г. Томск, но
на полпути мы были перехвачены белым отрядом, и под угрозой расстрела отец был принужден направить лазарет дальше
на восток.
Вместе с другими обозами лазарет двигался до г. Канска,
который к этому времени оказался захваченным партизанами. Сначала лазарет вместе с другими обозами был направлен
в объезд города Канска. Но впереди находящиеся деревни тоже
были заняты партизанами. Лазарет получил распоряжение
бросить все имущество и ехать без дорог в декабре месяце в
Монголию. Считая это бессмысленным, отец воспользовался
сумятицей, и мы со всем лазаретом поехали в г. Канск. Здесь
лазарет был сейчас же направлен на борьбу с сыпным тифом
и влился в Канский военный госпиталь...»
Владимир в г. Канске поступил в 7-й класс советской школы 2-й ступени, весной 1920 г. школу окончил. Летом 1920 г.
Василия Петровича перевели сначала в Красноярск в военный
госпиталь, где он работал очень короткое время (две недели).
Там он получил назначение заведующим хирургическим отделением в военный госпиталь на ст. Инокентьевская близ Иркутска. Тотчас по приезде в Иркутск Владимир, как абитуриент,
получил командировку от Народного комиссариата образования
и поехал один в г. Томск на учебу. Василий Петрович же был
переведен зав. хирургическим отделением Иркутского военного
госпиталя.
За короткое время не по своей воле он поменял несколько
лечебных учреждений в разных городах, послужил и у белых,
и у красных. Во время Гражданской войны такие ситуации
складывались у многих врачей.
В Томске Владимир поступил в технологический институт на химический факультет. Летом 1921 г. В. П. Арнольдов
был переведен заведующим хирургическим отделением Томского военного госпиталя, стал жить вместе с сыном. В декабре 1924 г. Владимир окончил институт и получил звание
инженера-технолога. В 1925 г. он женился на студентке того же
института Лидии Александровне Титовой. Летом 1925 г. Владимир переехал в Иваново-Вознесенск, где поступил на работу
на ситценабивную фабрику, занимал различные должности по
своей профессии.
131

В 1926 г. в Иваново-Вознесенск перебрались и Василий Петрович со Стефанидой Ильиничной. Демобилизованный по возрасту в Томске, он поступил в Иваново-Вознесенске на должность врача врачебной трудовой комиссии. В 1927 г. перешел
на такую же должность в Москву, где и работал до выхода на
пенсию. В 1929 г. в Москву перебрался и сын, в последние годы
жизни Василий Петрович жил в его семье. О своей прошлой
жизни рассказывать не любил, воспоминаний не писал.
Время шло, возраст брал свое. Жена Стефанида Ильинична
умерла в июне 1945 г. Вот как вспоминает об этом периоде жизни Василия Петровича его правнучка Вера Юрьевна:
«Прадедушка привык обслуживать себя сам, никому не позволял этого делать до самой смерти. Когда всех звали к столу,
не выходил, т. к. считал, что мы неверно питаемся. Хороший
в прошлом врач, он твердо знал, как надо питаться. Потому
и готовил себе сам. В маленькую кастрюльку с супом он закладывал и котлеты, чтобы не жарить, а парить. И только в
праздники его уговаривали сесть за общий стол. А может быть,
он просто стеснялся и эту черту “подарил” нам, правнукам?
(Мы всю жизнь потом стеснялись всего: быть обузой в гостях,
надоесть своим присутствием…) Если это так, то прадедушке
нашему было очень тяжело с нами жить, не хотелось бы так
думать, но…
В последние 3—4 года в нынешней жизни ориентировался
он довольно плохо. Из дома выйдет — домой дорогу может
не найти. Потому во всех карманах — большие листы бумаги,
записки (так придумал дед): “Меня зовут… Я живу... Прошу,
проводите меня домой”. Так и бывало. Провожали…
Жить с нами дедушке было непросто еще и потому, что
папа и дед много курили. Довольно часто дедушка (Василий
Петрович) начинал им объяснять, какой вред они наносят тем
себе и всей семье…»
Василий Петрович Арнольдов прожил долгую жизнь, умер
27 июня 1969 г., ему шел 94-й год. Похоронен в Москве на
Донском кладбище. Сын Владимир Васильевич умер в 1972 г.,
похоронен тоже на Донском кладбище. Потомки Василия Пет
ровича бережно хранят память о нем, постепенно разбирают и
изучают сохранившийся семейный архив.
Примечания
Российский медицинский список, изданный управлением главного врачебного инспектора министерства внутренних дел на 1907 год.
СПб., 1907. С. 14.
2
Голос Приуралья. 1913. 19 авг., 4 сент.
3
Там же. 1913. 12 окт.
1
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В. В. Кашин

Чешско-русская семья легионера Яна Вальничка
(из Аустерлица на Урал за женой и судьбой)
История русских женщин, связавших свою судьбу с чехо
словацкими воинами в период Гражданской войны в России,
является малоисследованной темой до настоящего времени. Их
было немало. Известно, что в течение 1920 г. из Владивостока
в Чехословакию морским путем вывезли более 72 тыс. человек.
Из них около пяти тысяч граждан России выехали как члены семей. Хорошо известны русские жены генералов Радолы
Гайды, Карела Кутльвашра, Антонина Чилы и их непростые
судьбы в Европе.
Остановимся на похожей истории, благо в наших руках оказался дневник (1917—1920) легионера Вальничка, опубликованный недавно наследниками1.
Екатерина Антиповна (Боброва) Вальничек (1899, Нижний
Тагил — 1961, Прага) родилась в семье потомственного кузнеца
из Нижнего Тагила. Ее дед Никита Бобров срубил и поставил
дом из кондового леса на задах Выйского медеплавильного завода, одного из первых предприятий широко известной династии заводчиков Демидовых, запущенного в работу в 1722 г.
С пуска завода и начался отсчет Нижнего Тагила, который
скоро отметит свое 300-летие. Двухэтажный дом мастерового
по улице Волкова (ныне Подгорная, 36) сохранился до настоящего времени2.
У выйского кузнеца было семеро детей: Елизавета, Федосья,
Ольга, Трифон, Антип (1860—1934), Мариамна (1868—1918) и
Иван (1871—1916).
В свою очередь Антип Никитьевич продолжил семейное
ремесло, став владельцем кузнечной мастерской. Он и его супруга Наталья Леонтьевна воспитали шестерых (Вера Антиповна, Александра Антиповна Яковлева, затем Бондаренко, Мария Антиповна Красикова (1897—1976), Екатерина Антиповна
Вальничек (1899—1961), Константин Антипович (1902—1943) и
Анна Антиповна Истомина, затем Корежаткова (1905—1985)).
Выделившись из отцовского хозяйства, Антип поставил
свой дом на левом берегу реки Тагил, у моста по Новому
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тракту (ныне ул. Красноармейская, частные дома снесены).
Всем детям дал образование, а младшего сына летом 1917 г. записал в Горнозаводское училище, старейшее учебное заведение
Урала, учрежденное Никитой Демидовым как цифирная школа.
В связи с революциями и войнами Константин окончил Нижнетагильский горно-металлургический техникум в 1930 г. Он имел
необыкновенно красивый голос (баритон), да к тому же играл
на гитаре. По неизвестным причинам умер в расцвете сил во
время Великой Отечественной войны и был похоронен рядом
с отцом.
Екатерина Антиповна окончила четыре класса Павло-Ана
тольской гимназии (1916), которая являлась единственным женским учебным заведением в Нижнем Тагиле, дающим среднее
образование. Согласно семейным преданиям, Катерина работала секретарем-машинисткой и на службе познакомилась с
чешским инженером. От нее детям перешли любовь к русскому
языку и любовь к мелодичным русским песням и романсам.
Эти таланты она унаследовала от отца, который хорошо пел
и подыгрывал семейному хору на домашних музыкальных инструментах.
Ян Вилемович Вальничек (1896, Аустерлиц — 1961, Прага)
родился в семье слесаря в небольшом городке, который был
основан тевтонскими рыцарями в ХIII в. на реке Литаве в
Южноморавском крае, близ Брно. Селение приобрело мировую известность после сражения с участием трех императоров
(Александр I, Наполеон I и Франц II), которые лично заключили перемирие в замке Аустерлиц в 1805 г. После Первой
мировой войны и образования независимой Чехословакии Аустерлиц переименовали в город Славков-у-Брна. После школы
Ян обучался в Техническом колледже г. Брно, где получил
полугодовую практику заводского механика. Классическое техническое образование, несомненно, помогло найти молодому
человеку свою дорогу в годы лихолетья. К этому времени в
Европе бушевала мировая война, вооруженным силам АвстроВенгерской империи требовались мужчины призывного возраста. Весной 1915 г. дипломированный специалист был призван
в армию, где был определен на ускоренные офицерские курсы
в г. Инсбруке. Однако восьми месяцев обучения не хватило
для командной подготовки и аттестации курсантов в качестве
офицеров военного времени. В начале 1916 г. унтер-офицера
Вальничка в составе саперной команды маршевого батальона
срочно отправили на передовую. В ходе летнего Брусиловского
прорыва Ян попал в плен в украинском г. Луцке и следом —
в Дарницкий сборно-пересыльный лагерь военнопленных. Ему
не пришлось в полной мере испытать тяготы лагеря и скучен134

ной жизни тысяч невольников, так как через неделю он был
определен на работу механиком-конструктором в машиностроительную фирму «Vielverth a Dědina» («Фильберт и Дъдина»). Как
славянин, он свободно проживал в Киеве, снимая квартиру с
собратьями.
В октябре 1917 г. Ян, являясь убежденным сторонником национальной и социальной справедливости, поступил рядовым
добровольцем в 7-й Татранский полк Чехословацкого корпуса
в составе русской армии для продолжения борьбы за независимость родины против династии Габсбургов. Его зачислили в
техническую роту, а после окончания саперных курсов присвоили чин младшего унтер-офицера (капрала) в канун 1918 г. —
с явным понижением, зато с поощрительным увольнением на
четверо суток.
17 февраля 1918 г. Ян отметил в своем дневнике революционное изменение: «Отныне россияне стали жить по европейскому календарю»3.
Тем временем германские войска, используя отсутствие
фронта и затяжку заключения сепаратного мира с Советской
Россией, двинули свои войска. В конце февраля Татранский
полк покинул гостеприимный Киев. В связи с занятием 1 марта
столицы Украины и быстрым продвижением немцев техроту
Вальничка погрузили в эшелон и направили в Полтаву. До
личного состава довели план переброски во Францию через
узловую станцию Курск, легионеры разучили слова «Марсельезы», а Ян осваивал французский язык. К удивлению Вальничка, ряд его бывших земляков остался в Киеве и во время
немецкой оккупации без вооруженной борьбы и мытарств они
оказались на родине. Легионеры оценили это как предательство
идеи борьбы за независимость.
Яну не довелось участвовать в боях против армий центральных держав (Австро-Венгерская, Германская и Османская империи, Болгария). Однако 3-й батальон его полка отчаянно
сражался вместе с красногвардейцами против немцев на украинской ст. Бахмач, потеряв при этом 60 братьев-легионеров.
28 марта командиром 7-го Татранского полка был назначен
отличившийся в боях капитан Гайда. С тех пор общие дороги
и испытания связали Вальничка с Гайдой, получившим вскоре
широкую известность и в Азии, и в Европе.
В связи с роспуском русской армии в начале 1918 г. Чехословацкий корпус был включен в состав вооруженных сил
Франции. Исключив риск путей по Белому и Черному морям, Антанта выбрала дальнюю эвакуацию около сорока тысяч
воинов через Японское море за 10 000 км. Более шестидесяти эшелонов растянулись от Пензы до Владивостока. В пути
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Вальничек вновь прошел краткосрочное обучение на
офицерских курсах, которые начались в штабном вагоне во
время стояния под Пензой.
В середине апреля эшелон миновал Самару и Уфу, и Ян
записал: «Мы увидели красивые предгорья Урала, настолько
же впечатляющие, как и альпийские пейзажи». Затем легионеры проследовали через символическую границу, отмеченную
обелиском с надписью «Европа — Азия». В Челябинске чеха
поразил «большой базар с множеством вещей и разными достопримечательностями с уральскими камнями». Равнины сменили
горы, ночь 24 апреля эшелон провел в Кургане, а следующая
остановка — Петропавловск: «Здесь все очень дешево. Живу
как буржуй, “нарезаю” масло и белый хлеб досыта».
Праздничный Первомай Ян встретил на берегу полноводной
и уже свободной ото льда Оби в Новониколаевске (Новосибирск), где командир полка отказался подчиниться ультиматуму
местного Совета о разоружении. 25 мая в 2 часа ночи под руководством капитана Гайды легионеры атаковали и за полтора
часа овладели городом, захватив много стрелкового оружия и
военного снаряжения. Трофеями охотно поделились с белыми
добровольцами. Так начались первые боевые действия с россиянами, а в ночной перестрелке с красноармейцами погиб
первый чешский солдат 7-го полка.
Демократично настроенные чехословаки ополчились на советскую власть за то, что «Ленин и Троцкий хотели сдать легионеров кайзеру Вильгельму», но и сами жестоко расправлялись в
боях с красноармейцами-интернационалистами из числа немцев
и венгров, в том числе захваченными в плен, полагая, что это
и есть их вклад в общий антигерманский фронт.
Вальничек был зачислен в штат ремонтного поезда воинской
группы Гайды, где принял командование первой рабочей полуротой. В составе передового отряда поручика К. Гусарека,
уступая место только бронепоезду, они пробивались с боями к
станции Мариинск Транссибирской магистрали для соединения
с группой капитана Э. Кадлеца4.
На Вальничка была возложена задача по ремонту железнодорожного полотна и мостов, в том числе Кругобакайльской
обходной железной дороги, на которой был взорван и выведен
из строя тоннель № 39. Отступавшие большевики повсеместно
выводили из строя Транссиб с целью задержки противника,
Приказом по группе войск полковника Гайды 8 июля Вальничку был присвоен первый офицерский чин — прапорщика.
Кульминация трехмесячной операции по овладению Транссиба и сквозному движению по магистрали случилась 31 августа
на ст. Оловянная (Читинская область), где сибирские легио136

неры Гайды соединились с войсками атамана Семенова и частями Владивостокской группы генерала Дитерихса. За успешные боевые операции Гайде присвоили чин генерал-майора
(2.09.1918). После соединения легионеры узнали о высадке
частей союзников «на Амурском фронте» и занятии японцами
Транссиба до Читы. Главной новостью для чехословаков стало
решение Антанты поддержать становление «земель Святовацлавской короны в виде республики под руководством президента Масарика»5.
Несмотря на радужные перспективы по возвращении домой, в Чешскую Республику, Ян отметил, что его полк уехал
на запад 9 сентября, а вслед за ними проследовали 5-й Томаша
Масарика и 8-й Силезский полки, так как в промышленных
районах Пермской губернии разгорелись ожесточенные бои с
частями Красной армии.
Сам Вальничек был откомандирован в Техническое отделение Военного отдела Национального совета Чехословакии в
России, поэтому 27 сентября во время движения во Владивосток за новым оснащением на ст. Харбин он развернулся на
180 градусов и в составе группы инженеров и техников проделал путь длиной в 6000 км в штабном поезде генерала Гайды,
назначенного комдивом и командующим Северо-Уральским
фронтом.
6 октября инженер прибыл по назначению в Екатеринбург,
где получил первые сведения о восстановлении уральской военной промышленности для снабжения восстановленного фронта
против немцев и австро-венгров, от которых отделяла огромная
территория Центральной России и Красная армия. Молодой
офицер был зачислен в Техническое отделение («Теход») Чеховойск и представлен руководителю инженеру Гольне6. Осенью
удалось собрать около двухсот чехословаков с техническими
наклонностями. «Теход» имел восемь подразделений, а также
своих агентов на семидесяти малых и больших предприятиях,
отправляя своих уполномоченных на освобожденные от большевиков заводы. Инженера из Брно поразил офис «Техода», который размещался в доме бывшего «Горного начальника, высшего
руководителя горнодобывающей промышленности на Урале».
Внушительный и роскошно меблированный особняк находился
в центре города и был удобен с точки зрения управления.
В условиях полной разрухи и остановки промышленности
чехословаки развернули собственные мастерские, где вырабатывали необходимое снаряжение — от конских подков до полевых
телефонов. Под их руководством уральцы производили железо,
динамит, эфир, стекло, деготь, скипидар, дистилляты нефти,
мостовые металлоконструкции, ремонт паровозов, обеспечи137

вая регулярное железнодорожное движение. Чехословаки были
вынуждены заготавливать дрова и уголь, поддерживая фиксированные цены и противостоя спекуляции. Так, на местной
свекле заработал первый в Сибири сахарозавод в Барнауле. По
мнению Вальничка, «не было отрасли, в которую не внедрился
бы “Теход”, без которого нельзя было купить даже килограмм
гвоздей». Чехословаки отправляли экспедиции в отдаленные
районы в поисках полезных ископаемых, составили карту месторождений Алтайской области. Гольна планировал отправку
специалистов в Харбин для ускорения сборки поставленных в
Россию американских локомотивов и даже разработку перфорационной машинки для фотопленки. В Екатеринбурге обнаружили запас кинопленки без перфорации, а насущная потребность
документальной фиксации деятельности корпуса была. К тому
времени европейцы массово производи складные фотоаппараты,
которые умещались в кармане, — покет-камеры. Ян приобрел
такую простую модель и привез из России альбом с тремя сотнями любительских снимков.
Первоначально Вальничку поручили разработку конструкции
саней-повозок для перевозки колесных лафетов артиллерийских
орудий по снегу. В конце октября он выезжал в Челябинск для
согласования проекта «полярного вооружения» с руководством
артштаба Чехословацкого корпуса.
В Екатеринбурге офицер на пару снимал квартиру с пианино
на Офицерской улице (Пролетарская) а рядом дом фабриканта Злоказова занял Гайда. Его коллега, техник Карел Моравец,
любил проехать по Главному проспекту на велосипеде, а все
вечера друзья проводили в кино и театрах. Накануне годовщины
Октябрьского переворота Вальничек записал отношение воинов
окопников к Гражданской войне в России: «На фронте братьямлегионерам надоело, поэтому отправили депутацию в Национальный Совет с требованием вывести всю армию на отдых. Деморализация высшего уровня. Командир 1-й дивизии полковник
Швец7 просто застрелился. Перспектива будущего незавидна»8.
Однако 28 октября страны Антанты официально признали независимость Чехословакии, боевые действия в Европе закончились Компьенским перемирием (11.11.1918), а идея воссоздания
антигерманского фронта в России исчерпала себя полностью.
Тем временем 8-й Силезский полк с участием русских добровольцев занял Нижний Тагил (4.10.1918). С большим напряжением русские и чешские войска Гайды взяли Кушвинский
завод (3.12.1918), а в «щедрый день» Сочельника пал губернский центр. Вскоре Гайда возглавил Сибирскую армию русской
армии А. В. Колчака, а за Пермь ему пожаловали чин генераллейтенанта.
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С декабря Вальничка назначили уполномоченным по контракту «Техода» с нижнетагильскими предпринимателями на
поставку 150 полевых кухонь при материальном обеспечении
заказчика. Иностранный инженер отобрал 25 немцев и мадьяр
в Екатеринбургском лагере военнопленных, и в сопровождении
трех конвоиров — Kaйпра, Штедри и Пинкаса — группа прибыла в Нижний Тагил. В первую очередь чех представился военному коменданту поручику Штичке9. Командир 2-го батальона
8-го Силезского полка возглавлял сводные части при штурме
Нижнего Тагила с начала октября и хорошо ориентировался
в ситуации в 50-тысячном селении. На ответственном посту
пражанин пробыл два месяца и в начале 1919 г. отбыл в свою
часть10.
Военные поставщики М. Д. Истомин и М. А. Бурдаков приняли около ста рабочих и развернули преимущественно ручное
производство в своих мастерских. Уполномоченный «Техода»
был удивлен низкому уровню механизации, наблюдая работу
пары токарных и сверлильных станков, приводимых в движение
дизельным двигателем... После плановой эвакуации Советов в
заводском крае стало труднее с техникой. Поэтому инженер
вернулся на склад «Техода» в Екатеринбурге и отобрал достаточно станков и электродвигателей. Понадобилась неделя, прежде чем он добился исполнения приказа начальника железной
дороги об отправке вагона с оборудованием. Каждый раз чиновник заверял «сей час». С тех пор чех усвоил, что русский
«сей час» длится семь дней. Появились машины и двигатели,
но не было электроэнергии запустить их. В ходе деловых контактов чех получил разрешение управляющему Н. Г. Бабенко
на подключение к заводской электростанции и приобретение
листового металла.
Ввиду сжатых сроков Вальничек организовал дополнительную производственную площадку в учебно-показательных земских мастерских (бывший пивзавод Волкова, в 1920-е гг. — завод «Механик», ныне Ново-Апостольская церковь). Раздобыли
дизель-генератор, но вот беда, на Урале не было топлива. Только чехи производили бензин, керосин и мазут путем перегонки башкирской нефти на спиртовом заводе в Екатеринбурге11.
В екатеринбургский «Теход» отправился расторопный легионер Франт Пинкас, который вернулся с цистерной жидкого
дефицита, и только после этого полноценно заработала третья площадка. Для изготовления дна полевой кухни был необходим пресс для обработки металла давлением. Свободных
промышленных прессов в демидовской вотчине не оказалось,
и по совету старых мастеров пришлось импровизировать. Огромный ствол корабельной сосны с металлическим набалдашником139

формой закрепили на опоре по типу «колодезного журавля» и
им методично гнули лист на необходимую глубину. Попутно
решались и задачи иного плана. Инфляция привела к тому, что
мука вздорожала до 70 рублей за пуд, и наемным работникам
требовалась помощь. Вальничек вновь обратился к руководству,
от которого пришел ответ: «В Алтайской области имеется избыток зерна и дефицит железа, отправьте туда вагон железа...»
В Нижнем Тагиле было достаточно железа, и чех Ф. Пинкас
отправился в Сибирь. Он сумел обернуться за две недели, возвратясь с тремя вагонами зерна. Вальничек условился с призываемым в армию мельником, и тот за отсрочку мобилизации
смолол все зерно. Таким образом, рабочие смогли купить пуд
муки за 30 руб., много дешевле, чем остальные тагильчане.
Кроме того, чехи получили сыр и другие продукты питания
с Алтая. Успешно решая вопросы ответственности «Техода»,
авансирование и расчет за поставки необходимых материалов,
инженер сдал приемной комиссии 150 кухонь в течение четырех
месяцев. По данным Вальничка, основным получателем продукции стала русская армия, так как чехословаки снова сели в
эшелоны и двинулись на восток...
1 февраля 1919 г. Яну Вальничку присвоили чин подпоручика, а в марте назначили уполномоченым по Нижне-Тагильскому
горному округу по производству вооружения и оборудования
для союзных антибольшевистских войск. На этом посту он
сменил инженера Старка из Праги. В апреле «Теход» заказал
новую партию из 171 кухни. Как результат успешной работы, в
июне инженер Гольна представил молодого офицера главному
уполномоченному по снабжению на Урале генералу Рычкову12,
который заинтересовался успехами чехословаков и пообещал
передать им все оружейные мастерские в Нижнем Тагиле. Тогда
же Вальничек узнал о планах по сближению экономики Урала
и молодой республики, о концессионных договорах и открытии
консульства Чехословакии в Екатеринбурге.
С наступлением лета кроме позитивных изменений в промышленности Ян отметил появление фронтовых частей, а затем
и отступление по всему Уралу. Вальничек запросил помощи
в срочной эвакуации главнокомандующего союзными войсками в Сибири генерала Жанена. Из столичного Омска пришел
лаконичный телеграфный ответ: «Вагоны чехословакам дать!»
Ценой четырех кухонь удалось прицепиться в последний момент к бронепоезду и 12 июля выбраться на линию Богдановичи — Тюмень с изделиями и материалами в девяти грузовых
вагонах. С ним уехали некоторые предприниматели и члены
семей военнослужащих русской армии. Вечером 14 июля Красная армия вступила в Екатеринбург и стремилась поскорее от140

резать Пермь от Транссиба. Когда бронепоезд с прицепленными
товарняками одним из последних проскочил горлышко узловой
ст. Богдановичи, чех отметил тревожную ситуацию на перроне, а «169 составов позади стали добычей большевиков» 13.
В Омске Вальничек сдал материальные ценности «Теходу», а
осенью был командирован на остров Русский в качестве адъютанта коменданта с переводом в строевую часть. Вскоре офицер
лаконично записал: «Был переворот, один из многочисленных
на горькой земле России, на этот раз с моим участием. Если
кратко, то Гайда хотел снять Колчака. За два месяца он перетянул русские войска на свою сторону. 17-го ноября начали
захватывать Владивосток, что ему почти удалось, пока не выступили против японцы, тем самым Гайда проиграл. Он и его
штаб были схвачены, но мы их выручили. Колчаковцы безжалостно поступили с захваченными гайдовцами, а 16 наших
братьев застрелили»14.
Жители Владивостока не поддержали эсеровский мятеж, и на
третий день бунт усмирила прибывшая с острова Русский учебная инструкторская рота, оставшаяся верной А. В. Колчаку. По
требованию союзных миссий разжалованный 27-летний генерал
был освобожден из-под ареста и выслан в Чехословакию.
В мае 1920 г. Вальничка назначили комендантом острова
Русский. За три года чех максимально удалился от дома на
восток по железной дороге — на 12 000 км. И вот, 23 июля
подпоручик навсегда покинул Россию на американском судне
«Логан» в каюте первого класса с заходом в порты Сингапур,
Коломбо, Порт-Саид (Суэцкий канал) и Триест (Италия), а в
середине сентября вернулся в родительский дом в Брно15.
С ним следовали жена, сын и нянька-украинка. На письменном заявлении 26 августа 1919 г. ему удалось получить разрешение капитана Л. Свободы и дипломатического представителя
Чехословацкой Республики в России Б. Павлу на бракосочетание с Е. Бобровой. Венчание состоялось 21 сентября в Покровской церкви Владивостока по православному обряду при
свидетелях И. Штедре, Ф. Пинкасе и двух местных служках.
6 января 1920 г. в госпитале американского Красного Креста
на острове Русский родился первенец, которого в мае крестили
по католическим канонам под именем Егор 16. Позже в Чехо 
словакии родились Борис (1927) и Татьяна (1931—2017). Спустя
сто лет на общей рождественской (2018) фотографии Вальничков запечатлены четыре поколения, полтора десятка «малых
и старых» из большой интернациональной семьи. Последние,
самые молодые на сегодня правнуки родились в Израиле. Несмотря на преклонный возраст, Борис Янович Вальничек до
сих пор любит и с удовольствием поет старые русские песни
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и романсы. А 9 мая 1945 г. он, 16-летний гимназист, с группой
подпольщиков вместе с родителями встречал первых уральских
танкистов на окраине Праги17.
Ян Вальничек умер в кругу семьи в 1961 г. До последних
дней за ним ухаживала русская жена, которая ушла в мир иной
следом за мужем, через 45 дней. Мечту переживших две мировые войны супругов — побывать на Урале и Нижнем Тагиле,
месте зарождения их семьи, — смог осуществить только внук
легионера инженер Егор Борисович Вальничек. После поездки в 2017 г. и была подготовлена книга «Из Славкова-у-Брна
на Урал», авторами которой значатся три поколения мужчин
Вальничков.
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Т. С. Окулов

Фронтовой путь моих прадедов*
К сожалению, в нашем ХХI в. наряду с людьми, для которых
память означает очень многое (родной край, любовь к нему,
родина предков, вековые традиции семьи), появились те, которым не дороги ни память о родных и близких, ни память о
делах их. Я же считаю, что мир людей должен быть устроен так,
чтобы каждый человек был ответственным носителем своего
прошлого, так как «события человеческой жизни составляют
биографию, становящуюся достоянием не только самого человека, но и его окружения — других людей»1.
Изучая жизнь своих прадедов, я вооружился самыми лучшими качествами, полнее и глубже вобрал в себя их огромный и
бесценный опыт, мужество и героизм, проявленные ими в годы
Великой Отечественной войны.
Мой прадед, Окулов Евгений Петрович, родился в феврале
1911 г. в деревне Окуневка Челябинского уезда Оренбургской
губернии (в настоящее время — Каргапольский район Курганской области). Это было одно из первых поселений в Зауралье,
основанное в 1676 г.2 Сегодня численность Окуневки составляет
300 человек, а по данным переписи 1921 г., числилось 1000 человек (246 хозяйств). У всех жителей в «Списке жителей Окуневской волости на 1 апреля 1921 года (указаны главы семей)»
записан род занятий — хлебопашество, среди них родственники моего прадеда: Окулов Александр Дмитриевич, Окулов
Александр Иванович, Окулов Алексей Дмитриевич, Окулов
Петр Дмитриевич, Окулов Степан Иванович, Окулова Елена
Андреевна 3. Будучи представителем крестьянского сословия,
Евгений Петрович, как и все его родные, умело вел хозяйство,
выполнял всю мужскую работу, плотничал, построил хороший
дом, женился, растил детей.
В 1941 г. началась Великая Отечественная война… Для жителей Зауралья, как и для людей других регионов нашей страны,
закончилось мирное время. Сплошным нарастающим потоком
шла мобилизация людских и материальных ресурсов. В Каргапольском районе центром оперативной работы стали военкоматы. Они работали днем и ночью. Здесь решалась судьба каждого призывника. Отсюда уходили: одни — в запасные полки,
другие — в военные училища, третьи — в действующую армию.
После объявления мобилизации в военкоматы пошли потоком
заявления от жителей сел с единственной просьбой — напраНаучный руководитель Н. В. Статина, кандидат филологических
наук, лицей № 97 г. Челябинска.
*
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вить их на фронт, в которых писалось: «Мы просим принять
нас добровольцами в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию.
Обещаем не щадить своей жизни для победы над врагом»4.
Мой прадед был призван в Красную армию Каргапольским
районным военкоматом Курганской области 1 октября 1941 г.,
об этом свидетельствуют документы, сохранившиеся в нашей
семье 5. С 10.06.1942 по 4.02.1945 Е. П. Окулов сражался на
фронтах Великой Отечественной войны, принимая непосредственное участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Благодаря документам, размещенным на сайте «Подвиг
народа»6, я узнал, что мой прадед в боях за Москву в составе
16-го отдельного пулеметного батальона 61-й армии Западного
фронта в должности секретаря ВЛКСМ батальона был тяжело
ранен в затылочную часть черепа и эвакуирован в госпиталь.
Но уже в октябре 1944 г. он принял участие в наступательных боях за город Ригу в составе 212-го стрелкового полка
75-й стрелковой дивизии 61-й армии 2-го Прибалтийского
фронта. В боях за Прибалтику в должности командира пулеметной роты он был легко ранен в руку, но поле боя не покидал
(лечение руки проводилось на батальонном пункте санитарной
помощи). В наступательных боях за город Вольденбург (Германия) старший лейтенант Е. П. Окулов был легко ранен в левое
бедро без повреждения кости и эвакуирован в госпиталь, где и
пробыл до конца войны. Так как стал инвалидом из-за травмы
черепа, был признан ограниченно годным и уволен в запас.
За активное и непосредственное участие в боях с немецкими
захватчиками и как получивший три ранения при защите СССР
мой прадедушка был награжден орденом Красной Звезды и
другими наградами. После войны он добросовестно работал в
отделе НКВД Каргопольского района Курганской области7.
По Каргапольскому району Курганской области за время
войны в армию было призвано 12 300 человек, а погибло 8500,
с фронта вернулись 3800 участников Великой Отечественной
войны. В трудовую армию было призвано 245 человек. Более
трехсот семей проводили на фронт трех и более детей, всего
1098 человек, в том числе две семьи — по 8 детей, 3 семьи — по
7 детей8. К сожалению, поколение фронтовиков уходит в вечность, оставляя нас с гордостью за Победу и горечью потерь,
с памятью и ответственностью.
Имя другого моего прадеда — Кузнецов Сергей Дмитриевич.
Он родился в июне 1925 г. в деревне Толстопятово Каргапольского района Курганской области. Восемнадцатилетним
юношей-комсомольцем он ушел на фронт. Прадедушка проходил службу в должности линейного надсмотрщика 65-го отделения ремонтно-восстановительного линейного батальона
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связи 9. В его обязанности входили эксплуатация и ремонт
узлов и соединительных линий проводной связи. Обратившись
к сайту Министерства обороны10, я узнал, что «деятельность
специалиста в основном проходит на открытой местности или
в помещениях, где проложены кабельные и соединительные
линии телефонной связи. Он обязан знать размещение соединительных линий, технические данные кабелей и их принцип
работы». Я думаю, что для этого моему прадеду С. Д. Кузнецову были необходимы техническая грамотность, трудолюбие,
организованность, исполнительская дисциплина, наблюдательность и выносливость к длительным физическим нагрузкам,
так как он не терял самообладания в трудных условиях местности. При отсутствии линейного материала проявлял себя
отличным организатором. «При строительстве постоянной
линии связи Идрица — Резекне сумел с командой вязчиков
в короткий срок повесить 240 км провода. Поставленную задачу выполнил ранее срока на 5 дней»11. За боевые заслуги в
годы Великой Отечественной войны мой прадед был награжден
знаком «Отличный связист» и удостоен правительственной награды — медали «За боевые заслуги». Такая государственная
награда в СССР вручалась «за умелые, инициативные и смелые
действия, сопряженные с риском для жизни, содействующие
успеху боевых действий с врагами Советского государства»12.
После войны мой прадед два месяца пролежал в госпитале с
ранением ноги, затем помогал поднимать страну из руин на
своей малой родине13.
В процессе работы мне удалось ознакомиться с литературой
по данной теме и материалами, размещенными в Интернете,
изучить, собрать, систематизировать и проанализировать биографические данные о моих предках — участниках Великой
Отечественной войны, осмыслить ее влияние на судьбы членов
моей семьи и историю края. Письмо от меня из настоящего в
прошлое моим прадедам, которыми я горжусь и чту память о
них, в 2017 г. было опубликовано в сборнике творческих работ
«Но в памяти живут и подвиг, и Победа»14.
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В. А. Черных

Владислав Иванович Витвицкий —
от политического ссыльного
до управляющего заводом
Бывший политический ссыльный Владислав-Дионисий Витвицкий — польский дворянин католического вероисповедания,
попал в Верхний Уфалей в 1882 г. на поселение с разрешением
императора на проживание в Европейской России и пребывание в крупных городах страны не более трех суток. Родился он
в 1842 г. в г. Василькове Киевской губернии1, умер 3 августа
1929 г. в Челябинске.
Васильков и Уфалей… Не ближний свет. Как же умудрился он попасть именно в наше уральское далеко? Какие путидороги привели его сюда?
После окончания Белоцерковской гимназии (1862) поступил
на физико-математический факультет Киевского университета
и, как множество студентов того времени, возмущался действиями царского правительства в отношении Польши, был
членом нелегальной студенческой организации, распространял
прокламации, направленные против жестокого подавления правительством польского восстания 1863—1864 гг. Был арестован,
исключен из университета (с 3-го курса) и осужден на семь лет
каторжных работ в Усолье Иркутской губернии2.
Первые два года был прикован к тачке (1864—1866). Спустя шесть лет по амнистии ему была изменена «мера пресечения», и Владислава Ивановича отправили в «вечную» ссылку
на Олекминские золотые прииски в Якутии, где он работал
штейгером и заведующим приисками (1870). Через 12 лет освобожден, отправился на поселение на Урал, где остановился в
Верхнеуфалейском заводе — здесь уже несколько лет жил его
младший брат Карл Иванович, заброшенный сюда бог весть
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какими судьбами3, и с 1882 г. жизнь Витвицкого была непрерывно связана с Уфалеем до 1920 г.
Как утверждает удостоверение, выданное управлением Уфалейских заводов Свердловского треста «Гормет» (1923), «состоял
на службе в должности заведующего золотыми приисками и
горными разработками... Службу оставил вследствие преклонных лет»4.
Здесь, в Уфалее, женился на уфалейской крестьянке Марии Никитичне Рябухиной, окончил Екатеринбургский горный
техникум, в семье появилось 12 детей (трое из них умерли во
младенчестве).
Витвицкий постоянно был в курсе всей общественной жизни
поселка. При его непосредственном участии в конце XIX в. был
заложен клубный сад (позднее — Сад металлургов). Долгое время клуб и сад при нем были единственным местом сосредоточения культурной жизни завода. Здесь проводились святочные
вечера, любительские спектакли музыкально-драматического
кружка (кружка любителей музыкально-драматического искусства), проходили гуляния, беседы с «волшебным фонарем»
(в основном во всех этих увеселительных мероприятиях принимала участие заводская интеллиг енция и местная знать).
И все же это были немалые искры культуры в провинциальном
глухом уголке, каким был тогда завод — заводской поселок
Верхний Уфалей.
О широте научных и культурных интересов В. И. Витвицкого говорят его связи и знакомства: он был лично знаком
с Д. И. Менделеевым, который посетил Уфалейский металлургический завод и семейство Витвицких 14 июля 1899 г.
Между ними долгие годы велась переписка, к сожалению,
после смерти Владислава Ивановича письма затерялись. Неоднократно встречался Витвицкий с известными учеными
Ф. Ю. Левинсон-Лессингом, Д. С. Белянкиным, профессором Казанского университета П. И. Кротовым. Приезжая в
Уфалей, они подолгу жили в доме Витвицких. Близкое знакомство было у горного инженера с профессором Екатеринбургского горного института М. О. Клером. Интерес ученых к
Витвицкому объясняется его большим опытом в горном деле,
незаурядными знаниями в области геологии-петрографии,
рудных месторождений. Неоднократно отправлял он в адрес
ученых скомплектованные им образцы горных пород. С 1888 г.
В. И. Витвицкий — член Уральского общества любителей естествознания5.
Встречался управляющий рудниками и золотыми приисками
Уфалейской дачи и с писателем-инженером Н. Г. ГаринымМихайловским, когда тот строил Самаро-Златоустовскую же148

лезную дорогу. Так как Владислав Иванович прекрасно знал
местность между Мауком и Уфалеем, то и указал во время
одной из встреч с инженером-путейцем наиболее выгодный
проход дороги через Мокрую выемку (возле разъезда Укагач).
У Гарина-Михайловского в это время как раз были серьезные затруднения при проектировании ветки Златоуст — Челябинск — Екатеринбург6.
Как-то в 1907 г. в водоотливной шахте бывшего Каркодинского железного рудника (ныне Черемшанский карьер) вымыло
водой кусочки породы ярко-зеленого цвета. Породу эту передал
В. И. Витвицкий в химлабораторию (на Нижнеуфалейский завод). Как показал анализ, это была никелевая руда. До сих пор
о никеле в районе Уфалея ничего не было известно. По приглашению горного инженера в Уфалей прибыл П. И. Кротов,
провел изыскания, установил, что в Уфалейской даче действительно имеются немалые залежи никелевых руд. Правительство
и руководство Сергинско-Уфалейских горных заводов приняли
решение начать в Верхнем Уфалее строительство никелевого
завода (1915)7, но их желанию не суждено было осуществиться — шла Первая мировая война8.
Состоя в должности управляющего Уфалейской дачей и золотыми приисками, Владислав Иванович одновременно возглавлял организацию и эксплуатацию Уфалейских копей на
Челябинских каменноугольных копях, принадлежащих Товариществу Сергинско-Уфалейского горного округа.
Правление товарищества в 1905—1906 гг. сделало заявки на
несколько участков земли Оренбургского казачьего войска для
разведок на каменный уголь. В течение первых двух лет разведок на участках были обнаружены довольно мощные залежи
каменного угля, и правление товарищества, поручив это дело
Витвицкому, разрешило выдать ему небольшой кредит на эксплуатацию этих участков. В 1906—1909 гг. добыча производилась Владиславом Ивановичем в небольших количествах (от 300
до 600 пудов в год), и доход от продажи угля всегда с избытком
покрывал расходы, давал ежегодно товариществу чистую прибыль в размере 50—60 %9.
Ежегодно кредиты, выдаваемые на небольшие постройки,
списывались за счет общих прибылей, и независимо от действительной стоимости этих построек и инвентаря (около 150 тысяч
рублей) в активе товарищества было 20 тысяч рублей.
В 1911—1912 гг. на копях были произведены широкие разведки с применением дорогостоящего алмазного бурения, в которых принимали участие профессор Казанского университета
геолог П. И. Кротов и профессор Английского геологического
института Тернер.
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Из докладов ученых выяснилось, что «богатство залегания
углей настолько мощное, что при самой интенсивной выработке
механической силой эксплуатацию копей можно продолжать
десятки лет». Мощность пластов, как показали разведки, простиралась вглубь до восьми саженей.
И правление товарищества приступило к спешным работам
по оборудованию копей (начиная с 1913 г.), наметив большую
программу работ. С началом войны возросла его прибыль, и в
течение нескольких лет, не заботясь об улучшении оборудования заводов округа, на которых «все здания, машины и прочее»
находились в «отчаянно-запущенном состоянии», правление
расходовало все свободные средства на оборудование каменно
угольных копей.
Были возведены большие постройки для обслуживающего
персонала: казармы для рабочих, тюрьма на 300—400 человек
«арестантов», работавших на копях, две электростанции —
силовая и осветительная, приобретен и получен из Америки
экскаватор для механической вскрыши угля (В. И. Витвицкий — пионер добычи угля открытым способом), построена
железнодорожная ветка от копей до ст. Потанино (четыре версты) Омской железной дороги со станционными постройками10. Когда железнодорожная ветка открылась и экскаватор был
пущен в действие, добыча угля достигла 40 тыс. пудов в сутки
или около 12 млн в год.
Появилась огромная прибыль, правление товарищества могло приступить к переоборудованию заводов, но Петроградское правление (инженер Ю. М. Тищенко, члены правления
П. С. Анненков, Венцковский и А. З. Александров) передали
каменноугольные копи со всеми сооружениями в аренду УралоКавказскому обществу на условиях уплаты по 1 коп. с пуда добываемого угля на все время договора (рыночная цена угля была
35 коп. за пуд), и прибыль за десять месяцев (договор на аренду
заключен 20 января 1917 г.) составила более 2 млн руб.
Владислав Иванович оставался заведующим Уфалейскими
копями, одновременно являясь управляющим Верхнеуфалейским заводом (1913—1916). Второй раз его избрали управляющим Верхнеуфалейским заводом после освобождения Уфалея
от белогвардейцев в 1919—1920 гг.
В 1903 г. за антиправительственные выступления, «оскорб
ление императора и агитацию среди рабочих» Витвицкого судил и в Екатеринбургском окружном суде. Поводом для
этого послужил донос: Витвицкий на Шелеинском руднике
разъяснял рабочим смысл народного Ихэтуаньского восстания
1899—1902 гг. в Китае (восстание боксеров) и осуждал жестокие
меры правительства по его подавлению. Ввиду отсутствия до150

казательств — большинство свидетелей не подтвердили показаний доносчика — Владиславу Ивановичу был вынесен «мягкий»
приговор — месяц домашнего ареста, в течение которого он
находился под надзором полиции11.
Неоднократно в доме Витвицких производились обыски: искали улики, подтверждающие его связь с большевиками. Так,
5 июня 1907 г. «у сына потомственного почетного гражданина Козьмы Владиславовича Витвицкого (старшего из 12 детей
Владислава Ивановича) по произведенному обыску найдено
нелегальной литературы» — и дальше в документе Казанской судебной палаты следует перечень ее, в котором — газета «Рабочий», «Рецепты приготовления гектографа», книга
«Социальная всеобщая забастовка», несколько прокламаций
антиправительственного характера и «домашняя типография с
принадлежностями»12.
В 1907 г. (по воспоминаниям Виктора Владиславовича, другого сына Витвицкого) в подполье дома Витвицких находился
гектограф, на котором старший из сыновей Владислава Ивановича Козьма, один из членов Уфалейско-Кыштымской окружной организации РСДРП, с друзьями Михаилом Брониным
(воспитанником купца П. Н. Иванова), сыном врача Михаилом
Хитровым и двумя их друзьями печатал журнал «Воробышек» в
количестве 100—150 экземпляров. Под безобидным названием
скрывалось издание с определенной политической окраской.
В нем помещались и сатирические карикатуры на политические темы. Среди уфалейской интеллигенции завода журнал
пользовался большой популярностью (распространяли его, подбрасывая в подворотни домов). Козьма работал машинистом паровозного депо ст. Уфалей (учился в Томском технологическом
институте, исключен с третьего курса за участие в студенческих
забастовках 1906 г.13), неоднократно арестовывался за участие в
большевистской организации, принимал участие в забастовке
рабочих Челябинского депо. После революции был начальником одного из отделов управления Омской железной дороги.
Умер от сыпного тифа в 1920 г.14
В это время В. И. Витвицкий уже жил в Копейске, был
заведующим рудниками Уфалейской дачи, одно время исполнял обязанности управляющего Челябинскими копями. Среди
руководителей акционерного общества Витвицкий отличался
гуманным отношением к рабочим, писал Я. М. Порохин в книге «Крепость не сдается». Его сын Александр — горный техник — тоже работал на копях (вместе они трудились и во время
Гражданской войны, помогая подпольщикам)15.
С 1920 по 1925 г. В. И. Витвицкий работал на копях счетоводом. Умер в Челябинске в 1929 г.16 Его сын Виктор (инженер151

техник), дочь Мария жили в Коркино, Екатерина — в Челябинске, Софья в Москве, Елена (обе педагоги) в Уфалее. Женой
сына Александра была внучатая племянница первого учителя
Нижнеуфалейской школы Петра Андреевича Самойлова Клавдия (дочь его сестры Екатерины), их дочь Лидия до последних
дней своей жизни жила в Челябинске17.
Семейство Витвицких тесно связано родственными узами
со многими уфалейскими (и не только) семьями, которые составляют семейные древа своих родов.
Примечания
Государственный архив г. Киева (Украина). Ф. Р-16. Оп. 465.
Д. 489. Л. 59 об., 60.
2
Там же. Д. 490. Л. 16 об., 17.
3
Воспоминания сына В. И. Витвицкого Виктора Владиславовича —
личная переписка Е. В. Сиуновой и В. В. Витвицкого.
4
ОГАЧО. Ф. Р-1249. Оп. 1. Д. 4. Л. 35. Сохранилось интересное
удостоверение «1933 год, июня 7. Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что нам известно: Витвицкий Владислав Иванович до приезда
в 1882 году в Верхнеуфалейский завод находился в каторге и ссылке
за политические преследования, а также в 1903 году привлекался к
ответственности за антигосударственные выступления (оскорбление
императора). Удостоверяем, что действительно Витвицкий В. И. был в
каторге и ссылке, Андрей Федорович Рольщиков, С. Бахтинов, Николай Петрович Патракеев. Подписи. Печать. 7 июня 1933. Председатель
поссовета — подпись, секретарь поссовета — подпись. 3 по реестру
1770».
5
Воспоминания сына В. И. Витвицкого Виктора Владиславовича —
из личной переписки Е. В. Сиуновой с В. В. Витвицким.
6
Там же.
7
ГАСО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 1829а. Отчет профессора Казанского университета П. И. Кротова о разработке никелевой руды в Уфалейской
даче.
8
Урал. техник. 1915. № 5.
9
ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 581. Л. 5—6.
10
ОГАЧО. Ф. Р-1249. Оп. 1. Д. 2.
11
НАРТ. Ф. 51. Оп. 6. Д. 300.
12
Там же.
13
ГАТО. Ф. 194. Оп. 5. Д. 439.
14
Черных В. Вся жизнь — народу // Уфал. рабочий. 1987. 11—
14 июля.
15
Порохин Я., Рублев В. Крепость не сдается. Челябинск, 1969.
16
Черных В. Политссыльные в Уфалее // Уфал. рабочий. 1988.
4 мая.
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Черных В. Завод на речке Уфалей. Время. Жизнь. 1751—1917. Челябинск, 2017.
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Е. С. Черных

Майор М. М. Шевалев*
Отдать дань памяти павшим в годы Великой Отечественной
войны можно по-разному. Так, одни чтят своих близких (участников войны) и передают из поколения в поколение светлую
память о них. Другие помогают родственникам павших на полях
сражений. Третьи годами собирают информацию о без вести
пропавших. Я расскажу, как мне удалось узнать о своем прадедушке — майоре М. М. Шевалеве.
Из бесед с родителями выяснилось, что Михаил Матвеевич
родился в 1909 г. в деревне Маринкино Александровского района Владимирской области в многодетной крестьянской семье.
У прадеда очень рано проявились организаторские способности. Когда ему исполнилось 18 лет, на сельском сходе выбрали Михаила Матвеевича председателем сельского совета. Это
были для страны очень трудные годы: шла коллективизация,
раскулачивание. С 1932 по 1934 г. М. М. Шевалев находился
на военной службе, вступил в ряды ВКП(б). После армии он
окончил в Рязани Высшие сельскохозяйственные курсы и получил назначение на должность директора совхоза, но решил,
что больше принесет пользы в армии. В 1937 г. прадедушка
подал рапорт в Московский военный округ и стал кадровым
военным.
Война застала Михаила Матвеевича на Дальнем Востоке.
В 1943 г. он окончил в Москве шестимесячные Высшие офицерские курсы и был направлен на фронт. В звании майора
прадед воевал в составе 3-го Прибалтийского фронта, стал заместителем начальника политотдела 10-го танкового корпуса1.
В исторической литературе я прочитал, что «10-й танковый
корпус начал формироваться на основании директивы Наркомата обороны № 724485 15 апреля 1942 г. в Московском АБТ
центре (Москва). Сформирован 15 мая 1942 г. в Горьком…
10-й (танковый) корпус прошел всю войну в почти неизменном
составе… В августе 1944 года в составе 3-го, а затем 2-го Прибалтийских фронтов участвовал в сражениях за Прибалтику»2.
Осенью 1944 г. в Прибалтике шли тяжелые кровопролитные
бои. За время войны немцы построили эшелонированную оборону, которую прорвать было очень трудно. С фронта летели
тревожные письма. За две недели до гибели прадед написал
своей жене: «Я тебе как человеку, с которым прожил все свои
лучшие годы, и как результат этого имею прекрасных дочерей,
Научный руководитель Н. В. Статина, кандидат филологических
наук, лицей № 97 г. Челябинска.
*
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и не одну, а трех, должен сказать, ты, во-первых, не расстраивайся, я тебя уважал, любил и буду любить. Мотя, ты во мне
никогда не сомневайся. Может, мне придется умереть здесь, где
я тебе писал, но я знаю, ты будешь плакать обо мне, а если я
буду жив, ты будешь счастливый Человек. Умру, прошу не забывать, и скажи дочерям, чтобы они были такие, как их отец.
Прощай. Майор М. М. Шевалев, 12.09.1944 года»3. Никогда в
других письмах прадедушка не писал «Прощай». Это было его
последнее письмо.
«Борьба за Советскую Прибалтику продолжалась с июля по
ноябрь 1944 г., в результате была освобождена почти вся территория Прибалтийских республик и прилегавших к ним областей
РСФСР. Противник потерял коммуникации, связывавшие по
суше его группу армий “Север” с Восточной Пруссией. С утратой Прибалтики Германия лишилась стратегического района,
который обеспечивал ее флоту свободу маневра в восточной
части Балтийского моря, а также важной промышленной, сырьевой и продовольственной базы»4. 22 сентября 1944 г. советские войска освободили Таллин, а на подступах к Риге майор
М. М. Шевалев погиб во время вручения бойцам партбилетов.
На сайте «Подвиг народа» мне удалось найти сведения о моем
прадедушке: «Майор Шевалев Михаил Матвеевич — заместитель начальника политотдела корпуса, за время подготовки к
боям и в период боев корпуса в Прибалтике вел исключительно
большую работу по выполнению задач, стоящих перед корпусом. Мужественный и отважный офицер Красной армии во
время работы в боевых порядках погиб 26.09.1944 года»5.
В Латвии есть его могила, данные о месте захоронения размещены на сайте «Мемориал»: «Латвийская ССР, Цесисский
уезд, Сталбе с/с, Сталбское кладбище»6. Но, к сожалению, это
уже другая страна... И сегодня особенно прискорбно наблюдать,
как память о героических подвигах наших предков, освобождавших Прибалтику, в современных странах Балтии подвергается
жестоким надругательствам!
Имя Шевалева Михаила Матвеевича занесено в Книгу памяти Владимирской области7. В нашей семье хранится награда
прадедушки — орден Отечественной войны I степени. Из книги об орденах и медалях Советского Союза я узнал, что такой
награды были удостоены «солдаты и начальствующий состав,
проявившие в бою за Советскую Родину храбрость, стойкость и
мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых операций наших войск»8.
Когда я был совсем маленьким, папа привез меня в парк,
и мы пошли по аллее, вдоль которой были размещены многочисленные огромные полотнища с фотографиями участников
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войны, там я впервые увидел фотографию прадеда. В 2017 г.
я написал сочинение о Михаиле Матвеевиче, которое было
опубликовано в сборнике творческих работ9. 9 мая 2018 г. я
вместе со своими одноклассниками и классным руководителем
участвовал в акции «Бессмертный полк» и с гордостью нес портрет Михаила Матвеевича Шевалева по центральному проспекту
Ленина города Челябинска, а в 2019 г. шел в одном строю со
своим предком по городу-герою Волгограду!
Все дальше уходят в прошлое события Великой Отечественной войны. Выросло уже не одно новое поколение, которое
знает о войне лишь по книгам и фильмам. Но мы не должны
забывать тех, кто отдал свои жизни за нашу Родину!
Примечания
Семейный архив Черных.
2
Кравченко И. М., Бурков В. В. Десятый танковый Днепропетровский. М., 1986.
3
Семейный архив Черных.
4
URL: http://encyclopedia.mil.ru/files/VOV/tom4/VOV_Vol4_ 515587_Chap9-.pdf
5
URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/
6
URL: https://obd-memorial.ru/html/
7
Книга памяти Владимирской области : в 8 т. Т. 2. / сост. А. Александров и др. Владимир, 1994.
8
Колесников Г. А., Рожков А. М. Ордена и медали СССР. М., 1978.
9
Но в памяти живут и подвиг, и Победа : сб. твор. работ учащихся
фил. МАОУ «Лицей № 97 г.Челябинска» / сост. Н. В. Статина. Челябинск, 2017.
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Часть IV
Генеалогия и краеведение

Р. Г. Буканова, Ф. Г. Закирова

Из истории деревень Верхнее Тимкино
и Нижнее Тимкино Кармаскалинского района
Башкортостана (памяти А. З. Асфандиярова)
Деревне Тимкино Уфимского уезда Оренбургской губернии
(ныне деревни Верхнетимкино и Нижнетимкино Кармаскалинского района Башкортостана) весной 2019 г. исполнилось
255 лет. Эта юбилейная дата находит подтверждение в документах Российского государственного архива древних актов и
Национального архива Республики Башкортостан.
Первым изучение истории населенных пунктов Башкортостана и сопредельных территорий с охватом обширной территории
начал известный российский ученый, кандидат исторических
наук, профессор Башкирского государственного университета
Анвар Закирович Асфандияров (1934—2014).
Вот что пишет А. З. Асфандияров об основании деревни
Тимкино: «Деревня Тимкино была основана припущенниками
башкир-вотчинников д. Мусино Минской волости. Вотчинники
по записи 2 февраля 1764 г. припустили 14 дворов, в том числе
3 дома башкир деревни Сабырово, 2 двора башкир деревни Мусино и 9 дворов мишарей “для жительства и поселения вечно”
по рекам Агидель и Чесноковка. Запись утверждена Уфимской
провинциальной канцелярией 17 марта 1764 г.
“За тот вечный припуск” жители деревни Мусино “от тех
припущенников” получили 263 рубля. Тем самым припущенники получили равные права с вотчинниками, т. е. стали
владельцами полученной ими земли. В договоре были также
определены границы купленной земли. “На Ногайской дороге, разстоянием от города Уфы в 15-ти верстах, между села
Вознесенского (ныне — Чесноковка) и деревни <…> Мусиной
в межах окружностию, а именно: начиная от Белой реки, до
устья Чесноковки, не дойдя до оной, поворотя вправо, на конец
лощины к колочку, поворотя вправо по речке Чесноковке на
устье болотины, называемой Сары-Сазе, а оттоль на березовой
колочек, а со оного между лесу, называемого Проворотье, по
черной дороге до речки Бельяды, до устья оной, через Уршак на
устье реки Уязянь, оною речкою до клатбища Токтарова, а от
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оного клатбища дубовым логом низом возле колка, называемого
Зити-Барянь, а возле оного на озеро Ветловое, возле оного по
суходолу, а от оного суходолу подле дубников, состоящих близ
колку, называемого Карагай-Ташлы, а от оных Дубников на
черной тал между лесу, называемого Тау-Синкир, а от оного
возле дубников степью на осокоревой куст до Актубы, а от
оной Актубы до куста, называемого Утяку, а от оного Утяку
степью на таловой кустик, а со оного на Емуранское клатбище возле Белой, на состоящие осокори, называемые Чек, а
со оных осокорей возле Белой вниз до Уршацкого устья, а от
оного Уршацкого устья до вышеписанной межи до устья речки
Чесноковки”»1.
Первопоселенцами д. Тимкино были тептяри Муса, Мряс и
Кузяк Бикметовы, Сатлык Кирилов, Алимгул Юлдашев, Кузяш
и Якшибай Байдашевы, Чюрюбай Бабиков и Тимикей Ишимбетов. А. З. Асфандияров считает, что деревня Тимкино названа
в честь первопоселенца Тимикея Ишимбетова2.
В 1801 г. образовалась д. Новотимкино, коренное поселение
стали называть Старотимкино. Затем коренное поселение по
течению реки Уштиля стали называть Нижнетимкино, а новое — Верхнетимкино3.
В списке населенных мест Российской империи, по сведениям 1870 г., значится деревня Верхняя Тимкина Уфимской губернии Уфимского уезда 3 стана при речке Уштейле, расстояние
от уездного города 30 верст, от становой квартиры — 23 версты, число дворов — 49, число жителей мужского пола — 167,
женского пола — 197, население — башкиры; в селе имелись
мечеть, училище (мусульманское медресе)4.
В межевой книге деревни Верхняя Тимкина с выселком
Балтиным, составленной старшим землемерным помощником
Лавровым в 1884 г. (хранится в фонде Уфимской губернской
землеустроительной комиссии), указаны границы землевладения обоих селений5.
В архивном фонде Уфимского губернского отделения крестьянского поземельного банка имеется список Верхне-Тим
кинского товарищества Булгаковской волости Уфимского уезда.
Купчая крепость утверждена 27 января 1909 г. В списке числилось 75 домохозяев, во дворах которых проживали в общей
сложности 246 человек мужского пола. В общем владении товарищества находилось 317 десятин 130 саженей земли.
По данным подворной переписи 1912—1913 гг., в д. ВерхнеТимкина Верхне-Тимкинского сельского общества Булгаковской
волости Уфимского уезда проживали припущенники, народность — тептяри, башкиры, наличных хозяйств —138, из того
числа безземельных — 4. В деревне проживали 775 человек,
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землевладение надельное — 1310 десятин на 179 ревизских
душ6.
Соборная мечеть в деревне Верхняя Тимкина построена в
1830 г. В приходе состояло прихожан 353 мужского пола и
361 женского пола. К приходу была причислена д. Балты в
1 версте (затем образовали самостоятельный приход).
Гиззетулла Нигматуллин, муазин, могущий исправлять обязанности имама, в отсутствие последнего был назначен указом
губернского правления 8 октября 1879 г. При мечети состоял
имам, хатып и мугаллим Абдулла Нурмухамедов Ибрагимов,
утвержден указом губернского правления 9 августа 1890 г.
Габдулла Нигаметуллин, имам, указом губернского правления
утвержден 29 декабря 1910 г. Шарифулла Гизетуллин утвержден
муазином указом 19 февраля 1913 г.7
2 августа 1894 г. Оренбургское магометанское духовное собрание получило предложение Уфимского губернского правления 29 июля 1894 г. о рассмотрении ходатайства жителей
д. Верхне-Тимкиной о строительстве новой соборной мечети.
9 августа 1894 г. Оренбургское магометанское духовное собрание постановило: «Из приложенного приговора видно, что ходатайство жителей дер. Верхне-Тимкиной вызывается действительно необходимостью. Духовное Собрание к удовлетворению
ходатайства жителей дер. Верхне-Тимкиной со своей стороны
препятствий не имеет»8.
В архивном фонде Президиума Верховного Совета БАССР
имеются материалы о закрытии мечети в д. Верхне-Тимкино.
На заседании президиума Кармаскалинского райисполкома
БАССР 13 апреля 1939 г. было принято решение: ходатайство
граждан о закрытии мечети удовлетворить, существующую мечеть закрыть и передать для использования под школу9.
В приложении к материалу о закрытии мечети № 1 из прихода Верхне-Тимкинского сельсовета имеются сведения о
взрослом населении прихода закрывающейся мечети. Общее
число взрослого населения (от 18 лет и старше, включая лишенцев) — 293 чел. На собрании присутствовали 234 чел. (79,8 %);
голосовавших против — нет. Сведения о здании мечети: общее
здание мечети деревянное, построено в 1922 г. для мечети;
возбужденное ранее ходатайство о закрытии мечети в 1934 г.
было отклонено БашЦИК за «неправильное и недостаточное
оформление документов»10.
В 1920 г. в д. Нижне-Тимкино в 171 дворе жили 880 тептярей, в деревне Верхнетимкино в 152 дворах проживали 784 жителя из тептярей и башкир.
В настоящее время деревни Нижнетимкино и Верхнетимкино входят в состав Нижнетимкинского сельсовета Карма160

скалинского района Республики Башкортостан. Исследования
профессора А. З. Асфандиярова стали большим подспорьем
для всех, кто начинает изучение истории малой родины, своей
родословной.
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В. В. Вишневский

История населения станицы Кособродской
(1804—1874 гг.)
Согласно «Материалам по историко-статистическому описанию Оренбургского казачьего войска»1, деревня Кособродка
основана в 1801 г. по указанию Оренбургской казенной палаты,
в ней поселены государственные крестьяне. Согласно другим
публикациям2, Кособродка основана в 1809—1815 гг. государственными крестьянами Нижне-Увельской слободы и пермскими сходцами. Детально вопрос происхождения первопоселенцев и истории населения Кособродки в первые десятилетия
ее существования, а также влияния на состав и численность
населения Кособродки реализации «Высочайше утвержденного
положения об Оренбургском казачьем войске»3 1841 г. до сих
пор не был проработан.
В 1811 г. в деревне Кособродской, согласно ревизской сказке
6-й народной переписи4, проживали 264 семейства5. К этому
количеству можно прибавить шесть семейств, причисленных,
согласно 7-й ревизии, в 1804 г., но в ревизской сказке 1811 г.
не показанных. Согласно ревизской сказке деревни Кособродской 1816 г.6, первые жители там появились («проживание имеют с домашним обзаведением») в 1804 г., происходили они
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из различных уездов Пермской губернии. Что интересно, в ревизии 1816 г. эти семейства указаны в самом конце сказки, и по
неясной причине не показаны в предыдущей ревизии по Кособродской. В ревизской сказке 1811 г. два семейства с наиболее
ранней указанной датой причисления указаны как прибывшие
в 1806 г. из деревни Новокумляцкой. При этом стоит иметь в
виду, что Новокумляцкая деревня, согласно «Материалам по
историко-статистическому описанию…», была основана одновременно с Кособродкой. Подавляющее большинство первопоселенцев Кособродки, согласно ревизским сказкам, составляли
крестьяне, уволенные от личных заводских работ, также среди
первопоселенцев встречались экономические и государственные крестьяне. Всего в ревизской сказке 1811 г. насчитывалось 209 фамилий первопоселенцев, к которым можно добавить
шесть фамилий первопоселенцев из ревизской сказки 1816 г.
118 фамилий происходили из Кунгурской округи Пермской
губернии, 45 из Красноуфимской округи Пермской губернии,
46 из Осинской округи Пермской губернии, четыре из Шадринской округи Пермской губернии, десять из Уфимской округи Оренбургской губернии, одна из Екатеринбургского уезда
Пермской губернии, две из Камышловской округи Пермской
губернии, три из Троицкой округи Оренбургской губернии, две
из деревни Новокумляцкой, одна из Бирской округи Оренбургской губернии, для двух семейств место происхождения
не указано, одна семья происходила «из цековников». Стоит
отметить, что встречались семьи с одной фамилией, но происходящие из разных мест.
В ревизской сказке Кособродской деревни 1816 г. отмечено
причисление семи семейств, сведений о происхождении которых в ревизской сказке, к сожалению, не указано.
В ревизской сказке 8-й народной переписи 1834 г. отмечено
причисление двух семейств бывших в бегах и трех семейств
отставных солдат. При этом следует отметить, что реальное
количество семейств в Кособродском за период между седьмой
(1816) и восьмой (1834) народными переписями существенно
снизилось. На 1834 г. в ревизской сказке села Кособродского7
указаны 253 семейства, из которых на 1834 г. в селе присутствовали 205 семейств, 48 семейств выбыли за период с 1816
по 1834 г. Основными причинами выбытия семейств являются
смертность среди одиночек, подсчитанных как отдельные семейства, рекрутский призыв, миграции населения. Тем не менее численность населения в селе за период между ревизиями
увеличилась.
Всего на 1834 г. в селе Кособродском присутствовали носители 159 фамилий крестьян и три солдатских (при этом всего
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фамилий насчитывалось 160, так как некоторые фамилии крестьян и солдат совпадали).
Существенное влияние на население села, а в дальнейшем
станицы Кособродской оказала реализация Положения об
Оренбургском казачьем войске (ОКВ) 1841 г., согласно которому крестьяне, проживающие на территориях, отводившихся
ОКВ, должны были либо перейти в казаки, либо покинуть
территорию ОКВ.
В целях выяснить, каково было влияние Положения об ОКВ
1841 г. на население Кособродской, было произведено сравнение численности населения за периоды до и после принятия
Положения об ОКВ 1841 г. Результаты сравнения представлены в таблице 1. При этом мусульманское население, отмеченное в списке населенных мест Оренбургской губернии 1857 г.8
(39 мужчин и 25 женщин), при подсчете не учитывалось. Согласно списку населенных мест Оренбургской губернии 1866 г.
и ревизским сказкам 1811—1834 гг., в Кособродской мусульманское население отсутствовало, что говорит о временном присутствии такового населения либо ошибке при составлении списка
населенных мест 1857 г.
Численность населения Кособродки, 1811—1874 гг.
Год

Мужчины

Женщины

1811

650

—

1816

642

570

1834

697

738

1857

489

482

1866

386

395

1874

404

424

Как видно из таблицы, численность населения после принятия Положения об ОКВ 1841 г. существенно сократилось.
Снижение численности населения в Кособродке в этот период
связано с тем, что крестьяне, не пожелавшие вступить в ОКВ,
переселились в Графскую волость Бузулукского уезда. При просмотре ревизской сказки Графской волости Бузулукского уезда
за 1850 г.9 выяснилось, что выходцы из Кособродки компакт
но поселились в селе Гаврило-Архангельском указанных волости и уезда. В Гаврило-Архангельском проживали на 1850 г.
353 мужчины и 398 женщин, носители 89 фамилий, из которых 86 встречались в ревизской сказке села Кособродского
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за 1834 г., носители оставшихся трех фамилий могли быть причислены между 1834 и 1841 гг.
В качестве наиболее полного источника о населении станицы Кособродской после зачисления крестьян в казаки и переселения несогласных с таким причислением взята исповедная
ведомость по Кособродской станице за 1874 г.10 Из исповедной ведомости видно резкое снижение количества фамилий —
100 фамилий жителей Кособродки (исключая духовных) против 160 фамилий в 1834 г. Из этих ста фамилий в ревизской
сказке села Кособродского 1834 г. встречаются 69, 31 фамилия
в ревизии 1834 г. отсутствует. Носители 31 фамилии, по всей
видимости, прибыли после присоединения Кособродской к
территории ОКВ и, судя по составу фамилий, принадлежали
переселившимся из соседних населенных пунктов казакам, а
также записавшимся в казаки белопахотным солдатам. 34 фами
лии, присутствовавшие в ревизской сказке Кособродского села
в 1834 г., не встречаются ни в Гаврило-Архангельском селе
Графской волости, ни в Кособродской станице. При этом, как
можно предположить на основании данных ревизской сказки
села Кособродского 1834 г., лишь меньшая часть семейств выбыла в неизвестном направлении. Большая часть исчезнувших
фамилий принадлежала одиноким людям в возрасте, возрастным супружеским парам без детей либо семьям, в которых было
мало взрослых мужчин.
Подводя итог исследованию, можно сказать, что после
первоначального заселения, произошедшего в 1804—1811 гг. и
осуществлявшегося преимущественно выходцами из Пермской
губернии, основное влияние на демографию станицы Кособродской оказал массовый отъезд населения в середине 1840-х гг.
в Графскую волость Бузулукского уезда в связи с включением
станицы Кособродской в состав ОКВ, при этом в самой станице потомки первопоселенцев к 1874 г. по-прежнему составляли
большинство населения.
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А. И. Гутков

Происхождение казаков
Верхнеуральского уезда по ревизии 1834 г.
(к методике использования архивных материалов)
Любое большое дело начинается с малого. Так и при разработке темы происхождения казаков Верхнеуральского уезда
исследование было начато с отдельных казачьих поселений.
Материалы по станице Магнитной, поселкам Верхнекизильский, Спасский, форпост Смеловский второй половины XIX и
начала XX в. находились в фондах Магнитогорского государственного архива1.
По станицам Степной, Карагайской, Петропавловской,
Верхнеуральской и поселкам Кидышевском, Бирюковском и
Урлядинском метрические книги за указанный выше период
находятся в ОГАЧО 2. Данные по метрическим книгам поселений Верхнеуральского уезда служили базой для уточнения
необходимых фактов. Они же являются основой дальнейшего генеалогического исследования после ревизской сказки
1834 г.
Информация по ревизским сказкам Оренбургской губернии
1834 г. выложена в Интернете в открытый доступ Национальным архивом Республики Башкортостан3. По указанной теме
происхождения казаков Верхнеуральского уезда эти сведения
стали главным объектом исследования. Поставленная перед
исследованием задача определения происхождения казачества
указанного региона потребовала и необходимого для этого методического инструментария.
Отдельные отрывочные данные по этому периоду наметили
основные пути формирования состава казачества рассматриваемого уезда. Это так называемое Исетское казачество, казачество
станицы города Красноуфимска Пермской губернии, казаки
Миасской крепости. Следовательно, надо было иметь список
казаков перечисленных казачьих поселений на момент ревизии 1834 г. Понятно, что это потребовало труда, кропотливого
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и объемного по энергозатратам. Но знание того, что они достойны ожидаемого результата, облегчало эту работу.
Начатая работа показала недостаточность выявления состава
казаков только на момент 1834 г. Надо было иметь данные более раннего периода. Исетское казачество представлено главным
образом выходцами из Челябинской станицы. Поэтому далее
по ревизским сказкам 1816 г. были также составлены списки.
По указанным поселениям, казаки которых послужили основой
формирования казачьих формирований на территории Верхне
уральского уезда, были составлены общие списки. Общий реестр
казаков Верхнеуральского, Троицкого и Челябинского уездов,
а также казаков станиц Уфимской, Ельдяцкой и Табынской
составил около 850 фамилий. Казаки последних трех станиц западных уездов Оренбургской губернии были приняты в общий
список из-за того, что отдельные фамилии казаков Верхне
уральского уезда фигурировали и в списках указанных станиц.
К сожалению, у нас не оказалось на руках списка казаков станицы города Оренбурга. Преимущество подобных общих списков
состоит в том, что мы имеем информацию по казакам одной
фамилии по всему региону. Так, к примеру, казаки Кузнецовы, представители традиционно распространенной фамилии,
присутствовали в 19 поселениях охватываемого региона. По
общему списку ревизии 1816 г. можно было также проследить
и историю предшествующих казачьих перемещений.
В дальнейшем по Челябинской станице даже потребовались
данные ревизий 1782 и 1740 гг. Благо, они были с любезного
разрешения известного челябинского краеведа В. В. Поздеева,
потомка миасских казаков, опубликованы на сайте 4. По второй
ревизской сказке 1740 г. здесь же были сведения и по станице
Миасской.
По списку красноуфимских казаков работы оказалось значительно больше. Пришлось выяснять состав красноуфимских
казаков не только по Верхнеуральскому, но и по Троицкому и
Челябинскому уездам. Это тем более было необходимо, потому
что зачастую казаки из одного семейного клана оказывались в
разных поселениях и разных уездах. Известно, что казаков из
г. Красноуфимска начали переселять по «высочайшему повелению» еще до ревизии 1811 г. В этот период они чаще всего
были вынуждены переселяться в добровольно-принудительном
порядке. Эту группу красноуфимцев более всего было трудно
определить, потому что к 1834 г. их уже писали как местных
уроженцев без указания ранних мест проживания. Подобное положение дел сложилось в поселках Верхнекизильском
и Спасском Верхнеуральского уезда. Однако общий список
казаков-красноуфимцев и тем более их конкретные родствен166

ные связи давали возможность довольно четко определить
места их исхода. По ревизским сказкам 1834 г. удалось определить 134 фамилии выходцев из станицы Красноуфимской.
Дополнительные сведения были получены исходя из реестров,
составленных по красноуфимским казакам времени пугачевского восстания. Кроме уже имевшихся фамилий добавилось
еще несколько десятков фамилий. В их число входят не только
казаки города Красноуфимска, но и казаки окрестных казачьих
поселений.
Если говорить о возможностях и полезности этих общих
списков для генеалогических исследований, то здесь уместно
привести конкретные результаты работы по теме «Происхождение казаков Верхнеуральского уезда по ревизии 1834 г.».
По результатам исследования этой темы была составлена
таблица (см. табл.), в которой отмечены отряды и станицы
Верхнеуральского уезда и пункты исхода казаков. Исследование велось по отдельным фамилиям казаков. Даны не только
количества фамилий, но и их процентное содержание в общем
числе фамилий в поселении.
В таблице ясно прослеживаются основные составляющие,
откуда прибывали казаки в то или иное поселение. Так, челябинские казаки составляли основную часть населения в Янгельском (75 % всех фамилий) и в Спасском (72,1 %) отрядах,
а также в Магнитной станице (70,4 %). В Верхнекизильском
отряде челябинцы составляли половину состава (50 %), в Сыртинском (32,7 %) и Кидышевском (25,5 %) отрядах только часть
состава.
Переселенцы из станицы Красноуфимской Пермской губернии несколько неравномерно распределялись по казачьим поселениям Верхнеуральского уезда. Они составляли подавляющее
большинство в Урлядинской станице (97,6 %), где лишь одна
семья имела корни в Челябинской станице. В соседней Верхне
уральской станице красноуфимцы представлены абсолютным
большинством (89,2 %). Значителен процент красноуфимских
переведенцев в соседних Бирюковском (65,6 %) и Кидышевском (43,1 %) отрядах. Достаточно их и в Верхнекизильском
отряде (37,5 %).
Казаками из Миасской станицы был сформирован основной
состав соседних Увальского (60 %) и значительная часть состава
Сыртинского (32,7 %) отрядов. Предварительные данные имеются о Грязнушенском отряде, что там большинство составляли
казаки — выходцы из Миасской станицы, но у нас нет по нему
данных по ревизской сказке 1834 г., потому что на момент этой
ревизии Грязнушенский отряд входил в состав другого уезда или,
что более вероятно, еще только формировался.
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Выходцы из других поселений (Еткульская, Чебаркульская,
Уйская, Уфимская, Ельдяцкая и Табынская станицы) были
представлены в ограниченном количестве.
Из 14 поселений казаков Верхнеуральского уезда на момент
ревизской сказки 1834 г. нами было исследовано происхождение
казаков 10 населенных пунктов. Это станицы Верхнеуральская
и Магнитная, поселки Бирюковский, Верхнекизильский, Кидышевский, Спасский, Сыртинский, Увальский, Урлядинский
и Янгельский. В этих казачьих поселениях было исследовано
446 фамилий. Здесь необходимо указать, что под одной фамилией часто находилось несколько семей разного уровня родства. Поэтому объем работы был выше указанного числа семей.
А также надо иметь в виду, что в разных поселениях могли находиться казаки одной фамилии.
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Методика исследований с общими списками работает как
вверху, так и внизу. Ее можно использовать для определения родства в XVIII в. и в пределах второй половины XIX в.
Например, зная, что казаки станиц крепостей Челябинской,
Миасской, Еткульской и Чебаркульской, а немного позднее
Еманжелинской и Уйской происходили из государственных
крестьян главным образом Шадринского уезда Пермской губернии, то становится очевидной необходимость иметь общие
списки крестьян по поселениям этого уезда. По этому случаю
нами была проведена работа по составлению общего списка
крестьян Шадринского уезда на основании их списков по исповедным ведомостям 1800 г.5 Списки крестьян по поселениям
Шадринского уезда имеются на сайте Оксаны Корневой. Они
составлены на базе материалов из Государственного архива
Свердловской области6.
По Челябинскому уезду составлен общий список государственных крестьян по ревизской сказке 1795 г. (1718 фамилий). Во многом состав восточной части Челябинского уезда
формировался за счет переселенцев из Шадринского уезда, а
впоследствии из этой части Челябинского уезда частично рекрутировались кадры для качачьих подразделений Звериноголовской и Усть-Уйской крепостей этого же уезда.
Для последующей работы после ревизской сказки 1834 г. для
восстановления родословий казаков, поселившихся на Новой
пограничной линии, также потребуются общие списки. Вопервых, списки казаков-нагайбаков, переселенных из станиц
Нагайбакской и Бакалинской и из прилежащих к ним поселков. Во-вторых, возникает необходимость составления общего
списка солдат крепостей, расположенных как по старой линии (Орск — Магнитная — Верхнеуральск — Степная — УстьУйская — Звериноголовская), так и крепостей западных уездов
Оренбургской губернии. После 1842 г. солдаты в большинстве
своем были поверстаны в казачье сословие со всеми вытекающими отсюда последствиями. В-третьих, значительной базой
для наполнения военной силой Новой пограничной линии
послужили крестьяне-переселенцы западных уездов (в первую
очередь Оренбургского, отчасти Бузулукского, Бугурусланского,
Бирского, Уфимского). В основе своей это были крестьянеоднодворцы и ясашные крестьяне, переведенные в казачье служилое сословие.
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На данный момент составлен список казаков Нагайбакской
и Бакалинской станиц и прилежащих поселков (250 фамилий).
Уже имеется список государственных крестьян-однодворцев и
ясашных крестьян Оренбургского уезда Оренбургской губернии
(1764 фамилии). Еще только предстоит формирование общего
состава солдат крепостных гарнизонов Челябинского, Троицкого и Верхнеуральского уездов, а по возможности и солдат
западных уездов Оренбургской губернии по ревизской сказке
1834 г.
Более объемное генеалогическое исследование, как по охватываемой площади поисков, так и по времени существования
казачьих поселений, само собой, дает ощутимые результаты.
Это касается как общих результатов и итогов исследований,
выраженных в статьях и публикациях, так и исполнения частных генеалогических запросов. Перспективным, на наш взгляд,
является направление исследования генеалогии отдельных казачьих фамилий всего южноуральского региона. Методика составления общих списков дает для этого все основания.
Из последних публикаций близок по теме исследовательский
труд курганского краеведа М. В. Суханова по фамилиям восточной части Челябинского уезда в XVIII в.7 В качестве примера исследования происхождения казаков отдельного казачьего
поселения Верхнеуральского уезда можно предложить статью
автора в историко-краеведческом сборнике «Хронист»8.
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Н. Ю. Емельянова

Оренбургские казаки польского происхождения
Каждый из нас хоть раз задумывался: почему я знаю биографию многих великих людей, таких как А. С. Пушкин, Петр I,
Иоанн Грозный, и совсем не знаю, кем были мои предки?
«Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего, цели будущего», — писал М. Горький. Если мы знаем
свое прошлое, то с большей внимательностью всматриваемся
в настоящее. Мы не просто живем, мы продолжаем свой род и
в то же время создаем свою историю. Конечно, нам известно
место рождения наших родителей. Если повезло, мы знакомы с историей бабушек и дедушек, может быть, прабабушек и
прадедушек... А дальше? Как оказалось, составление родословной — это увлекательный процесс, похожий на археологические
раскопки и работу детектива. Когда находишь информацию о
предках, возникает ощущение, будто нашел клад.
Моя девичья фамилия Быбина, именно с нее и начались мои
поиски истоков рода. Каждый современный человек сегодня
имеет свою фамилию. Бесфамильных людей, как говорится,
нет. Между тем наличие фамилии для нас является настолько
привычным, само собой разумеющимся, что мы как-то и не
задумываемся о том, что нам известно о фамилии вообще…
Исследуемая фамилия восходит к прозвищу предка Быба,
которое, по одной из версий, образовано от украинского слова
«быба/биба», что означает «болячка, рана». Возможно, такое
прозвище мог получить человек со шрамом либо же бойкий
мальчишка, постоянно ходивший с многочисленными ссадинами 1. По другой версии, в основе именования лежит польское слово «biba», что в переводе означает «пирушка, попойка».
В таком случае, прозвище могло прикрепиться к любителю или
организатору подобных веселых мероприятий2. Не исключено
также, что фамильное имя Быба принадлежит к древнейшему
типу славянских фамилий, образованных от географических
названий. Возможно, таким местом являлось село Быба, существовавшее в Полтавской губернии.
Любая из трех версий имеет право на существование, меня
же заинтересовал вариант польского происхождения. Но возникает вопрос: откуда за тысячу верст, на юго-восточных рубежах Российской империи, в небольшой крепости Крутоярской могли появиться люди польского происхождения с такой
фамилией? Ответ можно найти, внимательно изучая историю
своего государства. В 1830—1831 гг. происходило восстание
на территории Царства Польского, Северо-Западного края и
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Правобережной Украины. Началось 29 ноября 1830 г. и продолжалось до 21 октября 1831 г. под лозунгом восстановления независимой «исторической Речи Посполитой» в границах 1772 г.
В боевых действиях против польской армии вместе с частями
регулярной армии участвовали казаки Оренбургского казачьего
войска. Оренбургские сводные казачьи полки № 8 и 11, состоявшие наполовину из оренбургских казаков, наполовину из
башкир, несшие пограничную службу на юге России, приняли
участие в боевых действиях в Польше.
В 1830 г. четыре сотни полка № 8 под командой сотника Новокрещенова были командированы в Польшу в команду
начальника казачьих полков генерал-майора М. Г. Власова,
одна сотня находилась в распоряжении минского губернатора
А. Ф. фон Дребуша вместе с сотней полка № 11, и действовала
в отряде генерал-лейтенанта Ф. В. Ридигера. Для пополнения
полка № 8 в ноябре из Оренбургского казачьего полка № 9,
несшего службу на кордонах по реке Прут, откомандировали
пять офицеров, девять урядников и 167 казаков. Оренбургский
казачий полк № 8 находился в отряде генерал-майора барона
Д. Е. фон дер Остен-Сакена в Загряжье, на правом берегу реки
Нарев. В феврале — марте сотни полка участвовали в боях при
Марионополе, Вильно и Ковно.
Оренбургский казачий полк № 11 был командирован в Херсонскую губернию для несения карантинной службы на кордонах и постах в г. Тирасполь и на реке Днестр. В декабре 1830 г.
он был направлен в Польшу, где принял участие в боевых действиях на Волыни и в Подолии. Взятые в ходе боевых действий
в плен офицеры и нижние чины польской армии частично были
направлены для прохождения службы в отдельный Оренбургский корпус, всего 2800 человек. Наличие такого большого
числа поляков вместе с политическими ссыльными и штрафованными солдатами российской армии, уже служившими в
крае, привело к тому, что почти треть солдат 28-й пехотной
дивизии оказалась неблагонадежной. По аргументированной
просьбе оренбургских властей император 9 мая 1831 г. принял решение не отсылать ссыльных в Оренбургскую губернию.
С этого времени политическая ссылка в край, существовавшая
с XVII в., перестала носить массовый характер. Военное командование пыталось сосланных солдат развести по гарнизонам
или перевести под контроль местной администрации. Так, в
1832 г. впервые около 200 пленных поляков были зачислены в
Оренбургское казачье войско3.
После подавления восстания 1830—1831 гг. в Польше начинается массовая ссылка поляков в отдаленные населенные
пункты Оренбургской губернии и в Сибирь, что привело к по172

явлению нового этнического образования в этом регионе вообще и в Кургане в частности. Увеличение количества ссыльных
польского происхождения, относительная длительность их пребывания в Кургане привели к формированию польской общины
в середине 1830-х гг. В Государственном архиве Курганской
области сведения о «мятежниках Царства Польского» в первой
половине XIX в. носят отрывочный характер. Они упоминаются
в исповедных росписях, метрических книгах, брачных обысках
Троицкой церкви и Богородице-Рождественского собора4.
По своему социальному происхождению, со слов самих служилых, многие были «шляхтой». По местам своего «выхода»
эта шляхта в основном была из западно-украинских и белорусских земель, входивших тогда в состав Речи Посполитой.
Различались и обстоятельства, в силу которых они попали в
далекую Сибирь. Следует отметить, что часть поляков была
сослана в Сибирь, а часть «шляхты» добровольно «отъехали
со своих вотчин на государя к Москве». Здесь они принимали православие, зачислялись на государеву службу в разные
«русские и сибирские городы». Эту часть поляков нельзя было
назвать ссыльными, другие же были «взяты в бою» во время
войны между Россией и Польшей. Но при обмене пленными
многие из них «не похотели идти на размен» и решили остаться
в России5.
Изучая данный вопрос, я обнаружила в ОГАЧО дела, которые подтверждают мою версию о казаках польского происхождения, населяющих крепости Нижне-Уйской дистанции:
Звериноголовскую, Усть-Уйскую, Каракульскую, редуты Прорывной и Луговой и в том числе крепость Крутоярскую.
Приказы по отдельному Оренбургскому корпусу о назначении
на службу чиновников и казаков и список нижних чинов линейного
Оренбургского батальона № 2 польских уроженцев, изъявивших
желание поступить на службу в Оренбургское казачье войско
за март — август 1838 года
Оренбург 10 апреля 1838 г. № 50
По воле Генерала Корпусного Командира объявленной мне
в отношении Начальника Корпусного штаба от 30 прошлого
марта за № 803 переводятся на службу в Оренбургское казачье войско семь человек нижних чинов Линейного Оренбургского батальона № 2 из польских уроженцев по собственному
их желанию. О чем давая знать по Оренбургскому казачьему
войску предписываю Войсковой Канцелярии поименованных
в прилагаемом при сем именном списке нижних чинов зачислить
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в войско с поселением на жительство в линейные станицы кто
куда объявить желание об отправлении.
Зачисляются в крепость Усть-Уйскую: Николай Филиппович,
Степан Островской, Король Крженцевский, Андрей Хорунжсак,
Михаил Закжевский...
В крепость Крутоярскую: Варьтнец Черницкий, Ян Тополинцкий, Андрей Скибинцкий, Ян Атмановский, Никола
Островский, Петр Михаль, Александр Костель, Станислав Капотка, Ян Подольский, (?) Азимский.
В разные крепости: Каспер Савиц — отряд Прорывной,
Бенедикт Барановский — отряд Прорывной, Ян Посецкой —
отряд Кочердыцкий, Ян Демьян — отряд Кочердыцкий, Ян
Худяк — в Звериноголовскую, Ян Кичновский — отряд Прорывной, Петр Лубяк — отряд Прорывной, Матеуш Кондратской — крепость Усть-Уйская, Антоний Алмо... (?) — крепость
Усть-Уйская, Константин Завацкий — Усть-Уйская крепость,
Януш Халубиевич — Кочердыцкий отряд, Мартын Пакерл —
Звериноголовская станица, Юзеф Лещинский.
Оренбург Июня 27 дня 1838 года № 93
По отношению Господина Начальника штаба отдельного
Оренбургского корпуса от 22 июня предписываю Оренбургской войсковой канцелярии зачислить в Оренбургское казачье войско по Каракульской станице Оренбургского батальона
№ 4 из польских военнопленных Матвея Сошаловского согласно
изъявленного им желания поступить в казаки об исключении
же его из батальона и отправки со всеми письменными принадлежностями...
Оренбург августа 13 дня 1838 года № 142
Государь Император Всемилостивый соизволил повелевать:
нижним чинам, уроженцам царства польского кои по бессрочной выслуге 15-ти летнего срока имея право на бессрочный отпуск пожелают сами продолжить службу предоставить
те преимущества какие дарованы положением высочайшие из
утвержденных 30 августа 1834 года нижним чинам русских уроженцев прослуживших 20 лет и остающихся добровольно на
службе в том внимании что 15 лет составляют полный срок
их службы.
Список причисленных к Оренбургскому казачьему войску
польских уроженцев по крепостям:
в Крутоярскую — Никола Островский, Петр Михаль, Александр Костель, Станислав Капотка, Ян Подольский, Андрей
Скибницкий, Ян Тополницкий,
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в Усть-Уйскую — Матеуш Кондратский, Константин Завацкий, Антоний Ковальский, Леон Киревич, Антоний Осецкий,
Игнатий Бадиулер, Михарь Закожевский,
в Звериноголовскую — Ян Островский, Алмонил Яновский,
Парфенш Карпинский, Григорий Вага, Марчин Пасерб, Юзев
Хрущевский, Бартоломей Залибер, Михайло Пагивский, Юзев
Лещинский, Степан Павлючек, Францышек Сапель, Юзев Гунтович, Степан Островский, Андрей Хорунжак6.
Апреля 20 дня 1838 года № 69
Производится Бузулукской инвалидной команды подведомственной 10 линейному Оренбургскому батальону из польских
уроженцев Ксаверий Михайловский и Антоний [неразборчиво]
в унтер-офицеры в уважение усердной их службы и хорошего
поведения начальством засвидетельствованных. Перовский7.
Таким образом, анализируя записи метрических книг станицы, можно установить, что к 1838—1840 гг. в станице Крутоярской несли службу казаки польского происхождения: Ратзевич, Синявский, Калиновский, Атмановский, Островский,
Михаль, Костель, Капотка, Подольский, Скибинцкий, Черницкий, Тополницкий, Завацкий, Богдажевский, Азимский,
Гурьевский8.
Нередки были случаи женитьбы поляков на русских. При
этом жених давал расписку в том, что если у них народятся
дети, то он обязан привести детей в православную веру. В архиве г. Кургана сохранено несколько расписок такого плана:
«1846 года ноября 1 дня. Я, нижеподписавшийся Оренбургского казачьего полка Звериноголовской станицы служащий
казак Казимир Янов Поляк сей подпиской обязуюсь в том, что
если по вступлению моему в брак с вдовой Евдокией Степановой Кузнецовой приживу детей мужеского или женского пола,
должен привести их в веру греко-российского православного
исповедания. В чем и подписуюсь Звериноголовской станицы
казак Казимир Поляк». Идентичную расписку давал 21 января
1847 г. казак отряда Озерного из польских уроженцев Федор
Семенов Чайковский, который пожелал бракосочетаться с вдовой Пелагеей Конопковой и брал обязательство привести детей
(если родятся) в православную христианскую веру. «Служащий казак отряда Прорывинского Качардыкской станицы из
польских уроженцев Антон Иванов сын Козловский» 29 июля
1849 г. дал такую же расписку9.
Со временем некоторые фамилии видоизменились, по
ошибке ли церковного писаря, по сознательному ли действию,
когда человек менял фамилию на русский вариант в связи
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с принятием православия: так Ратзевич стал Резевич и Резевичев, Скибинцкий — Скибинцевым, Азимский — Азимцевым10.
Увы, прямых доказательств моей версии пока обнаружить не
удалось, но она имеет право существовать…
Первое упоминание фамилии Быбин зафиксировано в метрической книге станицы Усть-Уйской в 1835 г. в связи с «бракосочетанием унтер-офицера Антона Фадеевича Быбина с Анной
Степановной Назаровой, дочерью отставного унтер-офицера
Степана Ильича Назарова 24 сентября 1835 г.»11. В свою очередь
Антон Фадеевич Быбин был поселен в крепость Усть-Уйскую
еще в 1834 г., а в 1838 г. переведен в крепость Крутоярскую,
где числился уже как казак Оренбургского казачьего войска.
Умер от простудной лихорадки в 1845 г.12
Подтверждение, что Быбины несли службу в отдаленных
батальонах Оренбургского казачьего войска, в частности в крепости Орской, а уже затем переведены на Нижне-Уйскую дистанцию, я также нашла в архивах ОГАЧО:
Оренбург декабря 31 дня 1837 года № 166
Высочайшим приказом последовавшим в 15 день декабря
сего года <…> переводятся в Оренбургские линейный батальоны <...> из 8 подпоручик Быбин и прапорщик Костышев в
5-ый <…> Генерал-адъютант Перовский13.
В настоящее время в Крутоярском потомков носителей
польских фамилий совсем мало: Атмановские, Калиновские,
Скибинцевы, Азимцевы, Синявские, Резевичевы. Но следует
отдать должное, многие потомки плененных поляков были и
стали известными и уважаемыми людьми в этом поселке, в том
числе и потомки Антона Фадеевича Быбина.
От брака А. Ф. Быбина и А. С. Назаровой родилось четверо
детей: Мария 1836 г. р., Евдокия 1837 г. р., Степанида (все три
девочки умерли во младенчестве), до преклонного возраста дожил лишь сын Василий. Известно, что у него был единственный сын Лаврентий.
Лаврентий Васильевич Быбин 1850 г. р., жена Устинья Прокопьевна Меньшенина; дети: Петр 1879 г. р., Михаил 1882 г. р.,
Иван 1883 г. р. (умер в младенчестве), Татьяна 1884 г. р., Николай 1889 г. р.14
Петр Лаврентьевич Быбин 1879 г. р., жена Новокрещенова
Екатерина Илларионовна 1878 г. р.; дети: Евдокия 1903 г. р.,
Георгий, Иван 1906 г. р., Александр, Дмитрий15.
Петр Лаврентьевич в свое время был членом станичного
правления, занимал должность казначея станицы16. Однако события, происходившие в то время в стране, очень круто изме176

нили его судьбу: Петр Лаврентьевич в период коллективизации
был раскулачен и выслан в Бийск, где и умер. Жена Екатерина
Илларионовна после поселения вернулась в Крутоярку, дожив
до 102 лет.
Иван Петрович Быбин 1906 г. р., жена: Елена Матвеевна
Красноярцева (23 июля 1902 г. р.), дети: Михаил 1924 г. р.,
Александр 1930 г. р., Григорий, Николай 1940 г. р.17
Иван Петрович в 1929 г. уехал из станицы в Челябинск на
заработки. Семья оставалась жить в Крутоярке. Иван Петрович
стоял у истоков строительства ферросплавного завода, где и проработал всю свою жизнь. В годы Великой Отечественной войны,
имея бронь, продолжал трудиться на заводе. Ушел на заслуженный отдых в 1976 г., имел звание «Почетный металлург».
Михаил Иванович Быбин 1924 г. р., жена Курбатова Анна
Сергеевна 1927 г. р., дети: Валентина 1948 г. р., Иван 1952 г. р.,
Мария 1955 г. р.
Михаил Иванович — участник Великой Отечественной вой
ны, был призван в августе 1942 г., тяжело ранен 13 сентября
1943 г.: «проникающее осколочное ранение в свод черепа»,
после лечения в эвакогоспитале № 3313 в Саратове и отпуска
вновь возвращается на фронт. В звании младшего сержанта
сражается на 1-м Украинском фронте в 1-й танковой армии
64-й танковой бригаде. Дед был механиком-водителем легких и
средних танков. Принимал участие в сражении на Курской дуге,
освобождал Белгород, Орел, воевал на Донбассе. 1-я танковая
армия выходит на юго-западную государственную границу, где
ее передислоцируют в расположение 1-го Белорусского фронта,
и начинается освобождение Польши. Именно через Варшавскую наступательную операцию, Восточно-Померанскую дошел
до Берлина. 64-я танковая бригада вела ожесточенные бои на
улице Шарлотте-штрассе. После войны еще более года оставался в составе группировки советских войск в Германии. Штаб
дислоцировался в Вюнсдорфе, личный состав был расквартирован в Дрездене в войсковой части 308608. Вернулся на родину
в 1947 г. Награжден орденом Отечественной войны I степени,
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Имя Михаила Ивановича внесено в Книгу памяти участников
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
Валентина Михайловна Быбина 1948 г. р., муж Боронин
Юрий Михайлович 1941 г. р., дети: Наталья 1975 г. р.
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Ю. С. Зорихина

История завода «Стальмост» в судьбах людей
(Верхняя Салда, 1929—1941 гг.)
В исторической справке о новостроящемся заводе сказано:
«Проектировку в технической и строительной части Уральского завода постановлением объединения “Сталь” было решено
передать в Америку с обязательным условием, что завод во всем
своем производительном процессе должен строиться по американскому принципу (проектировка, изготовление и монтаж
изделия на месте) с учётом последних достижений в технике
мостостроения.
12 августа 1930 года в Америке подписан договор со строительной фирмой “Альберт Кан” на изготовление проекта Уральского завода в следующие сроки:
1—3 недели на изготовление эскизного проекта в части планировки и технологического проекта;
2 недели на утверждение этого эскиза;
4 недели на составление детального строительного и технологического проекта.
Всего 9 недель, т. е. проект должен быть изготовлен и вручен
комиссии Амторга в Нью-Йорке 15 октября 1930 года.
Сложность работы и непривычный даже для Америки объем
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Уральского завода в действительности сильно удлинил договорной срок, и от фирмы “Альберт Кан” мы получили проект
в полном объеме в Москве только к 1 апреля 1931 года, т. е. с
опозданием на 5,5 месяца.
Проект, представленный Каном, не является рабочим, потому
что к нему необходимо составить рабочие чертежи. Кроме того,
Каном дан проект в полном объеме только на основной завод
и схематичный на некоторые вспомогательные сооружения»1.
Потребность в рабочих при полной загрузке предприятия
составляла: рабочие завода — 6500 человек, рабочие на монтаж
изделий на местах — 8000 человек, инженерно-технического
персонала — 2000 человек, всего 14 500 без ИТР2. Приказ по
Высшему совету народного хозяйства СССР № 2432, Москва,
22 декабря 1930 г.:
«В дополнение приказа по ВСНХ СССР от 22 октября
1930 года за № 2195 строительство Верхнесалдинского завода
мостов и конструкций “Стальмоста” считать ударным.
Строительство завода поставить в условия первоочередного
снабжения в пределах полной его потребности в оборудовании,
строительных материалах, рабочей силе, технических кадрах и
финансировании.
Заместитель председателя ВСНХ СССР Павлуковский»3.
Многие участники этой истории оставались забытыми: те,
кто пережил тяжелые моменты, молчали; те, кто был свидетелем этого, коренные жители заводского поселка, под силой
страха «забыли», а кто-то считал это нормой жизни.
Обратимся к фактам истории… В 1929 г. к железнодорожной
станции Верхняя Салда прибыл эшелон с людьми. Пассажирами были взрослые и дети, целые семьи. Это представители
Сибири — ишимцы, враги народа, наказанные за то, что главы
семейств были либо участниками мятежа, либо кулаками. Для
них не было жилья, они пешком от вокзала дошли до пустыря
и устроились на ночь кто как мог.
В постановлении бюро парткома предприятия об обеспечении 3-го квартала рабочей силой и создании жилищно-бытовых
условий и снабжения (22 июля 1931 г.) отмечалось: «Поместить
спецпереселенцев в одном месте, наладив самостоятельное обслуживание питанием»4.
А. И. Кононова вспоминала: «Поселок был окружен колючей проволокой, охранялся, выйти за его территорию можно
было только по разрешению. Мужчин утром угоняли строем,
под конвоем на работу. Женщины за водой не могли выйти
без вооруженной охраны. Первые построенные бараки не были
разделены на комнаты, были вдоль стен нары, разделенные
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половиками по количеству спальных мест на членов семьи»5.
Этот поселок носил название «№ 3».
Из документов: Артемьев Афанасий Михайлович (1921 г. р.),
уроженец Омской области, Бердюжинского района, деревни Столоряново. Работал вальцовщиком в заводе «Стальмост». 14 ноября 1941 г. устроен в завод такелажником. Проживал в поселке 3,
13-8. Его отец Михаил Васильевич работает в заводе 519, проживает в поселке 3, 13-3. Мать Степанида Мартыновна — домохозяйка. Жена (Муромцева) Дарья Семеновна, зубопротезник.
Ее отец Семен Тимофеевич работает в заводе 519, проживает в
поселке 3, 12-9. Ее мать — домохозяйка. Семья была выслана
в 1931 г. Афанасий проживал в поселке 3, работал в колхозе
«Новый путь», затем диспетчером отдела снабжения6.
Вся жизнь спецпереселенцев была на виду у коменданта
Долгушева. Он делал записи о браке, рождении детей, о смерти.
Затем они поступали в соответствующие советские учреждения. Например: Антоненко Николай Маркович, умер 14 января
1942 г., 38 лет, завод «Стальмост», бригадир сборки, проживал
в поселке 3.
Из других документов открывается краткая история семьи
Антоненко: Антоненко Нина родилась 1 декабря 1939 г. Отец —
Николай Маркович, белорус, 35 лет, работает сборщиком в заводе «Стальмост». В поселке проживает с 1934 г. Мать — Ольга
Иосифовна, белоруска, 30 лет, домохозяйка. В поселке проживает с 1934 г. Проживают в поселке № 2, дом 3. Антоненко
Николай Маркович, умер 14 января 1942 г. в 38 лет. Работал
бригадиром сборки в заводе «Стальмост». Проживали в поселке 3. Спецпоселенец7.
Привезенные люди были на редкость выносливы и живучи.
Упомянутый колхоз «Новый путь» они создали сами. К началу
Великой Отечественной войны он был колхозом-миллионером.
Здесь вырастили фруктовый сад.
Из протокола заседания бюро партколлектива при строительстве «Стальмоста» 23 июля 1931 г. видно, что к этому времени
из Ишима прибыло около 1500 человек, не хватало еще 500 человек8. Эти люди творили историю завода «Стальмост».
Второй поток спецпересенцев прибыл благодаря вербовщикам. Это тоже были спецпереселенцы, только с другой историей. Белорусы отправлялись на север Урала. Лесоповал и
тяжелые условия для проживания способствовали тому, что
они, считая жизнь на стройке более легкой, по собственному
желанию, конечно, по разрешению власти изъявляли желание
ехать в Верхнюю Салду. Поселок, который они основали, назывался Белорусским.
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Авсейко Станислав Лаврентьевич (1893 г. р.), Минская область. Работал в цехе 22 сторожем. Проживал по улице Пролетарская, 5. Жена Анастасия Филимоновна. В 1930 г. высланы в Коми-Пермяцкий округ, Косинский район, пос. Пашня.
С 1931 по 1934 г. работал лесорубом. С 1934 по 1941 г. — на
заводе «Стальмост» конюхом. С 1941 по 1942 г. — портной в
швейной мастерской9.
На территории Белорусского поселка проживали и представители Ростовской области. Их судьбы были близки белорусам.
Алейникова Александра Андреевна (1890 г. р.), уроженка
Ростовской области, Миллеровского района. Муж Терентий
Андреевич (1889 г. р.) умер в 1934 г. в Верхней Салде. Семья
выслана в 1930 г. в Коми-Пермяцкий округ. С 1931 по 1937 г.
на лесоповале. С 1937 по 1941 г. Александра работала в заводе «Стальмост» чернорабочей, затем устроилась в завод 95
чернорабочей. Сын Федор (1924 г. р.) работал на заводе 95;
сын Сергей (1927 г. р.) на иждивении. Семья проживает в поселке 3, 31-110.
Нужно обратить внимание на представителей национальных
меньшинств, завербованных на работу. Резолюция по докладу о
работе среди нацменов на бюро партактива (май 1931 г.): работу
признать крайне слабой, что дало возможность развертыванию
национал-шовинизма. В дальнейшем необходимо предлагать
следующее:
«1. Добиться от хозчасти отвода помещения под Красный
уголок для нацмен и оборудовать его на нацменском и русском
языках.
2. Выписать дополнительно нацменских газет и приобрести
нацменскую литературу.
3. В цехах и бараках систематически планово проводить доклады на собраниях о национальной политике.
4. Точно выявить и вести учет в дальнейшем всех прибывающих
5. Учесть неграмотных и малограмотных и добиться 100 %
охвата нацменов школой ликбеза.
6. Выделить среди нацменов профуполномоченных и поручить им систематически планово вести среди нацменов
беседы»11.
Прибывали в Салду и по путевкам треста «Союзстальмоста»:
Абалов Петр Иванович работал на заводе «Стальмост» по путевке треста «Союзстальмост». Отдан под суд за махинации12.
Нужны были на заводе специалисты. Они прибывали из
Днепропетровска, центральных городов: Александров Михаил
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Миронович (1902 г. р.), Днепропетровск, Челябинск, с 1932 г.
бригадир слесарных работ на «Стальмосте»13.
Чаще специалисты попадали в дальнейшем в опалу: Амром
Марк Давыдович (1905 г. р.), уроженец Белорусской ССР, Брагинского района, деревни Кривчи, еврей, проживал в Свердловской области, Нижнесадинском районе, поселке Верхняя Салда,
работал на заводе «Уралстальмост» начальником отдела подготовки кадров, арестован 19 июля 1936 г., осужден 13 октября
1936 г., мера наказания — 5 лет ИТЛ. С 1930 по 1936 г. член
ВКП(б). Исключен. Отправлен на Колыму 14. По материалам
Интернета удалось установить его дальнейшую судьбу: 5 мая
1938 г. тройкой УНКВД по Дальстрою осужден к высшей мере
наказания, расстрелян 5 июня 1938 г.
По-разному складывались судьбы спецконтингента. Один
положительный пример. Хочу отметить, что данная история
связана со строительным техникумом. Об этом учреждении мы
нашли материалы в Челябинске:
Андрианов Александр Сергеевич (1912 г. р.), Ленинградская
область. Родители в 1935 г. высланы на Урал (использовали
наемный труд), в Кировградский район. Отец работает на цементном заводе в Невьянске, мать умерла. Александр закончил
Казанский педуниверситет, физико-математический факультет.
В 1937 г. работал в Омске заведующим физико-математическим
кабинетом в Институте усовершенствования учителей. В 1938 г.
преподавал математику в Невьянской школе № 1. В 1940 г. был
направлен облоно преподавателем математики в строительный
техникум в Верхнюю Салду. 30 октября 1941 г. его закрыли.
Одна сестра проживала в Нижнем Тагиле, другая — в Невьянске,
два брата работали на цементном заводе, один — в РККА15.
Из докладной записки о строительстве завода «Стальмост» в
Верхней Салде: «На 1-й квартал 1931 года необходимо 3430 человек, из них квалифицированных — 1325, землекопов —
955 человек, остальные чернорабочие. Коновозчиков требуется
245 человек. Недочет 2070 человек рабочих всех квалификаций
и коновозчиков — 125»16.
Так называемые «маленькие люди» были как воздух нужны
заводу. 23 апреля 1931 г. на совещании орготдела о строительстве «Стальмоста» обсуждался вопрос кадров: «В 1-м квартале контингент имелся общий для всех. При Салдинском ЦРК
не было выделения специально для постройки Стальмоста. Но
на 2-й квартал ему выделили отдельные контингенты, которые
распределяются в закрытом рабочем кооперативе новостроек. На апрель месяц утверждены контингенты по списку на
1-й — 700 человек постоянных рабочих и 3000 сезонников. Всего
на апрель месяц по 3-м спискам насчитывается 4600 человек —
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исключительно рабочие Стальмоста. На май месяц контингент
увеличится, и здесь уже по 1-му списку имеется 1200 человек и
сезонников 3000 человек, всего 4200 человек, на вторую смену —
1200 человек, по 3-му списку 200. Всего — 5600 человек»17.
И вновь биографии:
Анисимов Александр Степанович (1907 г. р.), уроженец Кушвинского района Свердловской области. С 1920 по 1933 г. в
Верхотурье, с 1933 г. — в Верхней Салде, работал в заводе
«Стальмост»18.
Андросенко Михаил Иванович (1919 г. р.), Северная. Отец
Иван Никифорович, работал на лесозаготовках, умер в 1924 г.
Мать (Свинина) Мария Васильевна, домохозяйка. Михаил работал в заводе «Стальмост». Проживал по улице Кирова, 77.
В РККА с 1939 по 1946 г. Сестры: Егорова Анастасия (1908 г. р.),
проживала в Верхней Салде, домохозяйка; Чачина Клавдия
(1910 г. р.), проживала в Верхней Салде, работала стрелочницей; Наталья (1914 г. р.), проживала в Верхней Салде. Михаил
работал в цехе 5 контрольным мастером19. В 1941 г. ушел на
фронт: гвардии сержант, награжден орденами Славы 3-й степени, Красной Звезды, медалью «За отвагу».
Ануфриев Николай Эммануилович (1913 г. р.), Верхняя Салда, призван с завода «Стальмост» 26 июня 1941 г., сержант,
сапер, погиб 31 марта 1943 г., захоронен в д. Серпащенко Изденковского района Смоленской области.
Многое тайн хранит старое салдинское кладбище. Его в
1990-е гг. спасли от варварства. Покоятся на нем те, кто умер
в период становления завода «Стальмост»:
Арещенко Татьяна Матвеевна, русская, умерла 21 ноября
1937 г. от воспаления легких, 30 лет. Работала сцепщиком в
заводе «Стальмост». Проживала в поселке 3, 23-8.
Под такой фамилией внесены в Книгу памяти «Дети войны»:
Арещенко Владимир Михайлович
Арещенко Галина
Михайловна

русский 2.10.41,
1 год 6 мес.
25.09.41,
русская 7 месяцев

Отец работал на заводе
«Стальмост»
Отец работал на заводе
«Стальмост»

Им установлен памятник на кладбище.
Были и те, кто эвакуировался с заводом в Челябинск:
Арзамасцев Василий Михайлович (1888 г. р.), Татарстан. Работал в цехе 11а старшим кладовщиком. Проживал по улице
Береговая, 20. Отец Михаил Акимович умер в 1926 г. Мать (Петухова) Устинья Аксеновна умерла в 1927 г. Василий с 1914 по
1918 г. служил в царской армии рядовым; с 1919 по 1921 г. —
в Красной армии рядовым. Жена Зуева Елена Ивановна,
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домохозяйка. Василий с 1932 по 1942 г. работал в заводе
«Стальмост», затем — № 95. Сын Михаил (1908 г. р.), эвакуирован с заводом «Стальмост» в Челябинск. Сын Григорий
(1911 г. р.) в РККА. Сын Иван (1923 г. р.) в РККА. Василий
награжден медалью «За трудовую доблесть»20.
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Ж. А. Криворотова

Внутривойсковые переводы оренбургских казаков
(Миасская станица, первая половина XIX в.):
генеалогический аспект
Просмотр фамильных списков казаков Оренбургского казачьего войска показывает, что многие фамилии повторяются
в разных станицах. Зачастую это свидетельствует об их кровном родстве. Разветвление казачьей фамилии, берущей начало
от общего предка-первопоселенца определенной крепости, в
другие казачьи поселения происходило в результате внутривойсковых переводов казаков. Такие переводы регулировались
войсковым начальством.
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Чтобы определить, какие фамилии казаков Миасской станицы затронули переводы в первой половине XIX в., обратимся к
данным ревизских сказок крепостей ОКВ 1816 и 1834 гг.1 Они
хранятся в Национальном архиве Республики Башкортостан.
В настоящее время большая часть документов уже размещена
в свободном доступе в электронном архиве, что значительно
облегчает работу с ними. Далее мы представляем результаты
сравнительного анализа этих ревизских сказок, сопоставляя их,
где это возможно, также с данными более ранних переписей2.
Переведенцы из Миасской крепости на Нижне-Уйскую дистанцию
Уйской укрепленной линии
Звериноголовская крепость и близлежащие редуты были построены в XVIII в. и населены солдатами и драгунами. В начале
XIX в. они переданы в ведение ОКВ и стали заселяться казаками. Это была Уйская укрепленная линия (от Верхней Яицкой
крепости до Звериноголовской). Линия делилась на ВерхнеУйскую и Нижне-Уйскую дистанции. В ведомство последней
входили крепости Троицкая, Каракульская, Крутоярская, УстьУйская, Звериноголовская, редуты Ключевский, Березовский,
Луговой, Кочердыкский, Алабужской, Озерный.
В 1816 г. в Алабужском редуте записан уроженец Миасской
крепости Лопатин Данила Васильев (30) 3 с женой Надеждой,
дочерьми Татьяной и Варварой. В казаки был записан его прадед Андрей Логинов, дворцовой крестьянин из Вятской провинции, с женой Марфой Еремеевой и сыном Кондратием. Около
1751 г. у Кондратия родился сын Василий — отец Данилы.
В ревизской сказке Миасской крепости 1816 г. у Василия Кондратьева записаны жена Меланья Андреева (50), дети: Степан с
семьей, Авдотья, Сергей, Авдотья. Еще один сын Тихон (33) погиб на войне, а его дети — Леонтий (13) и Семен (6) — включены в крепость Звериноголовскую на переселение в 1814 г. Как
мы понимаем, это переселение — результат семейного решения
отправить отроков под крыло родного дяди — Данилы Васильева. В ревизской сказке Звериноголовской крепости 1834 г.
находим запись о них: Семен Тихонов (22), жена Анна, дети:
Егор, Васса; брат Леонтий Тихонов переведен в Кочердыкский
отряд в 1821 г. 18 лет. Василий Кондратьев умер в 1832 г. На
момент ревизии 1834 г. в Миасской крепости из этого семейства Лопатиных проживали вдова Меланья Андреева, Степан
и Сергей Васильевы со своими семьями, а также было много
родни более отдаленных степеней родства.
Ревизская сказка Звериноголовской крепости 1816 г.: в редуте Алабужском вдова Раннева Марфа Федосеева (32), сын
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Леонтий. Эта довольно редкая фамилия берет начало из Миасской крепости, где одним из первопоселенцев был казачий сын
из г. Яика Раннев Никита Дмитриев с женой Ариной Олимпиевой. У них родились сыновья Степан, Андрей, Нестор. Из
ревизской сказки Миасской крепости 1816 г. известно, что внук
Андрея Раннев Ефим Иванов (12) был включен на переселение
в 1812 г. А в 1827 г. на линию в Алабужской отряд был перечислен с семейством и сам Иван Андреев, т. е. перебрались
поближе к сыну. В 1834 г. в Миасской жили вдова Степана
Никитина Неонила Михайлова, вдова Нестора Никитина Аксинья Федорова и вдова Иллариона Андреева Марфа Филиппова
с детьми и внуком.
Еще одна казачья фамилия в редуте Алабужском, берущая
начало в Миасской крепости, — Щелкановы. В числе первопоселенцев крепости значатся Щелканов Севастьян Михеев с сыновьями Иваном и Григорием, дворцовые крестьяне из Тотьмы,
Демьяновской волости. В 1740-х гг. у Ивана родился сын Дей,
проживший долгую жизнь, до 1834 г. Один его сын Терентий
с семейством проживал в Миасской крепости, а другой сын,
Щелканов Мирон Деев, с женой Авдотьей и сыном Ульяном —
в Алабужском редуте Звериноголовской крепости.
Озерный и Миасскую роднит фамилия Стариковых. В 1738 г.
в Теченской слободе в казаки Миасской крепости были записаны Стариков Фадей Фадеев, его жена Мария Васильева и дети:
Иван с женой Марфой Федоровой и сыном Яковом, дочь Матрона. Сын Ивана Фадеева Данила на момент ревизии 1816 г.
уже ушел в мир иной, а его внук Стариков Василий Данилов
с женой Параскевой Архиповой и детьми Марфой, Надеждой
и Яковом были переведены в 1816 г. в Звериноголовскую крепость, Озерный отряд. В ревизской сказке Озерной станицы
1834 г. записаны Яков Васильев (27), мать вдова Параскева
(58), жена Надежда, дети Петр и Татьяна.
В первой половине XIX в. в станицу Озерную перебралась
большая многопоколенная семья Малковых. Для Миасской крепости эта фамилия старожильческая. Среди первопоселенцев
были Малков Марк Петров с женой Степанидой Лукьяновой и
детьми Павлом, Степаном, Никифором — дворцовые крестьяне
из Устюга Великого, жившие в Кунгуре. В ревизской сказке
Миасской крепости 1816 г. записана семья сына Павла: Иван
Павлов (64), его жена Арина Осипова, дети: Иван (с женой
Анной Карповой, детьми Егором и Авдотьей), Иван, Анна.
Еще один сын Ивана Павлова — Федот — в этом году записан в ревизской сказке Звериноголовской крепости, в редуте
Озерном: Малков Федот Иванов (23), жена Авдотья, сын Яков.
В 1823 г. к нему прибыл из Миасской станицы брат Иван Иванов.
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В 1830 г. в Озерную станицу перевелись сам отец Иван Павлов
с сыном Иваном. В ревизской сказке Озерной станицы 1834 г.
записаны: вдовец Иван Павлов (83), дети: 1. Иван Иванов (46),
2-я жена Татьяна (36), дочь Анастасия, сын Егор с женой Авдотьей и детьми Параскевой и Петром; 2. Иван Иванов (45),
вероятно, незадолго до переписи потерявший жену. В числе
его детей от 1-го брака записаны Настасья, Мавра, Анна и
младенец Павел. Вторая жена — Феодора — намного моложе,
всего 18 лет; 3. Федот Иванов (43), 3-я жена Маремьяна (35),
дети от 1-й жены: Яков, Василиса, Игнатий, Марина; 4. Логин
Иванов (49), жена Лукерья, сын Иван с женой Анной и дочерью Татьяной, приемыш из киргизов-новокрещенов Василий Егоров (17), причисленный в казачье сословие в 1833 г.,
с женой Агафьей. Логин Иванов был причислен в Озерную
станицу из Алабужской в 1830 г. В ревизии 1816 г. он записан
в Алабужском редуте как хорунжий с женой Лукерьей и сыном
писарем Егором (16). Видимо, сложной была судьба у Егора.
Можно предположить, что приемыш киргиз Василий приходился Логину и Лукерье внуком.
Согласно ревизской сказке Миасской станицы 1834 г., в
Каракульскую станицу в 1831 г. были переведены семьи казаков Саночкина Михаила Иванова (33) и Старикова Василия
Антонова (32).
Переведенцы из Миасской крепости в пос. Сыртинский
Согласно ревизской сказки Сыртинского отряда 1834 г., в
1828 г. там умер уроженец Миасской крепости Вешняков Малафей Кириллов (44). Вешняковы значатся в числе первопоселенцев
Челябинской крепости. Дворцовые крестьяне Устюга Великого,
Черевковской волости, они жили в с. Замараевском Шадринского
дистрикта. В казаки был принят Вешняков Федор Дмитриев с
женой Акилиной Аникиной и детьми Иваном, Андреем, Игна
тием. Дети Игнатия — Анисим, Савва, Илья, Кирилл — жили
уже в Миасской крепости. В 1834 г. в Миасской проживали вдова
Кирилла Улита Стефанова (80) и его сыновья Яков и Савва с
семьями, т. е. мать и братья Малафея Кириллова.
В ревизской сказке Сыртинского отряда в 1834 г. записаны:
Вторушин Наум Минеев (51), жена Авдотья и дети Иван, Марфа, Татьяна. Фамилия Вторушиных известна в Миасской крепости с начала ее основания. В казаки был поверстан дворцовой
крестьянин из Тотьмы Демьяновской волости Семен Исаков
с женой Феодорой Саввиной и детьми Ананией, Михаилом
и Авдотьей. Наум Минеев, скорее всего, внук этого первопоселенца. Отец его Миней ушел из жизни еще до 1816 г., а вот
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престарелая вдова Параскева Аверьянова учтена в ревизских
сказках Миасской крепости в 1816 и 1834 гг. Указаны в них и
их дети, вероятно, участники Отечественной войны: Гаврила
(умер в 1815 г. 37 лет) и Арсений (умер в 1818 г. 25 лет). У Арсения записана жена Варвара Лукьянова. Кроме семьи Минея
по Миасской крепости числятся также многочисленные семьи
Зотея Михайлова (Михаил — сын Семена Исакова) и Федора.
Другая фамилия в Сыртинском, берущая свое начало из
Миасской крепости, — Кадышев. Переселенцем из Миасской
крепости был Кадышев Андрей Петров, умерший в 1820-х гг.
(в 1816 г. ему было 29 лет). По ревизии 1834 г. в отряде записаны его сын Григорий (19) с женой Василисой. В Миасской
крепости фамилия Кадышев известна также с начала существования крепости. В архивных документах XVIII в. фигурируют имена Фрола и Михаила. Согласно указу от апреля
1748 г., Михаил Кадышев был переведен в Миасскую крепость
из Чебаркульской, т. к. у него здесь были родные братья4. По
ревизии 1816 г., в Миасской крепости жили родители Андрея
Петрова — Петр Фролов (51) и Марфа Алексеева (51) с детьми. Из ревизской сказки Миасской станицы 1834 г. известно,
что Петр Фролов умер в 1830 г., его сын Афанасий в 1832 г.
28 лет, а вдова Марфа Алексеева проживала с внуком Осипом
(7). Кроме этой семьи в Миасской крепости числятся другие
родственные семьи Кадышевых — Федора Александрова, Алексея Фролова, Василия Иванова.
Из архивных документов по Миасской крепости XVIII в. известна личность Калмыкова Перфилия5. Его внуки Калмыковы
Андрей и Дмитрий Ефимовы — переведенцы в Сыртинский отряд, в 1834 г. им было по 46 лет. Андрей Ефимов записан как
отставной урядник, жил с женой Параскевой и детьми: Федором
(жена Анна, дети Иван, Степан), Василием, Феодорой. Их отец
Ефим Перфильев умер в Миасской крепости в 1817 г. Мать,
вдова Татьяна Федотова, проживала в семье другого сына —
Филиппа. Помимо них по ревизии Миасской станицы 1834 г.
записаны семьи родных и двоюродных братьев — потомков
Козьмы Ефимова, Евсея Перфильева и др.
Фамилия Колышкин, общая для Миасской крепости и Сыртинского отряда, значится в списке миасских первопоселенцев.
Братья Колышкины Никита Иванов с женой Лукерьей Федотовой и Михаил с женой Степанидой Пименовой были дворцовыми крестьянами из Тотьмы, дер. Павловой, жили в Осокинском
заводе, в Теченской слободе. Внук одного из этих братьев,
Колышкин Яков Логинов, переведен из Миасской крепости в
Сыртинский отряд. В ревизской сказке отряда в 1834 г. записана его семья: Яков Логинов (57), жена Авдотья, дети: Филипп
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(жена Аксинья, дети Николай, Фекла), Трофим. В Миасской
крепости остались жить мать — вдова Агафья Родионова, многодетные семьи братьев Ефима, Карпея, Ивана и Семена.
В Сыртинском отряде в 1831 г. умер переведенец из Миасской крепости Малков Филимон Петров. Фамилия Малковых
для Миасской старожильческая, известная с начала основания
крепости. Согласно ревизской сказке, в 1834 г. в Миасской проживали мать Филимона вдова Анна Никитина (76) и семья его
брата Максима (1789—1819): вдова Вера Логинова с детьми.
В ревизской сказке Сыртинского отряда 1834 г. записан уроженец Миасской крепости Мичурин Козьма Михайлов (48) с
женой Пелагеей (38) и сыном Иваном (20). В числе первопоселенцев Миасской крепости был дед Козьмы — Степан Иванов, крестьянин г. Ярославля, Вознесенского монастыря. По
ревизским сказкам Миасской крепости нам известны его жена
Агафья Петрова и сын Михаил. В 1834 г. в Миасской жили
жена Михаила вдова Лукерья Деева (51) с детьми. Братья Козьмы — Василий, Степан, Данила, Федор.
В 1834 г. в Сыртинском отряде был записан Мишуков Тимофей Кириллов (50). Его дед Иван Мишуков известен среди
ранних жителей Миасской крепости. В 1834 г. в Миасской
проживала многочисленная родня со стороны дядьки Семена
Иванова (65) и отроки-племянники умершего брата Мирона
Кириллова.
В ревизской сказке Сыртинского отряда 1834 г. значится еще
одна семья уроженца Миасской крепости: Неверов Григорий
Демидов (50), жена Пелагея, дети: Марк, Василий, Настасья,
Мария, Василий. Фамилия Неверовых в числе первопоселенцев крепости: Михаил Яковлев, жена Татьяна Васильева, дети
Федор (жена Варвара Федорова, сын Осип), Григорий, Козьма,
уроженцы Архангельской губернии, жители Теченской слободы.
По ревизским сказкам Миасской крепости известны братья
Григория Демидова: Кирилл (1769—1816), Алексей (1783—1815),
Кондратий. В 1834 г. в Миасской жили жена Кирилла вдова
Матрона Алексеева (66) с детьми и внуками, Кондратий (48) с
многочисленным семейством.
Самая распространенная фамилия Миасской крепости, Пашнины, также дает ответвление в пос. Сыртинский. Переведенцы — урядник Пашнин Сидор Архипов и казак Филипп Петров.
В ревизской сказке Сыртинского отряда 1834 г. записаны их семьи: 1. Отставной урядник Сидор Архипов (49), жена Акулина, дети: Иван, Пелагея, Надежда, Авдотья, Матрона, Татьяна;
2. Филипп Петров, умер в 1823 г. 38 лет, жена Татьяна (54), дети:
Степан, умер в 1826 г. 20 лет, Иван (жена Домна), Фадей (жена
Дарья). В Миасской у них была многочисленная родня. У Сидора
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Архипова в 1834 г. была еще жива мать, вдова Варвара Иванова
(78). Ухаживала за ней невестка умершего в 1833 г. брата Сидора
Ивана. Другой брат, Лаврентий, погиб в 1812 г. 23 лет, еще один
брат, Игнатий, уже 15 лет как служил в конно-казачьей артиллерии, в Миасской жили его жена с дочерью.
Переведенец из Миасской крепости в Сыртинский отряд Поздеев Дмитрий Петров (46) записан в 1834 г. с женой Ульяной
и детьми: Козьмой (жена Александра, дочь Ульяна), Василием,
Параскевой. Фамилия Поздеевы для Миасской крепости старожильческая. Первопоселенцами были дворцовые крестьяне из
Тотьмы, дер. Демьянцевой, жившие в Теченской слободе Антон Никифоров, его жена Марина Иванова и дети: Филипп с
женой Ариной Флоровой, Яков, Евфросиния. В 1834 г. в Миасской записано семейство родного брата Дмитрия Петрова,
Степана (57), с женой Анисией Фоминой, детьми и внуками.
Его племянники, дети Степана Петрова: Корнила, Евстафий,
Алексей.
В 1825 г. в Сыртинском умер Пятков Давыд Кириллов (39),
уроженец Миасской крепости. В ревизской сказке Сыртинского
отряда 1834 г. записаны его дети Степан и Петр. Дед Давыда
Трофим был поверстан в казаки Миасской крепости в с. Замараевском Шадринского дистрикта. Где-то в 1742 г. у них с
женой Аленой Федоровой родился сын Кирилл, он еще попал
в ревизскую сказку 1816 г., умер в следующем 1817 г. В 1834 г.
была жива его вдова, мать Давыда — Мария Васильева (88).
В ревизской сказке Миасской станицы в 1834 г. также записаны
братья Давыда — Прохор (61) и Пантелей (40) с многочисленными семействами.
Переведенец из Миасской крепости в Сыртинский отряд
Стариков Федот Степанов (46) записан в ревизской сказке
1834 г. с женой Авдотьей (33), с младенцем Татьяной и детьми от 1-й жены Василием и Натальей. У Василия жена Дарья
и дети Иван, Настасья. Стариковы — старожилы Миасской
крепости. В 1834 г. в Миасской жили братья Федота Степанова — Семен (54) и Тимофей (51). Оба во вторых браках и
многодетны.
В 1831 г. в Сыртинском умер уроженец Миасской крепости
Худяков Наум Васильев (46). У него остались жена Василиса
и сын Максим с женой Евпраксией. В числе первопоселенцев
Миасской крепости были выходцы из Нижегородской губернии
Худяков Федор с женой Марфой Семеновой, детьми: Василием,
Филиппом, Феклой. У переведенцев Наума Васильева и его
сына Максима в Миасской осталась многочисленная родня.
В 1830 г. в Сыртинском умер Шевяков Василий Иванов (42).
Шевяковы — довольно многочисленная в Миасской крепости
190

фамилия. Первопоселенец Миасской крепости Федор Васильев
был дворцовым крестьянином Нижегородской губернии, предположительно, прадедом Василия Иванова. Согласно ревизской
сказке, в 1834 г. в Миасской жили его родители Иван Семенов
(74) и Арина Федорова (80), воспитывавшие оставшихся после
сына внуков Ивана Васильева (15) и Филиппа Васильева (13).
Переведенцы из Миасской крепости в Челябинскую, Петровскую
В 1827 г. семейство миасского казака Ильиных Осипа Стратанидова (31) перебрались в Челябу. Прадед Осипа первопоселенец Нестор Артемьев записался с сыновьями Василием и
Карпом в казаки в Теченской слободе. Сам он был выходец из
Тотьмы Вотчинской волости. В Миасской крепости у Василия
родился сын Стратанид (умер в 1827 г.). В ревизии 1834 г.
записаны вдова Стратанида Матрона Васильева (64) и семьи
сыновей Семена, Андрея, Николая, Василия, Якова. Сын Иван
(34) участник Отечественной войны, погиб. А Осип (38) с женой Маврой записаны уже в Петровской станице, куда они
перевелись из Челябинской в 1829 г.
Похожие переводы между Миасской, Челябинской и Петровской станицами были у казаков Пинигиных. Но Пинигины
сначала числились по Челябинской крепости. В ревизии 1782 г.
записаны вдова Марфа Никитина (42) с детьми: служащим Дементием и дочерьми Дарьей, Февронией, Феодосией. К моменту
ревизии 1816 г. Дементий Федоров с семейством жил в Миасской крепости. В ревизской сказке 1834 г. он записан с женой
Анной Леонтьевой (63) и семьями сыновей умершего Степана (около 1800—1823), Андрея (49), уряд-есаула Михаила (43).
А сыновья Пинигины Василий и Петр Дементьевы в 1820-х гг.
переехали из Миасской снова в Челябинскую крепость, откуда
в 1829 г. перевелись в Петровскую.
Переведенцы из Челябинской крепости в Миасскую
В числе первопоселенцев Челябинской крепости значится семейство Загваздиных — дворцовых крестьян из с. Замараевского
Шадринского дистрикта: Андрей, его жена Авдотья Федорова,
три сына Ивана, у Ивана старшего жена Параскева Фирсова,
малолетние дети Иван и Настасья. В 1782 г. в списке казаков
Челябы находим семьи отставных казаков Ивана (48) и Петра
(45). У Ивана жена Феодора Михайлова (36) и дети Яков, младшая Анна. В 1815 г. Яков Иванов Загваздин с женой Авдотьей
Мартыновой и детьми был причислен в Миасскую крепость.
В ревизской сказке Миасской станицы 1834 г. он записан
со 2-й женой Пелагеей (47), малолетним сыном Михаилом.
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Сыновья от 1-го брака: Степан (37), живет с женой Устиньей,
сыном Иваном; Василий (34), с 1819 г. служит в конно-казачьей
артиллерии, у него жена Агафья.
В 1810-х гг. из Челябинской крепости в Миасскую перебрались несколько семейств Курочкиных. В период ревизии
1782 г. в числе жителей Челябы записаны Василий Курочкин
(32) с матерью вдовой Анной Федоровой, женой Марфой Ивановой, детьми и братьями Александром, Алексеем, Тимофеем.
У Александра жена Василиса Стефанова и дети Федор, Алена.
В 1815 г. сын Тимофея Николай с женой и дочерью причислены в Миасскую станицу. В ревизской сказке 1834 г. указано, что Николай Тимофеев с 1819 г. служит в конно-казачьей
артиллерии, жена Пелагея Лукина воспитывает дочь Степаниду и сына Ивана. В 1818 г. вслед за Николаем в Миасскую
перевелись его родители Тимофей Андреев и Евфимия, братья
Степан, Федор. Степан Тимофеев умер в 1828 г., оставив на
попечении родителей сына Якова (16), Федор Тимофеев умер в
1829 г., у него записаны жена Авдотья (27) и сын Яков. В том
же 1818 г. в Миасскую были причислены и дети челябинского
казака Александра Курочкина — Иван, Федор, Сергей, Семен
со своими семьями. В ревизию 1834 г. по Миасской станице
записаны: у Ивана Александрова (49) жена Елена, дети: Яков,
Михаил, Параскева, Елена, а также Денис (25) с женой Василисой и малолетними сыновьями Степаном и Федором; у Сергея
Александрова (37) жена Анна, дети: Василий, Устинья, Фекла,
Настасья, Лукерья; Семен Александров умер в 1824 г., оставив
дочерей Акулину, Марию и Арину; Федор Александров умер
в 1832 г., у него остались жена Арина (56), сын Федор (26) с
женой Акулиной, малолетние внучки Авдотья и Анисия.
В 1737 г. в казаки Челябинской крепости были поверстаны крестьяне Костромского монастыря — Новиковы Василий Анофриев с женой Авдотьей Осиповой, сыном Логином,
братом Петром, сестрой Авдотьей. В ревизию 1782 г. в Челябинской крепости Логин указан отставным казаком с женой
Аксиньей Федотовой, детьми Дмитрием, Василием, Никитой
и Анной. У Дмитрия записаны жена Домна Агапитова и дети
Николай, Лукерья. Согласно ревизской сказке Миасской крепости 1816 г., отставной казак Дмитрий Логинов Новиков (50)
в 1813 г. был причислен из Челябинской крепости с женой
Домной Ивановой, сыном Дмитрием и внуком Иваном Николаевым. Дмитрий Дмитриев — ветеран Отечественной войны. Вернувшись из армии, он женился и в ревизской сказке Миасской станицы 1834 г. записан уже с многочисленным
семейством: женой Федосьей, детьми: Семеном, Устиньей,
Василием, Николаем, Анной и Андреем. Старики еще живы.
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У Ивана Николаева тоже семья: жена Василиса и дети Григорий, Авдотья, Константин, Дарья. Иван очень рано женился,
первый ребенок у него родился в 16 лет (сын Иван, умер в
3-летнем возрасте), а жена была намного его старше. Интересно, что в числе первопоселенцев Миасской крепости есть имя
однофамильца Новикова Михаила Иванова — дворцового крестьянина Казанского уезда, пришедшего в Миасскую крепость
с Невьянского завода. Однако впоследствии потомков этого
казака мы не находим в Миасской. В ревизских сказках XIX в.
записаны только Новиковы — переведенцы из Челябы.
Еще одна фамилия из Челябинской крепости — Пермяковы.
В числе первопоселенцев Челябы записана семья Пермякова
Семёна Антонова (Андреева?). С ним жена Параскева Савельева, сын Григорий с женой Ириной Яковлевой, детьми и
племянником Еремеевым, родом из г. Ядрин дер. Мелёхиной
дворцовые крестьяне. С родных мест сошли «от хлебной скудости», записались в казаки в дер. Карповой. Во время ревизии
1782 г. Григорий Семенов (75) указан отставным сотником.
У него записан внук Илья (22) с женой Харитоньей Ивановой
и детьми Игнатием и Николаем. Согласно ревизской сказке
Миасской станицы 1834 г., сын Ильи Пермяков Савва Ильин
(40) причислен из Челябинской станицы в 1818 г. У него жена
Ульяна и дети: Федор, Логин, Михаил, Петр, Мария, Катерина,
Марина.
В 1820 г. из Челябинской крепости в Миасскую был переведен Замятин Максим Козьмин. Замятины среди первопоселенцев
Миасской крепости, в отличие от Челябинской, не значатся, но
представители этой фамилии проживали здесь уже с 1740-х гг.,
оставив свои следы в исповедных росписях Тобольской епархии и документах Исетской провинциальной канцелярии6. Вопрос о том, родственниками или однофамильцами приходились
друг другу челябинские и миасские Замятины, пока остается
открытым. В 1736 г. в Челябинскую крепость записались три
брата Замятиных — Харитон, Яков и Иван Ермолаевы, дворцовые крестьяне с. Иванищева Шадринского дистрикта. К концу
века в Челябинской крепости Замятиных было уже очень много.
В переписи 1782 г. записаны два Козьмы: 1) Козьма Кириллов (26) с женой Анной Макаровой, детьми Семеном, Марией,
Татьяной; 2) у Ивана Осипова (30) и его жены Агафьи Кондратьевой записан сын Козьма. Один из них, возможно, был отцом
переведенца Максима Козьмина. В ревизской сказке Миасской
станицы 1834 г. сказано, что Максим умер накануне переписи,
у него остались жена Анна (41) и дочь Василиса.
В той же ревизской сказке находим информацию о переводе в 1830 г. из Челябы в Миасскую станицу Казанцова Сергея
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Осипова (28) с женой Александрой. Интересно, что в числе
первопоселенцев Миасской крепости была семья Казанцевых —
выходцев из Кунгура, живших в Далматовом монастыре, но
в ревизских сказках первой половины XIX в. мы не находим
их потомков. В Челябинской крепости среди первопоселенцев
были две семьи Казанцовых из Шадринского уезда, к началу
XIX в. давших многочисленное потомство. Одним из них и был
переведенец в Миасскую Сергей Казанцов.
Из ревизской сказки Миасской крепости 1816 г. следует, что
отставной казак Панов Сергей Карпов (56) с женой Татьяной
Семеновой (27) и сыном Федором (13) в 1814 г. причислены
в Миасскую крепость из Оренбурга. В крепости в это время
проживали семейства братьев Сергея — Ивана (умер в 1816 г.)
и Данилы (53). Все они были сыновьями Карпа — одного из
первопоселенцев Миасской крепости, выходца из Казанской
губернии, жившего в Теченской слободе. Значит, Сергей Карпов был уроженцем Миасской крепости, прожил жизнь в Оренбурге, а после отставки с молодой женой и младшим сыном
вернулся на родину. В ревизской сказке Миасской станицы
1834 г. Федор Сергеев (31) записан с женой Агафьей и детьми:
Анной, Авдотьей, Настасьей и Катериной.
Переведенцы из других крепостей в Миасскую
В 1736 г. в казаки Челябинской крепости были записаны
Гневашев Ефтифей Афанасьев, его жена Мария Александрова, брат Иван, сыновья Алексей с женой Василисой Потаповой и Степан, дворцовые крестьяне Шадринского дистрикта,
дер. Атяшевой. В 1740 г. семья была переведена из Челябинской
в Коельскую крепость. У Алексея родился сын Матвей, около
1775 г. — внук Дмитрий, с рождения в обер-офицерском чине.
В 1812 г. Гневашев Дмитрий Михеев переведен из Коельской
станицы в Миасскую, став атаманом станицы. В ревизской
сказке Миасской крепости 1816 г. записаны атаман, хорунжий
Дмитрий Матвеев (42) с женой Феклой Никитиной и дочерью
Ольгой. С ними вместе проживал племянник урядник Илларион
Петров (18). В 1834 г. Дмитрий Матвеев — отставной атаман,
есаул, в числе его детей указаны Андрей (17) и Михей (11).
Илларион Петров умер в 1833 г., в ревизской сказке записаны
его вдова Пелагея (35) с детьми: Павлом, Григорием, Еленой
и Натальей.
В 1816 г. из станицы Уфимской был причислен сотник Ремзанцев Гаврила Иванов (24) с семейством: матерью вдовой Настасьей Ивановой, женой Варварой и малолетним сыном Николаем. Согласно ревизской сказке Миасской станицы 1834 г.,
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уряд-есаул Гаврила Ремзанцев умер в 1833 г., в станице проживали вдова Варвара (40) с детьми: Николаем (жена Пелагея),
Марией, Настасьей, Еленой, Степанидой, Игнатием.
В 1823 г. из Увальского отряда в Миасскую крепость причислен отставной казак Мокеев Герасим Васильев (62). В ревизской сказке Миасской станицы 1834 г. записано, что Герасим
переведен в 1819 г., умер накануне переписи, в станице жила
его вдова Евфимия (70).
В 1823 г. из того же Увальского отряда был причислен отставной казак Хромцов Селиверст Епифанов (52). Подобная
же запись содержится и в ревизской сказке Увальского отряда
1834 г. Надо заметить, что в этом отряде встречается много фамилий, укорененных в Миасской станице: Пашнин, Заплатин,
Лыков, Софонов, Харин, Коптеев.
В 1830 г. из Пречистенской станицы был причислен в Миасскую Павлов Егор Павлов (40) с семейством: женой Анфисой и
детьми: Алексеем, Параскевой, Иваном, Настасьей, Василием.
В 1832 г. в Миасскую станицу был причислен из Янгельского
отряда отставной казак Распопов Тимофей Лукин с женой Татьяной. В ревизской сказке Янгельского отряда 1834 г. указано, что
Тимофей по его просьбе переведен в 1833 г. в Миасскую станицу,
проживал в семье Батурина Федора Андреева, жена не указана.
Подводя итог сравнительному анализу ревизских сказок 1816
и 1834 гг., мы установили факты родовой связи ряда фамилий
Миасской станицы и других казачьих поселений (г. Челябинска, Звериноголовской станицы, Сыртинского, Увальского поселений и др.). Причинами миграций казаков были расширение
территории ОКВ в первой половине XIX в. и связанная с этим
задача освоения новых крепостей и редутов, а также обычные
для людей личные мотивы переездов (карьерные соображения,
родственные связи).
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И. В. Неповинных

Калужские гамаюны на уральской земле
Я, Неповинных Инна Владимировна, 1946 года рождения,
уроженка г. Кыштым, из каслинского рода Востротиных. Мой
отец Востротин Владимир Федорович родился в 1917 г. в г. Касли. Свою родоведческую деятельность я, естественно, начала
с исследования своего рода, проанализировав весь каслинский
период, начиная с ревизской сказки Каслинского завода 1763 г.
(3-я ревизия) до метрической книги 1919 г.1
В ревизской сказке Каслинского завода 1763 г. указано, что
Востротиных и большую группу крепостных крестьян заводчик
Никита Никитович Демидов перевел в 1752 г. из своей вотчины — Московской губернии, Калужской провинции, села
Ромоданово с деревнями.
Далее у меня возникли вопросы: почему из своей вотчины,
при каких обстоятельствах?
Никита Никитович Демидов — младший сын Никиты Демидовича Алтуфьева (1688—1758). По наследству от отца получил
меньшую долю по сравнению со старшим братом Акинфием,
поэтому вынужден был строить самостоятельно свой бизнес,
порой преодолевая сопротивление отца и старшего брата.
В 1732 г. Н. Н. Демидов с сыном Василием построили Шайтанский завод (в наше время г. Первоуральск Свердловской
области). В 1739 г. он купил у графа Головкина под Калугой
Ромодановскую волость (она состояла из 28 сел и деревень
с населением 2268 лиц мужского пола). В 1743—1744 гг. они
построили Нижне- и Верхне-Сергинские заводы. В 1751 г.
Н. Н. Демидов купил у купцов Коробковых Каслинский завод.
В 1757 г. им были построены Верхне- и Нижне-Кыштымские
заводы.
Всего у Н. Н. Демидова-младшего было 12 заводов, которые он в 1758 г., «чувствуя престарелые годы», поделил между
четырьмя сыновьями. Самому младшему, Никите, достались
Шайтанский, Кыштымские и Каслинский заводы.
Купив в 1739 г. у наследников князя Ромодановского всю
Ромодановскую волость, Н. Н. Демидов стал строить на реке
Вырке Брынский завод, образуя под Калугой целый металлургический комплекс: Брынский, Дугненский, Вырский заводы.
Село Ромоданово, расположенное на правом берегу Оки, в
трех километрах от Калуги, первоначально входило в состав
Литвы, а когда граница сдвинулась на запад, стало частью Русского государства. Его стали заселять феодалы, «садить слободы». Местность эта звалась «калужской гамаюнщиной».
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Существует несколько версий столь необычного названия.
Гамаюн — птица вещая. У язычников славян она считалась посланником богов, глашатаем. В народе про гамаюнов говорят:
«гамаюн — человек трудолюбивый, в саду весь день копается»,
«он такой гамаюн — ни минуты без дела не сидит», «он страшный гамаюн, все что-нибудь да делает». Есть и другие версии.
Купленных крестьян Н. Н. Демидов разделил на три группы.
Первую отправил на свой же Шайтанский завод, вторую отправил на заводы Ромодановской волости. Третью оставил «на
пашне» и перевел с оброка на барщину. До Демидова ромо
дановские крестьяне, заплатив помещику оброк, работали на
себя. Многие занимались извозом при московских и калужских
купцах, имели свое хозяйство.
В то время для работы любого металлургического завода
нужна была железная руда, которой в той местности было достаточно. Необходима была вода, т. к. все заводские механизмы
работали на энергии падающей воды, электрической энергии
тогда еще не существовало. Эту проблему заводчик решил,
возведя плотины и построив систему каналов. Третья проблема — не хватало рабочей силы. Сотни мужиков и баб были
согнаны на земельные и строительные работы. Это значит, что
они были оторваны от своих хозяйств. Заработная плата была
так ничтожна, что им приходилось, чтобы не умереть с голоду,
просить подаяние в Калуге и окрестных селениях. На заводах
наказывали жестоко за любую провинность.
Впервые крестьяне отказались повиноваться Демидову в
1741 г. Они убили приказчика Карнеева и послали челобитную в Петербург, в которой просили перевести ромодановских
крестьян в разряд дворцовых вотчин. Царское правительство
не только не удовлетворило просьбу крестьян, но двинуло против них военную силу. Хотя крестьяне сопротивлялись, все же
восстание было подавлено. Суд приговорил двоих крестьян к
повешению, троих сослали на Урал, на те же заводы Демидова,
200 человек были биты плетьми, потом отданы снова Демидову. Такая суровая расправа лишь ожесточила крестьян. Через
11 лет, в 1752 г., восстание повторилось в более широком масштабе и продолжалось 2,5 месяца.
Опуская подробности восстания, финал оказался предсказуем — его жестоко подавили правительственные войска2.
В результате — ссылка калужских крестьян на Шайтанский и
Каслинский заводы Демидова. «Велено было ему, Демидову, в
тяжких работах их употребить пожизненно». Так у Демидова
появились рабочие руки на Шайтанском, Каслинском, Сергинских заводах. Поплатились и те, кто помогал восставшим:
дьяки, священники, писавшие челобитные, купцы, снабжавшие
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бунтарей продуктами. Например, московский купец Петр Алферов был отправлен Демидовым на Кыштымский завод, где
он стал приказчиком, и от него впоследствии образовался большой род.
В 1757 г., когда были запущены Кыштымские заводы, часть
крестьян с Шайтанского завода, среди которых были «калужские гамаюны» Чуфаровы, Устиновы, Еловсковы, Крюковы и
др., отправлены в Кыштымское поселение. А с Каслинского
завода также переселили на Кыштымский завод более сорока
фамилий: Глазковых, Киселевых, Косолаповых, Юрьевых, Сериковых, Мыларщиковых и др.
Мне удалось составить родословные всех калужан, пришедших на Кыштымский и Каслинский заводы, и еще на 3—4 поколения этих же родов за калужский период.
Мой предок Алексей Герасимов в возрасте 11 лет был отправлен в 1752 г. с матерью на Каслинский завод из деревни
Животинкино. Предположительно, отец его Герасим Акинфиев
погиб во время восстания. В Каслинском поселении семья и
осталась. Здесь Алексей стал работать на заводе молотовым
подмастерьем, получил фамилию Востротин. Род Востротиных
в Каслях один из самых больших. По архивным документам
я также нашла своего дальнего предка Акинфия Васильева
1675 года рождения.
В июне 2017 г. я посетила свою историческую родину, увидела местность под Калугой, что звалась «Калужской гамаюнщиной», посетила и ту деревню Животинкино, прошлась по
ее улицам. Побывала и в десяти деревнях «гамаюнщины», названия которых сохранились и по сей день. Существует, например, деревня Еловка, откуда пошли кыштымские Еловсковы.
В Каслях есть фамилия Квансковы, их предки из деревни
Квань. Любопытно название деревни Секиотово: помещик идет
по деревне и говорит приказчику: «Секи этого, секи этого».
В названии деревни Колюпаново слышится польский мотив.
В советское время на просторах «Калужской гамаюнщины»
были построены совхозы и аграрные предприятия, а в наше
время в этом районе Калуги на правом берегу Оки активно
ведется жилая застройка.
Примечания
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1062 ; ГАСО. Ф. 6. Оп. 1 ; ОГАЧО.
Ф. И-226, Ф. И-172.
2
Материалы по истории волнений на крепостных мануфактурах в
ХVIII веке / ред. Б. Д. Греков. Л., 1937. С. 148—408 ; Никольская А.
Восстания на крепостных мануфактурах Калужского края в 1752 году //
Калужский краевед. Вып. 1. Калуга, 1958.
1

198

Сведения об авторах
Алексеев Николай Александрович, доктор медицинских наук,
заведующий Музеем истории медицины г. Челябинска, museumgkb1@yandex.ru
Антипин Николай Александрович, кандидат исторических
наук, заместитель директора Объединенного государственного
архива Челябинской области (г. Челябинск), antipin87@mail.ru
Буканова Роза Гафаровна, доктор исторических наук, профессор Уфимского юридического института МВД России,
brg777/550@mail.ru
Бухаров Владимир Леонидович, главный специалист ООО
«ЧТЗ — УРАЛТРАК», член Южно-Уральской ассоциации генеа
логов-любителей, почетный член Уральского историко-родо
словного общества (г. Челябинск), vlbuharov@mail.ru
Вишев Игорь Игоревич, кандидат исторических наук, директор Объединенного государственного архива Челябинской области, guogacho@mail.ru
Вишневский Василий Васильевич, генеалог, краевед (г. Челябинск), vishnevskiy174@gmail.com
Гутков Александр Иванович, генеалог, краевед (г. Магнитогорск), gutkov.a@mail.ru
Емельянова Наталья Юрьевна, учитель-дефектолог детского
сада № 393 г. Челябинска, elfika-natasha@mail.ru
Закирова Фатыма Губайдулловна, кандидат исторических
наук, заместитель начальника отдела использования и публикации документов архивного фонда Республики Башкортостан
Национального архива Республики Башкортостан (г. Уфа), nugaeva@gasrb.ru
Зорихина Юлия Сергеевна, краевед (г. Верхняя Салда), sorulj@mail.ru
Карасёв Николай Сергеевич, член Уральского историкородословного общества (г. Санкт-Петербург), karasev.nikky@yandex.ru
Кашин Владимир Викторович, краевед, член Общества изучения
истории отечественных спецслужб (г. Нижний Тагил), kashinvv@
gmail.com
199

Кобзов Владимир Серафимович, доктор исторических наук, профессор 2-й кафедры филиала ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная
академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» в г. Челябинске, vld-kobzov@yandex.ru
Криворотова Жанна Александровна, краевед, генеалог, член
Южно-Уральской ассоциации генеалогов-любителей (с. Миасское Челябинской области), jannuhka@mail.ru
Кусков Сергей Александрович, кандидат исторических наук,
ведущий археограф Объединенного государственного архива
Челябинской области (г. Челябинск), kuskov_1981@mail.ru
Любимов Андрей Григорьевич, краевед, генеалог, член ЮжноУральской ассоциации генеалогов-любителей (г. Челябинск),
al_an64@mail.ru
Неповинных Инна Владимировна, краевед (пос. Слюдорудник,
г. Кыштым), mr_alex1976@mail.ru
Новожилова Людмила Александровна, учитель истории, руководитель музея «Дети войны» школы № 73 г. Челябинска,
rodoved1010@yandex.ru
Окулов Тимофей Сергеевич, учащийся 9-го класса лицея
№ 97 г. Челябинска, nvs-lisa@mail.ru
Приданников Данил Павлович, учащийся 9-го класса лицея
№ 97 г. Челябинска, nvs-lisa@mail.ru
Салимов Ниязбай Булатбаевич, кандидат филологических
наук, заместитель директора Национального архива Республики Башкортостан (г. Уфа), salimov@gasrb.ru
Свириденко Ирина Николаевна, кандидат философских наук,
заместитель директора Государственного архива Оренбургской
области (г. Оренбург), neizvestnaya.irina@mail.ru
Семенов Владимир Геннадьевич, кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории Отечества и социально-политических
теорий Оренбургского государственного педагогического университета (г. Оренбург), cpravochnik-okv@yandex.ru
Семенов Даниил Сергеевич, учащийся 9-го класса лицея
№ 97 г. Челябинска, nvs-lisa@mail.ru
Статина Виктория Валерьевна, учащаяся 9-го класса лицея
№ 97 г. Челябинска, nvs-lisa@mail.ru
Таушканова Вера Ивановна, краевед (г. Челябинск), taushkanova@list.ru
Черных Валентина Александровна, научный сотрудник
Историко-краеведческого музея г. Верхнего Уфалея, valentina_
muzeum1@mail.ru
Черных Егор Сергеевич, учащийся 9-го класса лицея № 97
г. Челябинска, nvs-lisa@mail.ru

200

Чипизубов Кирилл Игоревич, учащийся 9-го класса лицея
№ 97 г. Челябинска, nvs-lisa@mail.ru
Шалагин Анатолий Владимирович, краевед, главный врач
областной туберкулезной больницы № 3 (г. Магнитогорск),
faust53@yandex.ru
Щербакова Анастасия Владимировна, заведующая сектором
исполнения тематических и генеалогических запросов Государственного архива Оренбургской области (г. Оренбург), genealogy.gaoo@yandex.ru
Юзеева Ольга Александровна, заместитель начальника отдела
использования документов и оказания государственных услуг
Государственного архива в г. Тобольске, sibir-tour.yuzeevaolga@
mail.ru

Список сокращений и аббревиатур
АССР — Автономная Советская Социалистическая Респуб
лика
в., вв. — век, века
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммунистический союз
молодежи
вуз — высшее учебное заведение
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет
г. — город
г. р. — год рождения
г., гг. — год, годы
га — гектар
ГААО — Государственный архив Астраханской области
ГААОСО — Государственный архив административных органов Свердловской области
ГАВО — Государственный архив Воронежской области
ГАОО — Государственный архив Оренбургской области
ГАПК — Государственный архив Пермского края
ГАСО — Государственный архив Свердловской области
ГАТ — Государственный архив в г. Тобольске
ГАТО — Государственный архив Томской области
ГАШ — Государственный архив в г. Шадринске
Д. — дело
д. — дом
д., дер. — деревня
дес. — десятина
др. — другое
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство
ЗАГС — орган записи актов гражданского состояния
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
ИТР — инженерно-технический работник
кв. — квадрат
КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога
202

КГА — Кунгурский городской архив
км — километр
коп. — копейка
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
Л. — лист
М. — Москва
МИД — Министерство иностранных дел
млн — миллион
ММК — Магнитогорский металлургический комбинат
НАРБ — Национальный архив Республики Башкортостан
НАРТ — Национальный архив Республики Татарстан
об. — оборот
обком — областной комитет
обл. — область
Оп. — опись
ОГАЧО — Объединенный государственный архив Челябинской области
ОКВ — Оренбургское казачье войско
ПермГАНИ — Пермский государственный архив новейшей
истории
пос. — поселок
проч. — прочее
ПСЗРИ — Полное собрание законов Российской империи
пуд. — пудов
р. — река
РГАДА — Российский государственный архив древних актов
РГВИА — Российский государственный военно-исторический
архив
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
руб. — рубль
с. — село
с. г. — сего года
СНК — Совет народных комиссаров
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья
ст. — степень, станица
Т. — том
т. д. — так далее
т. е. — то есть
т. к. — так как
т. п. — тому подобное
т. ч. — том числе
т., тов. — товарищ
тыс. — тысяча
203

УВД — управление внутренних дел
Указ. соч. — указанное сочинение
УНКВД — Управление Народного комиссариата внутрен
них дел
Ф. — фонд
хут. — хутор
ЦГАСО — Центральный государственный архив Самарской
области
ЦДООСО — Центр документации общественных организаций Свердловской области
ЦК ВКП(б) — Центральный комитет Всероссийской коммунистической партии (большевиков)
ЮУЖД — Южно-Уральская железная дорога

Научное издание

Генеалогия и архивы
Материалы региональной научно-практической конференции
Редактор Н. А. Антипин
Корректор Н. А. Антипин
Верстка В. Б. Феркель
Подписано в печать 01.09.2019 г.
Формат 60×90/16. Гарнитура NewtonC
Отпечатано на ризографе.
Физ. печ. л. 12,75.
Бумага офсетная
Тираж 100 экз.
Заказ № 134.
Государственное учреждение
«Объединенный государственный архив Челябинской области»
454091, г. Челябинск, ул. Коммуны, 87–89
Отпечатано с готового оригинал-макета заказчика
в ОАО «Челябинский Дом печати»
454080, г. Челябинск, Свердловский пр., 60

